
Ипотечные программы 

сентябрь 2017 

Отдел продаж ипотечных кредитов 

 Филиала «Северо-Западный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге 



О Банке 

Банк ВТБ (ПАО) — системообразующий финансовый 

институт, являющийся ключевым звеном банковской 

группы ВТБ. По объему нетто-активов и по размеру 

совокупного кредитного портфеля Банк ВТБ (ПАО) 

занимает вторую позицию среди банков, действующих в 

России. 

  

Ключевые направления деятельности — работа с 

корпоративными клиентами и финансовыми 

организациями, включая государственные структуры и 

предприятия.  

 

В мае 2016 года, после завершения процесса 

интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано 

отдельное розничное направление — «ВТБ Банк 

Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов 

— физических лиц и представителей малого бизнеса.  
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Квартира в новостройке 

 
Особенность программы:  

Единая Ставка по кредиту от 9,5%* 

Цель кредита: для покупки квартиры или 

апартаментов в готовом или 

строящемся доме (в аккредитованных 

Банком строящихся объектах)**  

Условия: 

•Первоначальный взнос *** :                

- квартиры        – от 15%; 

- Апартаменты – от 20%.  

•Срок кредитования – до 30 лет 

•Отсутствие надбавки на инвестиционный 

период для объектов, продаваемых по 

214-ФЗ. **** 

* - Ставка от 9,5% действует для сегмента  «Люди дела»+ ЗП клиент», для остальных клиентов ставка составляет 10% годовых в рублях, при условии 

обязательного комплексного ипотечного страхования 

**  Кредитование строящихся апартаментов по ограниченному списку Застройщиков.  

***  По каждому застройщику определены различные  суммы первоначального взноса от 15% (на квартиры ) и от 20 % (на апартаменты.)  Данную 

информацию , актуальную на момент подачи заявки, необходимо запрашивать у менеджера.  

Первоначальный взнос составляет 10% для зарплатных клиентов Банка ВТБ (ПАО) при покупке строящихся квартиры, апартаментов или таунхайса.  

**** Для остальных схем надбавка на инвестиционный период 0,6%. Исключения уточняйте у менеджерам. 
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Готовое жилье: квартира,  

Апартаменты, таунхаус 

 

 
Особенность программы:  

Единая Ставка по кредиту от 9,5%* 

Цель кредита: для покупки квартиры в 

многоквартирном доме, апартаментов 

на  вторичном рынке жилья, готового 

таунхауса. 

Условия: 

• Первоначальный взнос**: 

- Квартира        – от 15%*** 

- Апартаменты – от 20%*** 

- таунхаус         – от 40%*** 

• Срок кредитования - до 30 лет 
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* - Ставка от 10% действует для сегмента  «Люди дела+ЗП клиент», для остальных клиентов ставка составляет 10% годовых в рублях , при условии 

обязательного комплексного ипотечного страхования 

**  Первоначальный взнос при покупке квартиры в многоквартирном доме: 

- 15% при сумме кредита не более 15 млн.руб.  

- 20% при сумме кредита более 15 млн. руб. 

*** 10% первоначальный взнос для зарплатных клиентов Банка ВТБ (ПАО)  при покупке на вторичном рынке квартиры, апартаментов или таунхауса 



Требования к недвижимости 

 

 
Предмет ипотеки должен отвечать следующим 

требованиям: 

• быть подключенным к электрическим, паровым или газовым 

системам отопления, обеспечивающим подачу тепла на всю 

площадь жилого помещения; 

• быть обеспеченным горячим и холодным водоснабжением в 

ванной комнате и на кухне. 

Здание, в котором расположен Предмет ипотеки, должно 

отвечать следующим требованиям: 

• не находиться в аварийном состоянии; 

• не состоять на учете по постановке на капитальный ремонт, 

снос или реконструкцию с отселением. 

Жилое помещение не может быть Предметом ипотеки в 

следующих случаях: 

• Собственником жилого помещения является супруг Заемщика; 

• Жилое помещение ранее находилось в собственности 

Заемщика (обратный выкуп); 

• Жилое помещение ранее находилось в собственности супруга 

Заемщика 
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Готовое жилье: Жилой дом 

 

 
Особенность программы:  

Единая Ставка по кредиту от 9,5%* 

 

Цель кредита: для покупки готового жилого  

дома с земельным участком 

 

Условия: 

• Первоначальный взнос – от 40%** 

• Срок кредитования – до 30 лет 

• Максимальная сумма кредита – 8 млн.руб. *** 

• Минимальная сумма кредита  – 500  тыс. руб.  
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* Ставка от 9,5% действует для сегмента  «Люди дела+ЗП клиент», для остальных клиентов ставка составляет 10% годовых в рублях, при условии 

обязательного комплексного ипотечного страхования. 

** Для зарплатных клиентов Банка ВТБ (ПАО) первоначальный взнос на покупку жилого дома – от 30%. 

** Для Москвы и Московской области. 



Требования к объекту «Жилой дом» 

 

 
 Объект недвижимости и земельный участок в собственности продавца. 

