
Ипотечное кредитование физических лиц
вторичный рынок жилья

надежность уверенность



Программа «Своя квартира»
Покупка квартиры на вторичном рынке недвижимости под залог приобретаемого объекта.

Требования к Заемщику:
• Гражданство РФ; 
• Возраст: от 18 до 55 лет – для женщин и до 60 лет – для мужчин (на дату полного погашения кредита); 
• Трудовой стаж – не менее 4-х месяцев на последнем месте работы (для Наемных работников / ИП / Собственников бизнеса).
Параметры кредита:
• Валюта кредита – рубли / доллары США; 
• Срок кредита – минимальный – 1 год, максимальный – 30 лет;
• Первоначальный взнос – от 10% до 85% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости; 
• Минимальная сумма кредита – 600 000 рублей / 20 000 долларов США; 
• Максимальная сумма кредита – не ограничена. 

Первоначальный
взнос

При наличии комплексного
ипотечного страхования

При отсутствии комплексного
ипотечного страхования

Рубли РФ доллары США Рубли РФ доллары США
более 50% 10,9 9,9 13,9 12,9
менее 50% 11,9 10,9 14,9 13,9

Документы подтверждающие доходы: 2-НДФЛ / 3-НДФЛ / Справка в свободной форме*.
Условия досрочного погашения кредита: по истечении 6 мес. с даты предоставления кредита. Минимальная сумма для досрочного погашения – 15 
тыс.руб.

*%ставка годовых не зависит от формы подтверждения дохода.



Программа «АИЖК 2011»
Покупка квартиры на вторичном рынке недвижимости под залог приобретаемого объекта.

Требования к Заемщику:
• Гражданство РФ; 
• Возраст: от 18 до 55 лет – для женщин и до 60 лет – для мужчин (на дату полного погашения кредита); 
• Трудовой стаж – не менее 4-х месяцев на последнем месте работы (для Наемных работников / ИП / Собственников бизнеса).

Параметры кредита:
• Валюта кредита – рубли
• Срок кредита – минимальный – 1 год, максимальный – 30 лет
• Первоначальный взнос – от 10% до 90% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости
• Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей
• Максимальная сумма кредита – 9 000 000 рублей

Первоначальный
взнос

При наличии комплексного ипотечного
страхования

При отсутствии комплексного
ипотечного страхования

рубли РФ рубли РФ
от 50% до 70 % (включительно) 11,50 12,20
от 40% до 49% (включительно) 11,75 12,45
от 30% до 39% (включительно) 12,00 12,70
от 20% до 29% (включительно) 12,25 12,95
от 10% до 19% (включительно) 12,50 13,20

Документы подтверждающие доходы: 2-НДФЛ / 3-НДФЛ*.
Условия досрочного погашения кредита: с 1 месяца без штрафных санкций. Минимальная сумма для досрочного погашения – 10 тыс.руб.

*%ставка годовых не зависит от формы подтверждения дохода.



Программа «Любые цели»
Кредит на приобретение в собственность объекта недвижимости или на любые потребительские залог

объекта недвижимости.
Требования к Заемщику:
• Гражданство РФ; 
• Возраст: от 18 до 55 лет – для женщин и до 60 лет – для мужчин (на дату полного погашения кредита); 
• Трудовой стаж – не менее 4-х месяцев на последнем месте работы (для Наемных работников / ИП / Собственников бизнеса).
Параметры кредита:
• Валюта кредита – рубли/ доллары США;
• Срок кредита – минимальный – 1 год, максимальный – 20 лет; 
• Сумма кредита – от 25% до 85% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости; 
• Минимальная сумма кредита – 600 000 рублей / 20 000 долларов США;
• Максимальная сумма кредита – неограниченна. 

Соотношение кредита к
стоимости залога

При наличии комплексного
ипотечного страхования

При отсутствии комплексного ипотечного
страхования

рубли РФ доллары США рубли РФ доллары США
Для лиц, работающих по найму

менее 50% 13,4 11,9 16,4 14,9
более 50% 14,4 12,9 17,4 15,9

Для индивидуальных предпринимателей и владельцев бизнеса
менее 50% 14,4 12,9 17,4 15,9
более 50% 15,4 13,9 18,4 16,9

Документы подтверждающие доходы: 2-НДФЛ / 3-НДФЛ / Справка в свободной форме*.
Условия досрочного погашения кредита: по истечении 6 мес. с даты предоставления кредита. Минимальная сумма для досрочного погашения – 15 тыс.руб.

*%ставка годовых не зависит от формы подтверждения дохода.



Программа «Свой дом»
Покупка объекта недвижимости (жилой дом с земельным участком, таунхаус) на вторичном рынке.

