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К  счастью,  прошли  те  времена, 
когда  некоторые  люди  полага-
ли, что банк дает им деньги про-
сто  так.  Теперь  все  знают:  за 
свою  финансовую  деятельность 
кредитор  берет  проценты.  Бо-
лее  продвинутые  пользователи 
банковских  услуг  осведомлены 
о  том,  что при выборе програм-
мы  нужно  учитывать  еще  и  ко-
миссии,  сроки  кредитования, 
возможности  досрочного  пога-
шения долга и т.д.

Когда  это  осознание  (что  банк, 
по  сути,  продает  деньги)  при-
шло,  вместе  с  ним  возникли  се-
рьезные  вопросы.  Например, 
а  выгодно  ли  переплачивать  за 
приобретенную  на  земные  сред-

ства  вещь?  Особенно  это  тре-
вожит  тех,  кто  планирует  взять 
ипотеку. 

Понять  заемщиков  можно.  Ведь 
кредит  им  предстоит  отдавать 
как минимум лет пять-семь. В ко-
нечном  итоге  за  свою  квартиру 
они  заплатят  больше,  чем  тот, 
кто купит аналогичную недвижи-
мость в это же время, но на свои 
деньги.

Однако  данный  факт  не  означа-
ет  переплаты  в  прямом  смысле 
слова. Все дело в том, что деньги 
имеют  разную  стоимость  во  вре-
мени:  предположим,  то,  что  се-
годня  стоило  10  рублей,  завтра 
можно  будет  приобрести  за  20, 

потом –  за 30 и  т.д. То есть весь 
срок  кредитования  ваша  недви-
жимость будет расти в цене. При-
бавьте  к  этому  еще  то,  что  жить 
в  комфортных  условиях,  купив 
квартиру, вы начнете уже сегодня.

Означает  ли  это,  что  ипотека 
является  абсолютной  панацеей 
в решении квартирного вопроса? 
Конечно нет. Она подходит толь-
ко  для  терпеливых,  постоянных 
и  относительно  состоятельных 
людей.  В  противном  случае  та 
цена,  которую  придется  запла-
тить за счастье иметь свой дом, 
окажется слишком велика.  

Софья Ручко,  
главный редактор 

Ипотечная экономИка 
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между созданием семьи и постройкой дома много общего. И то, и другое требует много сил, 
времени и ресурсов. Банк «Уралсиб» стремится к тому, чтобы счастливых семей было больше 
и вносит свою лепту в их «строительство», совершенствуя и разрабатывая льготные условия 
по различным кредитным программам для самой важной «ячейки общества».

Банк «УРаЛСИБ»: 
СемеЙнЫе ЦенноСтИ
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Весна, весна на улице!

«Брак  –  по  любви,  кредит  –  по 
расчету!».  Так  называется  специ-
альная  акция  банка  «Уралсиб», 
в рамках которой пары, состоящие 
в официальном браке, могут полу-
чить  потребительский  кредит  без 
залога  и  по  сниженной  –  на  2%  – 
ставке. Она составляет 19,5-24,5% 
в рублях и 17-21% в долларах США 
и  евро.  Кредит  выдается  в  разме-
ре  от  50  тыс.  до  750  тыс.  рублей. 
Время  проведения  акции  выбрано 
неслучайно.

«Весна  –  время  начала  отпу-
сков,  запланированных  ремон-
тов,  переустройств  квартир  и  дач. 
Традиционно  в  этот  период  воз-
растает  спрос  на  потребительские 
кредиты,  –  рассказывает  замести-
тель  председателя  Правления  бан-
ка «Уралсиб» Илья Филатов. – Как 
показывают  наши  исследования, 
самыми обязательными и надежны-
ми заемщиками являются семейные 
пары,  поэтому  мы  решили  упро-
стить  для  них  доступ  к  денежным 
средствам, предложив более выгод-
ные условия кредитования».

Для  получения  скидки  достаточ-
но предъявить паспорт с отметкой 
о  регистрации  брака.  Величина 
ставки  зависит  от  комплекта  пре-
доставляемых  документов:  чем 
их  больше  –  тем  ниже  будет  про-
цент по кредиту. Комиссии за вы-
дачу  ссуды  не  взимаются.  Срок 
кредитования составляет от 1 года 
до 5 лет.

Для самых маленьких
Но что делать тем, кому еще нечего 
ремонтировать – просто потому, что 
у них пока нет собственного жилья? 
Один  из  лучших  вариантов  –  взять 
ипотеку. Этот вид жилищного креди-
тования  становится  сегодня  весьма 
востребованным.

Во-первых,  для  многих  это  –  един-
ственный  способ  обзавестись  соб-
ственной  недвижимостью.  Ведь 
человек  со  средней  по  стране  зар-
платой  может  накопить  на  жилье 
разве что к пенсии, и сегодня многие 
уже не боятся «ввязываться» в столь 
долгосрочные займы. Ведь снимать 
квартиру порой значительно наклад-
ней, чем выплачивать кредит банку. 
Кроме того, многие банки предлага-
ют  специальные  льготные  програм-
мы и акции.

«Уралсиб» стал первым российским 
банком,  пропагандирующим  семей-
ные  ценности.  Специальная  акция 
Банка «ипотека для семейного чело-
века» была признана «Лучшим роз-
ничным финансовым продуктом». 

