
АКЦИЯ «Ипотека» 
Кредиты предоставляются на приобретение: 

Тип объекта 

Залог 

приобрета

емого 

Особенности 

Квартира в готовом доме да 
в т.ч. приобретаемые по договорам уступки, если подписан акт ввода 

дома в эксплуатацию 

Квартира в строящемся доме 
да 

– если Банк финансирует строительство или;  

– если дом аккредитован ГУ Банка 

нет залог другого объекта недвижимости 

Также кредиты предоставляются на рефинансирование целевого ипотечного кредита другой 

банковской кредитной организации с действующей лицензией на осуществление деятельности, 

направленного на приобретение квартиры (в т.ч. на первичном рынке). 
 

Минимальная сумма кредита: (без учета суммы материнского капитала) – 200 000 руб. (например, 

если остаток неиспользованного МК – 433 000 руб., то минимальная сумма кредита составит 633 000 руб.) 

Максимальная сумма кредита: 

 75% от стоимости квартир в домах, построенных до 1970 г.; 

 75% от стоимости апартаментов; 

 85% от стоимости других объектов недвижимости (иных квартир)
 
и объектов долевого участия. 

В случае формирования первоначального взноса клиентом за счет жилищной субсидии (сертификата 

(свидетельства)) или материнского (семейного) капитала (сертификат), собственные средства, 

направляемые клиентом в счет оплаты первоначального взноса, должны составлять не менее 5% от 

стоимости предмета залога. При этом после частичного погашения кредита средствами указанной 

субсидии/сертификата обязательно должно выполняться соотношение максимального размера кредита к 

стоимости предмета залога. 
 

Максимальный срок кредитования: 15 лет 
 

Процентная ставка (базовая), % годовых: 

Доля кредита в стоимости предмета залога, % Процентная ставка, % годовых 

от 20% до 85% 9,95 
 

Базовая процентная ставка изменяется в следующих размерах: 

Размер 

изменения 

базовой % 

ставки 

Условие изменения процентной ставки 

Сумм

ирова

ние 

измен

ений 

+ 1,0 п.п. 
если кредит обеспечивается залогом имущественных прав в строящемся доме до момента регистрации 

права собственности и ипотеки квартиры 

Да + 1,0 п.п. 

до 1 числа месяца, следующего за месяцем представления заемщиком документов о регистрации 

единственного обременения залога недвижимости в пользу ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и полного 

погашения рефинансируемого кредита 

+ 2,0 п.п 

с 1 числа месяца, следующего за месяцем непредставления в течение 90 дней с даты выдачи кредита 

документов о регистрации единственного залога недвижимости в пользу ПАО «ЧЕЛЯБИВЕСТБАНК» и 

о полном погашении рефинансируемого кредита 
 

Требования к обеспечению: 

1) приобретаемый объект недвижимости либо другой объект недвижимости (иные квартиры). 

2) имущественные права (с последующей ипотекой объекта в силу закона). 

3) объекты в п. 1) и 2) в т.ч. могут находиться в залоге у иных кредиторов до момента погашения 

рефинансируемого кредита. 

4) местонахождение залога: Челябинская область, республика Башкортостан, иные регионы РФ 

(допускается приобретение объектов готовой и строящейся жилой недвижимости и апартаментов в 

т.ч. залог приобретаемого объекта) по согласованию с ГУ Банка. 
 

Требования к страхованию: отсутствует 
 

Требования к заемщику: 

возраст – от 20 лет до 70 лет (включительно) на момент окончания срока договора. 