Требования к Заемщику:
• Гражданство РФ; 
• Возраст: от 18 до 55 лет – для женщин и до 60 лет – для мужчин (на дату полного погашения кредита); 
• Трудовой стаж – не менее 4-х месяцев на последнем месте работы (для Наемных работников / ИП / Собственников бизнеса).
Параметры кредита:
• Валюта кредита – рубли / доллары США
• Срок кредита – минимальный – 1 год, максимальный – 30 лет
• Первоначальный взнос – от 25% до 85% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости
• Минимальная сумма кредита – 600 000 рублей / 20 000 долларов США
• Максимальная сумма кредита – не ограничена

Первоначальный
взнос

При наличии комплексного
ипотечного страхования

При отсутствии комплексного
ипотечного страхования

Рубли РФ доллары США Рубли РФ доллары США
более 50% 11,9 10,4 14,9 13,4
менее 50% 12,9 11,4 15,9 14,4

Документы подтверждающие доходы: 2-НДФЛ / 3-НДФЛ / Справка в свободной форме*.
Условия досрочного погашения кредита: по истечении 6 мес. с даты предоставления кредита. Минимальная сумма для досрочного погашения – 15 
тыс.руб.

*%ставка годовых не зависит от формы подтверждения дохода.



Программа «Залоговая недвижимость»

Требования к Заемщику:
• Гражданство РФ; 
• Возраст: от 18 до 55 лет – для женщин и до 60 лет – для мужчин (на дату полного погашения кредита); 
• Трудовой стаж – не менее 4-х месяцев на последнем месте работы (для Наемных работников / ИП / Собственников бизнеса).

Параметры кредита:
• Валюта кредита – рубли / доллары США;
• Срок кредита – минимальный – 1 год, максимальный – 30 лет;
• Первоначальный взнос – от 10% до 85% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости;
• Минимальная сумма кредита – 600 000 рублей / 20 000 долларов США;
• Максимальная сумма кредита – не ограничена.

При наличии комплексного ипотечного страхования При отсутствии комплексного ипотечного
страхования

рубли РФ доллары США рубли РФ доллары США
10,9 9,9 13,9 12,9

Документы подтверждающие доходы: 2-НДФЛ / 3-НДФЛ / Справка в свободной форме*.
Условия досрочного погашения кредита: по истечении 6 мес. с даты предоставления кредита. Минимальная сумма для досрочного погашения – 15 тыс.руб.

*%ставка годовых не зависит от формы подтверждения дохода.

Кредит на приобретение в собственность объекта жилой недвижимости, находящейся
в залоге у «Собинбанк» в рамках ранее заключенного кредитного договора.



Обязательные условия предоставления кредита

1. Комиссия Банка за выдачу кредита: уплачивается единовременно при предоставлении кредита за счет
средств Заемщика – 1% от суммы кредита (не более 3500 долл./ 100 тыс.рублей). По программе «Залоговая
недвижимость» комиссия составляет - 0,5% от суммы кредита (не более 3500 долл./ 100 тыс.рублей). 

2. Супруг/супруга Заемщика в обязательном порядке выступают Созаемщиками по кредиту если иное не
предусмотрено условиями брачного договора/контракта.

3. Общее количество Заемщиков должно быть не более 4-х человек, в том числе не состоящих в родственных
связях. Все собственники приобретаемой недвижимости должны выступать Заемщикам по кредиту.

4. Обязательным условием предоставления кредита является:
• Страхование риска утраты и повреждения приобретаемого на кредитные средства Банка объекта

недвижимости. Страхование ответственности Заемщика за невозврат кредита, в случае, если размер
первоначального взноса менее 20% стоимости объекта недвижимости (в случае программ «Любые цели» и
«Свой дом» последний вид страхования не применяется). Комплексное ипотечное страхование* включает в
себя 3 риска: 1) утрата и повреждение залога; 2) утрата права собственности; 3) жизнь и потеря
трудоспособности Заемщика.

• Оценка приобретаемого на кредитные средства Банка объекта недвижимости. 

* Комплексное ипотечное страхование – производиться по желанию Клиента.



Аккредитованные Страховые / Оценочные компании:

1. Страховые компании:                                2. Оценочные компании:

1.1. СГ «СОГАЗ» 2.1. Центр независимой экспертизы
ООО «Инвест Проект»

1.2. ГСК «Югория»
1.3. ОСАО «РЕСО-Гарантия» 2.2. Компания СТК
1.4. ЗАО «МАКС»

1.5. ООО СК «Цюрих. Ритейл»
1.6. ОСАО «Ингосстрах»
1.7. ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.8. ОАО «АльфаСтрахование»



Документы, необходимые для получения кредита (работающие по найму)
Перечень обязательных документов Заемщиков для получения кредита:
• Паспорт;
• Копия трудовой книжки и/или трудового договора, заверенная работодателем;
• Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 12 месяцев / 3-НДФЛ за прошедший год/ справка о

доходах по форме Банка;
• Документы об образовании (при наличии);
• Документы о собственности на активы (копии документов, подтверждающих наличие в собственности

недвижимого имущества, дорогостоящего имущества, документы, подтверждающие наличие банковских
счетов (вкладов), наличие в собственности ценных бумаг) (при наличии активов);

• Свидетельства о заключении (расторжении) брака, о рождении детей (при наличии);
• Оригинал или копия военного билета для лиц мужского пола в возрасте до 27 лет включительно, не имеющих

в гражданском паспорте отметку о воинской обязанности.