Банк  продолжает  успешно  разви-
вать  ипотеку.  С  апреля  этого  года 
стартовала новая акция «Под ключ» 
с  пониженной  ставкой  –  10%  годо-
вых в рублях  для сданных объектов 
недвижимости,  находящихся в  соб-
ственности у застройщика 
или  инвестора,  а  для    но-
востроек высокой степени 
готовности – 12% годовых 
в рублях. 

По  условиям  программы 
покупатели  вносят  толь-
ко  20%  от  стоимости  жи-
лья  и  не  платят  никаких 
комиссий.  Если  сумма 
кредита  оказывается  не 
достаточной  для  покуп-
ки,  её  можно  увеличить 
за счет совокупного дохо-
да трех созаемщиков. Как 
правило, в качестве соза-
емщиков могут выступать 
члены  семьи,  близкие 
родственники  или  дру-
зья. Для жителей Москвы 
и  Санкт-Петербурга  мак-
симальная  сумма  кре-
дита  составляет  8  млн 
рублей  и  3  млн  рублей 

для  остальных  регионов  страны. 
Ипотека  предоставляется  на  дли-
тельный  срок  –  от  3  до  30  лет. 
Условия  по  этой  программе  дей-
ствуют до 31 мая.

Если в  семье уже появились дети, 
родители  могут  использовать  так 
называемый  материнский  (семей-
ный) капитал, который положен при 
рождении  (усыновлении)  второго 
ребенка,  на  улучшение  жилищных 
условий, в том числе на получение 
и погашение ипотеки.

Некоторые  банки  разрешают  ис-
пользовать  материнский  капитал 
только  для  досрочной  выплаты 
«квартирного»  кредита.  Но  заем-
щики  «Уралсиба»  могут  внести 
его  в  качестве  первоначального 
взноса  при  получении  кредита, 
а  также  для  досрочного  погаше-
ния займа. При этом комиссии за 
оформление и досрочное погаше-
ние ипотечного кредита не взима-
ются.
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За счастливое детство

БАНК  УРАЛСИБ  предлагает  не 
только  коммерческие  продукты, 
которые  решают  социальные  за-
дачи, но и активно занимается бла-
готворительной  деятельностью. 
Уже несколько лет в детских домах, 
расположенных  в  различных  горо-
дах  России,  происходят  маленькие 
добрые  чудеса.  У  воспи-
танников  Шарканской  шко-
лы-интерната  в  Удмуртской 
Республике  появились  со-
временные  и  уютные  ван-
ные  комнаты.  Ремонт  был 
сделан  капитальный:  уста-
новлены  душевые  каби-
ны  и  сантехника,  заменены 
трубы,  положена  кафель-
ная  плитка.  Дошкольникам 
Республиканского  дет-
ского  дома  (Удмуртская 
Республика)  купили  специальную 
детскую  мебель.  Малыши  из  дет-
ского  дома  Карабашского  город-
ского округа  (Челябинская область) 

сегодня  играют  на  новой  площадке 
с  качелями,  каруселями,  горками 
и спортивным комплексом. 

Все это стало возможным благодаря 
БАНКУ УРАЛСИБ и Детскому фонду 
«Виктория».

Третий  год  в  банке  действует  про-
грамма  «Достойный  дом  детям». 

Она  позволяет  клиентам  кредитной 
организации  не  только  получать  ка-
чественные  банковские  услуги,  но 
и  оказывать  помощь  детям,  остав-

шимся без родителей.

Стать участником програм-
мы несложно: нужно просто 
открыть специальную карту 
или вклад. И тогда банк нач-
нет  перечислять  в  Детский 
фонд  «Виктория»  из  соб-
ственных  средств  0,5%  от 
суммы  ежемесячного  обо-
рота  по  картам  MasterCard 
и Visa «Достойный дом де-
тям!»,  эмитированных  бан-
ком,  и  0,5%  годовых  от 
суммы  вклада  «Достойный 
дом детям!».

«Вклады и карты «Достой-
ный  дом  детям!»  –  это  не 
просто банковские продук-
ты, но и реальная програм-
ма  приобщения  клиентов 
к  доброму  и  благородно-
му  делу,  –  отмечает  Илья 
Филатов.  –  Для  нас  очень 

важно,  что  мы  смогли  предложить 
уникальные  инструменты,  позво-
ляющие  легко  и  просто  принимать 
участие  в  благотворительности  – 
оказывать  помощь  детям-сиро-
там.  Хочется  поблагодарить  наших 
вкладчиков  и  держателей  карт  за 
поддержку наших начинаний».

мировая семья
БАНК  УРАЛСИБ  под-
держивает  различные 
мероприятия,  пропаганди-
рующие  семейные  ценно-
сти. В России при поддержке 
Банка  прошел  «Московский 
демографический  саммит: 
Семья  и  будущее  человече-
ства». Мероприятие было по-
священо анализу актуальных 
демографических  проблем. 
Организатором  саммита  вы-

ступил  Всемирный  Конгресс  Семей 
(ВКС) – крупное международное объ-
единение сторонников семейных цен-
ностей и здорового образа жизни из 
65  стран,  представляющее  сотни  ор-
ганизаций и десятки тысяч активистов 
на всех континентах.