 Категория использования земельного участка: 

  – земли населенных пунктов/поселений с разрешенным использованием для ИЖС, ЛПХ, 

размещения/строительства дачных и/или садовых домов, для садоводства/садоводства и огородничества; 

  – земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием под дачное строительство с правом 

возведения жилого дома. 

 Площадь объекта недвижимости – не менее 60 кв.м. 

 Год постройки – не более 20 лет до даты проведения оценки. Для жилых домов из бруса/клееного бруса год 

постройки – не ранее 2000 года; 

 Материал стен – кирпич/бетон (в т.ч. материал на основе бетона: газоблок, пеноблок, твинблок и т.п.), 

брус/клееный брус. 

 Объект недвижимости оборудован инженерными коммуникациями * 

 Наличие остекления оконных проемов, установлены входные двери. 

 Удаленность  не более 30 км от ближайшего  города присутствия ипотечного модуля. 
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* Оборудование инженерными коммуникациями предполагает: 

- Подключен к электросети, осуществлена разводка электропроводки, установлены счетчики учета электроэнергии. 

- Подключен к центральному отоплению или оборудован автономной газовой системой отопления (установлен газовый отопительный котел, работающий 

на магистральном газе), осуществлена разводка труб для теплоносителя и установлены радиаторы отопления.  

- Подключен к всесезонному водопроводу или к скважине, осуществлена разводка труб водоснабжения.  

- Подключен к канализационной сети или локальному очистному сооружению, осуществлена разводка канализационных труб. 



Победа над формальностями 

 

 
Особенность программы: Не предоставляются 

документы, подтверждающие доход и трудовую 

занятость 

Цель кредита: для покупки квартиры в 

многоквартирном доме или апартаментов на  

вторичном рынке жилья 

Условия: 

 Ставка – от 10,20% 

• Срок кредита – от 3 до 20 лет 

• Первоначальный взнос : 

- квартира – от 40%*, апартаменты – от 50% 

• Возраст заемщика – от 25 лет 

• Сумма кредита – от 500 000 до 30 000 000 рублей 

• Вам нужно всего 2 документа:  

     паспорт и СНИЛС 
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*ставка 10,2%, при условии комплексного ипотечного страхования. 

**  при сумме кредита до 15 млн. руб. – первоначальный взнос  40%;  

     при сумме кредита от 15 млн. до 30 млн. руб. – первоначальный взнос  от 50%.  



Акция «Больше метров – меньше ставка» 

 

 
Особенность Акции:  

Скидка 0,5%* при приобретении 

квартиры площадью более 65 кв. м. 

 

Цель кредита: для покупки квартиры в 

многоквартирном доме на вторичном 

рынке жилья. 

 

Условия: 
•  Срок действия: 01.02.2017 - 28.02.2018 

• Первоначальный взнос -  от 20% 

• Срок кредитования - до 30 лет 

 Ставка –  от 9,5%** 

 «Победа над формальностями» – 

надбавка 0,7% 
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* Скидка по Акции «Больше метров – меньше ставка» не суммируется с остальными дисконтами 

** При условии комплексного ипотечного страхования. При отказе от страхования – надбавка в размере 1% 



Рефинансирование кредитов 

 

 

 

Особенность программы: 

Рефинансирование кредитов, 

обеспеченных залогом недвижимости 

(ипотекой),  выданных ранее банками, не 

входящими в Группу ВТБ. 

Цель кредита:  улучшение условий 

кредитования (увеличение срока кредита, 

изменение типа и размера ставки) 

Условия: 
• Срок кредита – до 20 лет 

• Валюта кредита - рубли 

• Максимальная сумма кредита – до 15 млн.руб. 

• Максимальная сумма кредита – до 80% от 

оценочной стоимости передаваемой в залог 

квартиры 
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* Ставка от 9,5 % действует для сегмента  «Люди дела+ЗП клиент», для прочих клиентов ставка от 10% при условии обязательного комплексного 

ипотечного страхования. 

* При отсутствии личного и титульного страхования процентная ставка увеличивается на 1%. 

* По кредиту, предоставленному с использованием схемы сделки с предварительным договором об ипотеке процентная ставка для Залогового периода, 

увеличивается на 2% 

Ставка по кредиту  

От 9,5%* 
годовых в рублях 



Нецелевой кредит под залог  

недвижимости 

 

 

 

 

Особенность программы:  

Кредит под залог имеющейся квартиры 

(оформляется закладная) 

 

Цель кредита:  Отсутствие требования к 

целевому использованию кредита 

 

Условия: 

• Срок кредита – до 20 лет 

• Максимальная сумма кредита – до 15 

млн.руб. 

• Максимальная сумма кредита - не более 

50% от оценочной стоимости 

передаваемой в залог квартиры 
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* Ставка от 11,5% действует для сегмента  «Люди дела+ЗП клиент», для прочих клиентов ставка от 12% при условии обязательного комплексного 

ипотечного страхования. 

* При отсутствии личного и титульного страхования процентная ставка увеличивается на 1%. 