Перечень документов, предоставляемых Заемщиками по желанию, предоставление которых увеличивает
шансы на получение кредита:

• Заграничный паспорт;
• Водительское удостоверение/ справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;
• Документы, подтверждающие расходы;
• Свидетельство о государственном пенсионном страховании;
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).



Дополнительные документы в случае если Клиент -
Индивидуальный предприниматель или Собственник бизнеса

Для Индивидуальных предпринимателей:
• Копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
• Копия свидетельства о постановке на учет в ИМНС;
• Копии лицензий, разрешений, патентов, необходимых для осуществления деятельности (при наличии);
• Копия налоговой декларации о доходах за последний год, заверенная налоговой инспекцией (Банк в праве потребовать

дополнительно декларацию о доходах за предыдущий год);
• Справка о ведении расчетного счета, заверенная обслуживающим Банком (при наличии);
• Копия документа об уплате единого налога или об уплате налога при упрощенной системе налогообложения за последний год;
• Краткая информация о роде деятельности;
• Копии любых других документов, которые могут способствовать принятию решения о предоставлении кредита (договоры

аренды, свидетельства о собственности, контракты и т.п.).
Для Собственников бизнеса:
• Копия Устава, Учредительного договора, Свидетельства о регистрации;
• Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРП (для юридических лиц зарегистрированных до 1 июля 2002 г.);
• Копия свидетельства о постановке на учет в ИМНС, копия лицензий, разрешений, патентов, необходимых для осуществления

деятельности (при наличии);
• Копии квартальных отчетов (баланс форма №2, отчет о прибылях и убытках форма №1) за два последних отчетных периода, 

заверенные налоговой инспекцией;
• Копия оборотно-сальдовой ведомости по счету форма №51 с разбивкой по банкам и месяцам за каждый из 6-ти посл-х мес.;
• Справка о действующих кредитах в других банках. Справка о наличии или отсутствии картотеки №2 (по каждому из

обслуживающих банков);
• Краткая информация о роде деятельности;
• Копии любых других документов, которые могут способствовать принятию решения о предоставлении кредита (договоры

аренды, свидетельства о собственности, контракты и т.п.); 
• Справка по расчетному счету компании за последние 6 мес, заверенная обслуживающим Банком.



Требования к предмету залога «Квартира»

Жилое помещение, передаваемое в залог банку, должно отвечать следующим требованиям: 
• Жилое помещение должно являться отдельной квартирой, на которую в установленном законом порядке

оформлено право собственности; 
• Иметь общую площадь не менее 25 квадратных метров; 
• Жилое помещение должно быть подключено к инженерно-техническим коммуникациям (электричество, 

отопление, водоснабжение и т.п.), либо иметь автономную систему жизнеобеспечения;
• Квартира, приобретаемая с использованием средств ипотечного кредита, должна быть свободна от каких-либо

ограничений (обременений) прав на нее, в т.ч. третьих лиц; 
• Среди лиц, находившихся ранее на регистрационном учете в квартире, не должно быть граждан, снятых с

регистрационного учета в связи с отбытием в вооруженные силы РФ, в места лишения свободы и т.п., т.е. 
граждан, которые по возвращении имели бы право зарегистрироваться по месту жительства в заложенной
квартире. 

Здание, в котором расположено жилое помещение, должно отвечать следующим условиям и требованиям: 
• Не находиться в аварийном состоянии; 
• Иметь физический износ не более 40% или не состоять на учете по постановке на капитальный ремонт или под

снос; 
• Иметь железобетонный, каменный или кирпичный фундамент, материал наружных стен – кирпич, бетон, 

железобетон, шлакобетон; 
• Дом не должен иметь деревянных или смешанных перекрытий. 
Не могут являться предметом залога:
• Комнаты и доли в праве собственности, а также части жилого помещения; 
• Квартиры в панельных или блочных пятиэтажках (для Москвы), квартиры в блочных и панельных

пятиэтажках старше 1970 постройки (для Московской области);
• Квартиры, находящиеся в собственности супруга Заемщика и/или в собственности родителей/детей (в т.ч. 

совершеннолетних) Заемщика (Запрет только по ипотеке в силу закона).