«Для  того  чтобы  демографиче-
ские  проблемы  решались,  им  долж-
ны  уделять  внимание  не  только 
государственные  и  духовные  лиде-
ры,  но  и  бизнес,  –  заявил  предсе-
датель  Российского  Оргкомитета 
Московского  Демографического 
Саммита,  глава  Представительства 
в  России  и  СНГ  Всемирного 
Конгресса Семей, посол Всемирного 
Конгресса  Семей  в  ООН  Алексей 
Комов.  –  Ведь  корпоративная  куль-
тура оказывает большое влияние на 
образ  жизни  человека  не  только  на 
работе, но и в сфере личной жизни. 
Если  в  культуре  компании  популя-
ризируются  семейные  ценности,  то 
это  очень  важный  духовный  вклад 
в улучшение демографической ситу-
ации. Очень отрадно, что такие ком-
пании есть».Н
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«пУСть он В СВяЗке 
оДноЙ С тоБоЙ»

Федеральная  антимонополь-
ная служба (ФАС) предложи-
ла  Министерству  финансов 

«привязать» размер кредита к дохо-
ду человека. Чиновники считают, что 
сумма  займа  не  должна  превышать 
65% от годовой заработка должника.

Это  должно  помочь  снизить  количе-
ство дефолтных заемщиков. Сейчас 
банки  периодически  выдают  креди-
ты, которые явно не по силам людям: 
иногда размер ссуды превышает го-
довой доход клиента.

БЫСтРЫе 
ЗаемщИкИ

Ипотека – кредит долгосрочный. 
Его можно взять на 20 и даже 
на  30  лет!  Но,  как  показыва-

ет  практика,  многие  заемщики  воз-
вращают «жилищную ссуду» раньше 
времени. 

По  данным  Центрального  банка, 
в прошлом году ипотечники досрочно 
погасили  долг  на  сумму  174,3  млрд 
рублей.  Это  на  56%  больше,  чем 
в 2010 году.

Одной  из  причин  такой  тенденции 
эксперты  называют  страх  перед 
очередным  финансовым  кризисом. 
Большую  роль  играет  и  наличие 
среди  заемщиков  значительного 
числа  государственных  служащих. 
Их  зарплаты  регулярно  индексиру-
ются, при этом сумма ежемесячных 
платежей  по  кредиту  остается  по-
стоянной.  То  есть  с  течением  вре-
мени  чиновники  могут  направлять 
на  погашение  долга  все  бо'льшую 
сумму средств.

ДоЛоЙ СВоеВоЛИе

Мэр  Москвы  Сергей  Собянин 
предложил создать специаль-
ный интернет-портал, на кото-

ром москвичи смогут сообщать о не-
законных стройках. «Нужно не только 
сносить  самовольные  постройки,  но 
и своевременно пресекать их появле-
ние», – цитирует слова градоначаль-
ника ИА «Финмаркет». 

Городская  комиссия  по  пресечению 
самовольного строительства приняла 
решение о «ликвидации» 404 объек-
тов. В начале года уже было снесено 
пять незаконных построек.

копнУть погЛУБже

Сейчас  на  месте  снесенной  го-
стиницы  «Россия»  проводят 
археологические  раскопки,  но 

скоро здесь разобьют парк. Об этом 
«Интерфаксу»  сообщил  главный  ар-
хеолог  столицы  Леонид  Кондрашев. 
По  его  словам,  «первый  этап  работ 
уже  проводился;  мощность  культур-
ного слоя составляет шесть метров». 

Археологи уже выяснили, что на ме-
сте  бывшей  гостиницы  сохранилось 

основание стены Китай-города и эле-
мент  усадебной  застройки  XV  века. 
Вполне возможно, что находки, обна-
руженные  здесь,  будут  выставлены 
в новом парке.

ДоРогИе моИ

Рейтинг самых дорогих для про-
живания  городов  мира  соста-
вил  британский  журнал  The 

Economist. Первое место в нем занял 
швейцарский  Цюрих.  Второе  и  тре-
тье  –  достались  Токио  и  Женеве. 
За  ними  следуют  Осака,  Осло, 
Париж, Сидней, Мельбурн, Сингапур 
и Франкфурт.

Москва оказалась на скромном 42-м 
месте. 

А  завершает  рейтинг  город  Карачи 
(Пакистан) – там жить дешевле всего. 

РаВно нУЛю

Стать счастливыми обладателя-
ми  «ипотечных»  квартир  мно-
гим мешает отсутствие перво-

начального взноса. Возможно, скоро 
это препятствие устранят. 

Страховая  компания  Агентства  по 
ипотечному  жилищному  кредитова-
нию (СК АИЖК) разработала поправ-
ки в Закон об ипотеке. Если они будут 
приняты,  то  первоначальный  взнос 
может быть снижен до 5%. Разумеет-
ся, это станет возможным лишь при 
приобретении  полиса  страхования 
ответственности заемщика. 

Сейчас  этот  полис  стоит  довольно 
дорого, и, самое главное, внести всю 
сумму  нужно  единовременно  –  при 
получении кредита. СК АИЖК пред-
лагает  «растянуть»  эти  платежи  на 
весь срок действия договора.
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Более 90% обладателей материнского капитала направляют его на улучшение жилищных 
условий. такие данные удивления не вызывают. Для многих молодых семей самый важный 
вопрос – квартирный. 