Ставка по кредиту  

От 11,5%* 
годовых в рублях 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=bppIxqbAmQoYlM&tbnid=6kkCIlQcqvQXgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://shutdownday.org/kredit-pod-zalog-nedvizhimosti-esli-chelovek-obladaet-nedvizhimostyu.html&ei=EjeKUY2bFeeC4ATGioGQCw&bvm=bv.46226182,d.bGE&psig=AFQjCNG67H_sDU1xlV8kQ4wqUJHk0bWvTQ&ust=1368098902584728


Люди дела 
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Государственные и 

негосударственные  

компании, с 

действующей 

лицензией на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Здравоохранение Образование Государственные и 

негосударственные 

образовательные 

компании, с 

действующей 

лицензией на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Администрация 

города 

(управленческая 

деятельность, 

включая местное 

самоуправление, 

административное и 

муниципальное 

управление) 

Управление 

Государственные 

структуры, включая 

подведомственные 

структуры:   

МЧС, ФНС,  ФСИН, 

ФТС, ФМС, ФСКН, 

СК, все прокуратуры 

и суды 

Правоохранительные органы * 

*  Исключение - Сотрудники МВД  



Личный кабинет партнера 
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Подбор 

оптимальной 

ипотечной 

программы 

Формирование отчета по 

заявкам, одобренным и 

выданным клиентам компании 

Быстрая и 

качественная 

консультация 

клиента по 

ипотеке 

0,15% 

Дисконт к базовым 

процентным ставкам 
Формирование отчета для 

Головной организации по 

всем филиалам компании 

Новости в режиме 

онлайн от ВТБ Банк 

Москвы 

Доступен 24 

часа в сутки, 

7 дней в 

неделю 

Уведомление об 

изменении статуса 

заявки, в т.ч. по СМС 



Наши преимущества 
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• Процентная ставка – от 9,5% 

• Первоначальный взнос – от 5%* 

• Возможность использования материнского капитала как в виде первоначального 

взноса, так и для частичного / полного досрочного погашения по кредиту 

• Максимальная сумма кредита не ограничена по сумме 

• Дисконты**: 

       - до -0,15% по заявкам поданным через «Личный кабинет» партнера Банка 

       - до -0,3%  зарплатным клиентам;  

       - до – 0,5% сотрудникам  МВД и клиентам сегмента «Люди дела»***. 

• Возможность выдачи кредита без справок о доходе с максимальной суммой до 30 

млн.рублей 

• Бесплатное досрочное погашение с 1-го месяца 

• Неограниченная сумма частично-досрочного погашения 

• Отсутствие требования к гражданству и регистрации Заемщика 

• Возможность рассмотрения различных форм подтверждения дохода, учет дохода 

платежеспособных членов семьи (близких родственников, гражданских супругов)  

• Отсутствие любых комиссий 

*  С использованием материнского капитала. Без использования материнского  капитала первоначальный взнос  от 15% 

**  Внимание! Дисконты не суммируются между собой. При наличии дисконта по нескольким основаниям применяется наибольший из возможных. 

*** Для работающих в сферах: Образования, Здравоохранения, Правоохранительных, налоговых и таможенных органов, Органов федерального и 

муниципального управления 



КОНТАКТЫ Ипотечного центра: 
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Филиал «Северо-Западный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге 

СПб, Лиговский пр-т 108 лит. А, каб. 211 

 

МОМОТОВА НАДЕЖДА        nmomotova@msk.vtb.ru     8 (812) 320-90-56   доб. 64333  моб.т. +7(931) 20-20-177 

БАТИЩЕВА ЕЛЕНА                batischeva@msk.vtb.ru      8 (812) 320-90-56   доб. 64352  моб.т. +7(981) 986-01-93  

НАУМЕНКО АЛЕКСАНДРА    naumenko@msk.vtb.ru       8 (812) 320-90-56   доб. 64305  моб.т. + 7(921) 573-00-00  

СЕМЕНОВ АЛЕКСЕЙ             semenovAV@msk.vtb.ru    8 (812) 320-90-56   доб. 63930  моб.т. +7 (921) 373-82-93 

ДУЛЬКИНА КСЕНИЯ              dulkina@msk.vtb.ru            8 (812) 320-90-56   доб. 61812  моб.т. +7(921) 097-43-17 

КОСЫХ ВАЛЕНТИНА             kosyh@msk.vtb.ru              8 (812) 320-90-56   доб. 61878  моб.т. +7(981) 160-68-80 

ЛИДЖИЕВ МЕРГЕН               mlidzhiev@msk.vtb.ru        8 (812) 320-90-56   доб. 64368  моб.т. +7(921) 18-57-666  

МИНАЕВА ЮЛИЯ                   uminaeva@msk.vtb.ru        8 (812) 320-90-56   доб. 64328  моб.т. +7(921) 308-11-98  

ПАТРАКЕЕВА ОЛЬГА             patrakeeva@msk.vtb.ru      8 (812) 320-90-56  доб. 64330   моб.т. +7(931) 229-32-78 
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