Список необходимых документов по недвижимости
квартира в многоквартирном доме на вторичном рынке жилья

• Копии правоустанавливающих документов (свидетельство + договор - основание); 
• Копии паспортов всех собственников (1стр., стр. с пропиской , стр. о семейном положении, стр. со

сведениями о ранее выданном паспорте); 
• Выписка из домовой книги; 
• Копия финансово-лицевого счёта; 
• Выписка из ЕГРП о зарегистрированных правах на объект недвижимости; 
• Документы технического учета БТИ (Кадастровый паспорт и экспликация или технический паспорт БТИ); 
• Отчет об оценке рыночной стоимости приобретаемой квартиры в независимой оценочной компании, 

аккредитованной Банком.

Список дополнительных документов на сделку:
• Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогу на имущество (в случае если

квартира приобреталась по наследству, либо дарению до 1 января 2006 года) – по требованию
регистрирующего органа. В случае, если договор дарения либо вступление в наследство оформлены после
1-го января 2006 года, такая справка не требуется; 

• Справка продавца недвижимости из психоневрологического и наркологического диспансеров, либо
водительские права, либо разрешение на ношение оружия; 

• Для совершения сделок с недвижимостью, являющейся общей совместной собственностью супругов, 
необходимо письменное (нотариальное) согласие супруга, не указанного в качестве собственника в право-
устанавливающих документах; 

• Согласие органов опеки и попечительства (при совершении сделки по распоряжению жилым помещением, в
котором проживают несовершеннолетние, ограниченно или полностью недееспособные граждане, а также, 
если они являются собственниками отчуждаемой недвижимости). 



Требования к предмету залога
«Дом с земельным участком» / «Таунхаус»

Отдельно стоящий Жилой дом:
• построен не ранее 1980 года; 
• находиться в населенном пункте или на территории, на которой располагаются иные индивидуальные

дома, пригодные для проживания; 
• иметь подъездную дорогу, обеспечивающую круглогодичный подъезд к земельному участку, на котором

располагается индивидуальный дом; 
• быть пригодным для круглогодичного проживания; 
• должен быть подключен к электрическим, паровым или газовым системам отопления, обеспечивающим

подачу тепла на всю его жилую площадь, либо иметь автономную систему жизнеобеспечения; 
• иметь постоянное электроснабжение от внешнего источника; 
• быть обеспеченным холодным водоснабжением (централизованным или автономным); 
• иметь исправное состояние крыши и находиться в удовлетворительном состоянии, не иметь дефектов

конструктивных элементов и инженерного оборудования, которые могут привести к аварийности; 
• иметь железобетонный, каменный или кирпичный фундамент. 

Земельный участок, на котором расположен Жилой дом:
• должен иметь целевое назначение «для жилищного строительства»; 
• принадлежать на праве собственности Залогодателю; 
• относиться к категории земель населенных пунктов; 
• иметь границы (описание местоположения границ, координаты характерных точек границ), установленные

в соответствии с требованиями земельного законодательства.



Список необходимых документов по недвижимости
дом с земельным участком / таунхаус на вторичном рынке жилья

• Копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости и земельный участок (свидетельство + документ -
основание); 

• Копии паспортов всех собственников (1стр., стр. с пропиской , стр. о семейном положении, стр. со сведениями о ранее выданном
паспорте); 

• Справка о лицах, имеющих право пользования жилым помещением с указанием этого права, заверенная должностным лицом, 
ответственным за регистрацию граждан по месту пребывания и месту жительства;

• Копия финансово-лицевого счёта; 
• Выписка из ЕГРП о зарегистрированных правах на объект недвижимости; 
• Документы технического учета БТИ (Кадастровый паспорт и экспликация или технический паспорт БТИ); 
• Копия выписки из государственного земельного кадастра (кадастровый план земельного участка);
• Отчет об оценке рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимости в независимой оценочной компании, 

аккредитованной Банком.

Список дополнительных документов на сделку:
• Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогу на имущество (в случае если объект недвижимости

приобретался по наследству, либо дарению до 1 января 2006 года) – по требованию регистрирующего органа. В случае, если
договор дарения либо вступление в наследство оформлены после 1-го января 2006 года, такая справка не требуется; 

• Справка продавца недвижимости из психоневрологического и наркологического диспансеров, либо водительские права, либо
разрешение на ношение оружия; 

• Для совершения сделок с недвижимостью, являющейся общей совместной собственностью супругов, необходимо письменное
(нотариальное) согласие супруга, не указанного в качестве собственника в право- устанавливающих документах; 

• Согласие органов опеки и попечительства (при совершении сделки по распоряжению жилым помещением, в котором проживают
несовершеннолетние, ограниченно или полностью недееспособные граждане, а также, если они являются собственниками.



Наши контакты

Телефон: +7 (495) 210-0819
E-mail: info@nikarealty.com
Сайт: www.1nika.ru