Ипотека: капИтаЛьная помощь

«мамы» бывают разные

Многие считают, что раз капитал на-
зывается  материнским,  то  и  поло-
жен он только мамам. На самом деле 
правильнее  называть  этот  капитал 
семейным.  Согласно  действующе-
му  законодательству,  сертификат  на 
него могут получить те, у кого в семье 
появился второй ребенок (причем не-
важно, свой или приемный). А именно: 

•  Женщина, родившая или усыно-
вившая  второго  и  последующе-

го  ребенка,  начиная  с  1  января 
2007 года.

•  Отец  или  усыновитель  ребенка 
в случае прекращения права на 
получение  материнского  капи-
тала (МК) у женщины, родившей 
(усыновившей) детей. Причиной 
этого  может  быть  смерть  мате-
ри,  лишение  ее  родительских 
прав.

•  Несовершеннолетний  ребенок 
или учащийся по очной форме об-

учения ребенок до достижения им 
23-летнего  возраста.  Эта  ситуа-
ция возникает в случае прекраще-
ния права на получение МК у отца 
или матери.

Шаг за шагом
Размер  материнского  капитала 
в  2012  году  вырос  до  387  640  ру-
блей  (это  на  55,1%  больше,  чем 
в  2007  году).  Сумма  немаленькая! 
Да  и  процедура  получения  МК  до-
вольно проста. 



ИПОТЕКА

9март–апрель 2012

Прежде всего нужно взять в ЗАГСе 
свидетельство о рождении  (усынов-
лении) ребенка. Затем – прийти в от-
деление Пенсионного фонда России 
(ПФР)  по  месту  жительства  и  за-
полнить  бланк  заявления  о  выдаче 
сертификата на МК, предоставив не-
обходимые  документы:  заявление, 
паспорт,  свидетельство о рождении 
(или  усыновлении)  ребенка. 
Учтите,  что  в  свидетельстве 
о рождении должно быть ука-
зано  гражданство  родителей 
(на получение МК имеют пра-
во граждане РФ).

Срок  рассмотрения  заявле-
ния составляет не более одного ме-
сяца  с  момента  его  подачи.  Затем 
в  течение  пяти  дней  «соискателя» 
материнского  капитала  уведомля-
ют о выдаче или об отказе в выдаче 
сертификата  (впрочем,  последнее 
случается крайне редко).

После  этого  нужно  получить 
в управлении ПФР по месту житель-
ства сертификат на МК. Вот и всё!

три дороги
Средства  материнского  капитала 
можно  потратить  несколькими  спо-
собами.

Первый – улучшение жилищных ус-
ловий  семьи.  При  этом  приобрета-
емое  жилье  должно  находиться  на 
территории  России.  Второй  –  об-
разование  ребенка.  Третий  –  фор-
мирование  накопительной  части 
трудовой пенсии матери.

По  данным  ПФР,  с  2010  года  было 
принято  почти  257  тыс.  заявок  на 
расходование  средств  материнско-
го капитала. Около 92% заявителей 
предпочли  направить  средства  МК 
на  решение  жилищной  проблемы, 
7,8%  –  на  обучение  детей  и  только 
0,3%  озаботились  пенсионными  во-
просами. 

Эта  статистика  кажется  вполне  ло-
гичной.  Особенно  если  учесть,  что 
у первого варианта вложения МК есть 
существенный дополнительный плюс.

Дело  в  том,  что  по  закону  распо-
рядиться  средствами  материнско-
го капитала (или их частью) можно 
лишь после того, как ребенку, в свя-

зи  с  рождением  которого  было  по-
лучено право на МК, исполнится три 
года.  Если  же  эти  деньги  планиру-
ется  направить  на  улучшение  жи-
лищных  условий,  то  ждать,  когда 
пройдет этот срок, не нужно. 

от теории…
Итак, как получить ипотеку, используя 
средства материнского капитала?

1.  Выберите  банк,  который  предо-
ставляет  специальные  ипотечные 
программы  для  обладателей  МК,  а 
не просто разрешает погасить с по-
мощью этих средств часть кредита. 
Кстати,  часто  в  рамках  таких  про-
грамм  предлагают  более  низкие 

процентные ставки и меньший пер-
воначальный взнос.

2.  На  основании  представленных 
документов  о  доходе  (обычно  это 
справка  2-НДФЛ)  сотрудники  банка 
рассчитывают максимальный размер 
кредита. После этого к нему будет до-
бавлена сумма материнского капита-

ла.  Разумеется,  сертификат 
на  него  также  нужно  будет 
предоставить  в  банк  (равно 
как и справку из Пенсионного 
фонда о размере остатка МК – 
вдруг вы его уже потратили?).

3.  После  одобрения  кредит-
ной  заявки  предстоит  подобрать 
жилье,  соответствующее  требова-
ниям  банка  (обычно  на  это  дается 
три месяца).

4. Подписание кредитного договора 
и перевод банком денег на ваш счет.

5. После покупки жилья необходимо 
отнести  в  Пенсионный  фонд  копии 
следующих  документов:  кредитного 
договора, закладной, свидетельства 
о регистрации права собственности 
на  жилье  и  заверенного  у  нотари-
уса  обязательства  выделить  доли 
в квартире всем членам семьи. 

6. Убедиться, что Пенсионный фонд 
перечислил деньги банку (это долж-

Размер материнского капитала (мк) 
вырос до 387 640 рублей (это на 55,1% 
больше, чем в 2007 году). Сумма 
немаленькая! Да и процедура получения 
мк довольно проста. 

АЗБУКА 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ
Материнский  (семейный) 
капитал  –  форма  государ-
ственной  поддержки  се-
мей, воспитывающих детей. 
Он  предоставляется  с  2007 
года  при  рождении  (усы-
новлении)  второго,  а  также 
третьего  или  последующе-
го  ребенка  (в  том  случае, 
если ранее родители не вос-
пользовались  правом  на 
дополнительные  меры  госу-
дарственной поддержки).
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но произойти в течение 1-2 месяцев 
после получения письма из ПФР).

А  как  быть,  если  вы  взяли  ипотеку 
много  лет  назад,  и  только  теперь  – 
в связи с появлением ребенка – у вас 
появилась  возможность  использо-
вать МК для погашения кредита?

1. Известите банк, предоставивший 
кредит, о своем желании направить 
средства МК на погашение ипотеки. 

2.  Банк  должен  выдать  справку  об 
остатке  суммы  основного  долга 
и процентах.

3. Учтите, что часть средств МК, за-
прашиваемая на погашение жилищ-
ного кредита, не должна превышать 
остаток  основного  долга  и  начис-
ленных процентов (без учета пеней 
и штрафов).

4. В кредитном договоре обязатель-
но  должна  содержаться  информа-
ция о его целевом использовании на 
покупку жилья, поэтому необходимо 
будет  предоставить  свидетельство 
о регистрации права собственности 
на указанное в договоре жилое по-
мещение. 

5. Если в числе собственников кварти-
ры, купленной по ипотеке, отсутству-
ет  кто-либо  из  членов  семьи  (в  том 
числе несовершеннолетних), вы обя-
заны  предоставить    заверенное  но-
тариусом письменное обязательство 
оформить  это  жилье  в  общую  до-
левую  собственность  (с  указанием 
конкретных  долей)  в  течение  шести 
месяцев после погашения ипотеки. 

6.  Написать  заявление  о  распоря-
жении средствами МК в территори-
альное управление ПФР. При этом 
необходимо  иметь  следующие  до-
кументы:  подлинник  сертификата 
на  материнский  капитал,  кредит-
ный  договор,  справку  банка  об 
остатках  задолженности  по  креди-
ту, копию паспорта владельца сер-
тификата. 

7. После проверки в течение одного 
месяца этих документов и в случае 
принятия положительного решения, 
средства  МК  в  течение  двух  меся-
цев перечисляются на счет банка.

… до практики
Теоретически кажется, что использо-
вать МК для погашения или получе-

ния  ипотеки  –  проще  простого.  Тем 
более что это уже сделали 678 тысяч 
российских семей, частично или пол-
ностью  погасивших  задолженность 
на сумму более 218 млрд рублей.

Однако  на  практике  часто  прихо-
дится  сталкиваться  с  серьезны-
ми  проблемами.  Но  не  пугайтесь: 
большую  часть  из  них  можно  ре-
шить. Как это сделать – поясним на 
конкретных примерах.

История первая. Сразу после свадь-
бы  Жанна  с  мужем  переехали  в  от-
дельную  квартиру,  которую  купили 
с помощью ипотечного кредита.  Ког-
да в молодой семье родился второй 
ребенок,  супруги  решили  использо-
вать средства МК для погашения ча-
сти долга. Но ПФР не одобрил сделку, 
поскольку одним из заемщиков была 
мама Жанны. Оказалось, что по за-
кону  нельзя  использовать  МК  для 
выплаты  жилищных  кредитов,  если 
в числе заемщиков находится кто-то, 
кроме супругов.

Решение.  Мама  подарила  Жанне 
свою  долю  в  квартире  (оформив 
официальный договор дарения), по-
сле чего ПФР одобрил сделку.
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История вторая. Семья  Семеновых 
долго не могла получить ипотеку, поэ-
тому супруги решили, что проще и де-
шевле  будет  построить  собственный 
дом  в  пригороде.  Ссуду  им  выдали 
без  проблем,  строительство  продви-
галось успешно. Когда в семье родил-
ся второй ребенок, заемщики решили 
погасить за счет МК часть долга. Но 
оказалось,  что  сделать  это  невоз-
можно,  так как кредит оказался бес-
целевым – то есть он был выдан «на 
любые цели» (хотя фактически на эти 
деньги строился дом).

То,  что  подобные  проблемы  возни-
кают  довольно  часто,  подтвердила 
заместитель директора депар-
тамента розничных продуктов 
и технологий Промсвязьбанка 
Ирина Градович.  По  ее  сло-
вам,  многие  клиенты  обра-
щаются в банк для погашения 
материнским  капиталом  кре-
дита, который формально был 
получен  на  любые  цели,  но 
фактически  израсходован  на 
приобретение  жилья.  Соглас-
но  действующему  законода-
тельству, этого делать нельзя.

Решение.  О  таких  вещах  лучше 
подумать  заранее,  поскольку  по-
сле  оформления  «неправильного» 
кредита  изменить  что-то  уже  нель-
зя. Радует только, что МК в любом 
случае не пропадет, ведь его можно 
потратить и на увеличение маминой 
пенсии, и на образование ребенка.

История третья.  У  Тани  и  Артура 
было накоплено 4 млн рублей соб-
ственных средств, а однокомнатная 
квартира,  которую  они  планирова-
ли  купить,  стоила  4,5  млн  рублей. 
Впрочем,  застройщик  соглашался 
предоставить  рассрочку  на  покуп-
ку недвижимости. Эту ссуду супруги 
планировали  в  последующем  пога-
сить  за  счет  средств  материнского 
капитала  (ведь год назад у них ро-
дилась вторая дочка). Но уже перед 

самой  покупкой  выяснилось,  что 
тратить МК на покупку жилья в рас-
срочку можно только в том случае, 
если второму ребенку уже исполни-
лось три года.

Решение.  Из  такой  ситуации  есть 
несколько  выходов.  Во-первых, 
можно  взять  в  банке  небольшой 
жилищный  кредит  и  погасить  его 
большую часть за счет МК. Правда, 
кредиторов, которые хотят «возить-
ся» с небольшими суммами, немно-
го, но они все-таки есть. Во-вторых, 
можно взять целевой займ у юриди-
ческого лица (чаще всего это орга-
низации,  где работают супруги или 

их  близкие  родственники),  а  затем 
погасить его с помощью МК.

История четвертая. Наталье и Сте-
пану  не  хватало  доходов  для  того, 
чтобы  получить  ипотеку  в  размере, 
необходимом  для  покупки  выбран-
ного жилья. Недоставало совсем не-
много (около 300 тыс. руб.), но взять 
их было неоткуда – все накопленные 
семьей деньги должны были уйти на 
первоначальный взнос по кредиту.

Решение. В  такой  ситуации  са-
мое важное – выбрать правильный 
банк. Дело в  том, что в одних бан-
ках  есть  специальные  ипотечные 
программы  для  семей,  имеющих 
МК,  а  в  других  –  только  возмож-
ность  досрочного  погашения  МК. 
Разумеется,  первый  вариант  пред-
почтительней  (особенно  если  вы 
ограничены в средствах). По словам 

заместителя  начальника  управле-
ния  розничных  кредитных  продук-
тов  Росбанка  Ольги Докучаевой, 
при  наличии  специальной  ипотеч-
ной  программы  процедура  расчета 
платежей  будет  выглядеть  следую-
щим образом. Для заемщиков с сер-
тификатами,  подтверждающими 
право на МК, сумма кредита может 
быть увеличена на сумму материн-
ского  капитала,  а  первоначальный 
взнос уменьшен до 10% от стоимо-
сти приобретаемой недвижимости. 

Например,  если  заемщик  планиру-
ет купить квартиру за 4 млн рублей, 
ему  достаточно  иметь  400  тыс.  ру-

блей первоначального взно-
са,  в  кредит  будет  выдано 
3,6  млн  рублей,  а  расчет 
по  заработной  плате  бу-
дет  сделан  исходя  из  сум-
мы 3,2 млн рублей, так как 
остальная  задолженность 
погашается  ПФР.  Ника-
ких  дополнительных  требо-
ваний,  кроме  обращения 
в  Пенсионный  фонд  и  на-
правления  средств  МК  на 

досрочное погашение кредита в те-
чение 6 месяцев после его получе-
ния, банк не предъявляет.  

Владимир Брюков, Любовь Ямковая

Средства материнского капитала можно 
потратить несколькими способами. 
первый (и самый популярный) – улучшение 
жилищных условий семьи. при этом 
приобретаемое жилье должно находиться 
на территории России. Второй – образование 
ребенка. третий – формирование 
накопительной части трудовой пенсии матери.
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Выставка  «Домэкспо»  прово-
дится  с  1999  года.  На  стен-
дах  в  Гостином  Дворе  свои 

программы  представляют  застрой-
щики,  агентства  недвижимости, 
юридические и дизайнерские бюро, 
банки. 

Проект  «Улица  ипотеки  и  креди-
та»,  проходящий  в  рамках  меро-
приятия по недвижимости,  более 
чем уместен. Ведь часто у людей 
не  хватает  собственных  средств 
на  покупку  квартиры,  при  этом 
им  бывает  нелегко  сориентиро-

ваться  в  предложениях  различ-
ных банков. 

При этом банки становятся все бо-
лее лояльными по отношению к за-
емщикам: можно найти программы 
с  очень  низким  первоначальным 
взносом,  предложения,  допускаю-
щие  неофициальное  подтвержде-
ние доходов, возможности получить 
кредит под залог имеющейся в соб-
ственности квартиры.

По  словам  руководителя  проекта 
«Улица Ипотеки и Кредита» Ульвии 
Саттаровой,  посетители  меропри-
ятия  «могут  встретиться  и  пооб-
щаться с ведущими специалистами 
ипотечного рынка, получить полную 
информацию  о  различных  банков-
ских  продуктах,  а  также  найти  для 
себя  наиболее  оптимальную  про-
грамму кредитования».

по ИпотечноЙ УЛИЦе

Сегодня банки предлагают разные условия для ипотечных 
заемщиков, привлекая их не только пониженными 
ставками, но и специальными условиями, рассчитанными 
на определенные категории клиентов. познакомиться 
с программами банков желающие могли на проекте «Улица 
ипотеки и кредита», организованном в рамках выставки 
недвижимости «Домэкспо». главным информационным 
партнером и соорганизатором мероприятия стал журнал 
«Ипотека и кредит».
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На  конференции  выступили  пред-
ставители банков, активно занима-
ющихся ипотечным кредитованием. 
Они  рассказали  о  своих  програм-
мах  и  общих  тенденциях  развития 
кредитного рынка.

Итак,  приятная  новость:  сейчас 
можно  найти  ставки  по  ипотеке 
в  размере  9,5%  годовых.  В  сред-
нем  максимальная  цена  креди-
тов  составляет  13-14%.  Конечно, 
здесь  многое  зависит  от  соответ-
ствия заемщиков требованиям бан-
ка.  Низкие  ставки,  как  правило, 
рассчитаны  на  людей  с  приличной 
официальной  зарплатой,  хорошей 
кредитной историей. 

Как  отметил  модератор  конферен-
ции,  издатель  журнала  «Ипотека 
и  кредит»  Даниил Слуцкий,  в  на-
стоящее  время  развитию  ипотеч-
ного кредитования способствует не 
только  популяризация  этого  меха-
низма  как  реальной  возможности 
улучшить  жилищные  условия,  но 
и то, что банки идут навстречу кли-
ентам,  в  том  числе  разрабатывая 
специальные предложения для них. 
И  выступающие  подтвердили  дан-
ный тезис.

У  банков,  действительно,  есть  не-
мало  специальных  предложений: 
для  молодых  семей,  военнослужа-
щих,  клиентов  с  положительной 
кредитной  историей,  гражданских 
супругов и т.д. 

Очень важно сотрудничество между 
банками  и  их  клиентами,  заверил 
заместитель  начальника  Управле-
ния  ипотечного  кредитования  Но-
мос-Банка Денис Махов. 

Ипотечная  сделка  всегда  проходит 
несколько  сложнее,  чем  просто  ку-
пля-продажа  недвижимости.  Ведь 
в  ней,  помимо  продавца,  риэлтора 
и покупателя, участвуют еще банки-
ры, страховщики, оценщики. У каж-

дого  из  специалистов 
разные  интересы  и  ко-
нечные  цели.  Заемщику 
прежде  всего  хочется  по-
лучить  недорогой  кредит. 
Обычно  в  предложени-
ях одного и того же банка 
встречаются  совершенно 
разные ставки. Так что за-
емщик  может  постараться 
найти  наиболее  приемле-
мый вариант. 

Для  этого,  например, 
клиент  должен  быть  го-
тов  подробно  рассказать 
о  себе.  В  качестве  при-
мера  Денис  Махов  при-
вел  следующую  историю. 
Предположим,  менеджер 
без официальных доходов 
пришел  в  банк  за  ипоте-
кой. При этом он сообщил, 
что  его  зарплата  состав-
ляет 100 тыс. рублей. Раз-
умеется,  у  кредитора  нет 
никаких  оснований  поверить  тако-
му  заемщику.  Но  если  тот  расска-
жет,  что  он  координирует  работу 
нескольких магазинов, то эта исто-
рия будет выглядеть более правдо-
подобной. 

Кроме  того,  следует  помнить,  что 
банки  принимают  во  внимание  не 
только официальный доход заемщи-
ка.  Если  у  вас,  скажем,  есть  диви-
денды от сдачи в аренду имеющейся 
квартиры,  или  вклады  в  банке,  то 
стоит сообщить об этом при обраще-
нии за кредитом.

Увеличить  сумму  заимствований 
позволит  и  привлечение  созаем-
щиков  –  людей,  чьи  заработки 
учитываются  при  расчете  разме-
ра  кредита.  Причем,  если  в  каче-
стве созаемщика будет выступать 
гражданский  муж  (жена),  то  при 
желании  квартиру  можно  офор-
мить  только  в  собственность  ос-
новного заемщика – во избежание 

возможных  юридических  про-
блем  в  будущем.  Если  люди  со-
стоят  в  официальном  браке,  то 
общепринятая  практика  такова, 
что  приобретаемая  (в  том  числе 
в  ипотеку)  недвижимость  стано-
вится  их  общей  собственностью. 
Избежать этого можно, только за-
ключив брачный контракт.

Для  молодых  супругов  (в  воз-
расте  до  35  лет)  действуют 
специальные  программы,  рас-
сказала  директор  по  розничным 
продажам  Связь-Банка  Эндже 
Зинатуллина. Кроме того, в бан-
ке  предусмотрено  понижение 
процентных  ставок  для  людей, 
имеющих  положительную  кре-
дитную  историю.  А  именно  для 
заемщиков,  которые  в  течение 
последних трех лет брали кредит 
и успешно возвратили его.

Сейчас  система  скидок  действует 
во многих банках. В том числе, по 



ипотека      кредит                  СОБЫТИЯ

14 март–апрель 2012

словам  Максима Ахмедова  (банк 
«Уралсиб»),  делается  акцент  на 
семейные  программы.  Например, 
если  кредит  получает  семья,  где 
есть несовершеннолетние дети,  то 
«за  каждого  ребенка»  предостав-
ляется  скидка:  ставка  по  кредиту 
снижается  на  0,5%.  То  же  самое 
происходит,  если  дети  (свои  или 
усыновленные) появляются у заем-
щиков в период погашения долга.

В  своей  работе  банки  активно  ис-
пользуют  возможности  интернета. 
Так,  заявки  на  кредит  в  большин-
ство  кредитных  организаций  мож-
но  подать  по  электронной  почте, 
что  существенно  экономит  время 
клиента. Есть сделки, проведенные 
в  течение  одной  недели,  при  этом 
предварительное заключение по за-

явке заемщики получают уже в  те-
чение часа, сообщила заместитель 
начальника  ипотечного  кредитова-
ния  Департамента  кредитования 
Фора-Банка  Вера Миронова.  В  то 
же  время  количество  одобренных 
заявок  существенно  увеличилось: 
с 40 до 70% от общего количества 
поступающих обращений.

В  заключении  Даниил  Слуцкий 
(журнал  «Ипотека  и  кредит»)  по-
просил  докладчиков  в  нескольких 
словах  сформулировать  конку-
рентные  преимущества  программ 
их банков. Оказалось, что это ком-
плексное  сопровождение  сделки, 
низкие  процентные  ставки,  регу-
лярное  проведение    специальных 
акций и лояльные требования к за-
емщикам.

Следующая  выставка  «Домэк-
спо»  пройдет  осенью.  Проект 
«Улица  ипотеки  и  кредита»,  до-
казавший свою востребованность 
как  потенциальными  клиента-
ми,  так  и  игроками  рынка,  про-
должит  свою  работу.  Более  того, 
по  планам  организатора  деловой 
программы  –  журнала  «Ипоте-
ка  и  кредит»  –  мероприятие  рас-
ширит  свой    формат:  оно  станет 
работать  в  течение  двух  дней. 
Первая часть будет рассчитана на 
представителей  профессиональ-
ной  аудитории  (риэлторов,  ипо-
течных  брокеров,  страховщиков), 
во  второй  –  с  банкирами  смогут 
пообщаться потенциальные заем-
щики (физические лица).  

Софья Ручко
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БоЛьШая 
тРоЙка

Пока лидеры ипо-
течного  рынка 
остаются  неиз-

менными.  По  данным 
рейтинга  аналитиче-
ского  центра  компа-
нии  «Русипотека», 
это Сбербанк, ВТБ 24, 
Газпромбанк. 

Четвертую строчку за-
нимает  специализи-
рованный  ипотечный 
банк  ДельтаКредит, 
на пятом месте – Рос-
банк.

магИя ЦИФР

Весной в Петербург придет ма-
гия. С 17 по 19 мая в  городе 
на Неве пройдет Юбилейный 

XV  Национальный  Конгресс  по  не-
движимости.  Его  организатор  – 
Российская  гильдия  риэлторов 
(РГР).  Но  при  чем  здесь  волшеб-
ство? 

«Нынешний  Конгресс  –  юбилей-
ный!  –  рассказывает  Президент 
Российской  Гильдии  Риэлторов 
Григорий Полторак.  –  Он  прово-
дится в год 20-летия РГР и являет-
ся 15-м – с момента первого своего 
проведения.  Есть  некоторая  магия 
цифр,  связанная  с  совпадением 
нескольких  юбилейных  и  знамена-
тельных дат». 

За  15  лет  работы  Конгресс  стал 
важным  мероприятием  –  причем 
не только для риэлторов, но и для 
представителей исполнительной и 
законодательной  власти  РФ,  ино-
странных  компаний,  работающих 

в  области  недвижимости  и  строи-
тельства.

В  этом  году  здесь  обсудят  вопрос 
регулирования  и  саморегулирова-
ния  в  профессиональной  сфере  – 

введение  закона  «О  риэлторской 
деятельности».  А  наиболее  инте-
ресными и полезными для участни-
ков, по мнению Григория Полторака, 
станут секции, касающиеся брокер-
ской деятельности.

2011 год 2010 год 2009 год

Название банка
Объем выданных 

ипотечных кредитов, 
млн руб.

Название банка Название банка

 1. Сбербанк 320 712  1. Сбербанк  1. Сбербанк

 2. ВТБ 24 80 382  2. ВТБ 24  2. ВТБ 24

 3. Газпромбанк 45 690  3. Газпромбанк  3. ТрансКредитБанк

 4. ДельтаКредит 18 144  4. ДельтаКредит  4. ДельтаКредит

 5. Росбанк 13 084  5. Запсибкомбанк  5. BSGV

 6. Уралсиб 9 619  6. Транскредитбанк  6. МИА

 7. Райффайзенбанк 9 612  7. Возрождение  7. Росбанк

 8. Возрождение 9 150  8. ЮниКредит Банк  8. Банк Жилфинанс

 9. Запсибкомбанк 8 792  9. BSGV  9. Нордеа Банк

10. Абсолют Банк 8 581 10. Банк Жилфинанс 10. Инвестторгбанк
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ПОТРЕБИТЕЛьСКИй КРЕДИТ

«очень вредно не ходить на бал, когда ты этого заслуживаешь», – утверждала фея 
в известной сказке про Золушку. а еще вреднее хотя бы иногда не ездить в отпуск. 
это чревато хронической усталостью, нервными срывами и стремительным падением 
работоспособности. но что делать, если за год вы так и не смогли накопить необходимую 
для путешествия сумму? Выход есть – возьмите кредит на отдых. 
но будьте внимательны: иначе ваша поездка из «сказочной кареты» превратится 
в увесистую «тыкву» невыплаченного долга.

ИЗ Банка – на пЛяж
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ПОТРЕБИТЕЛьСКИй КРЕДИТ

Целевой  кредит  на  путешествие  – 
один  из  видов  потребительских 
кредитов.  Его  отличительные  осо-
бенности  –  минимум  документов 
и быстрота оформления.

С чего начать, если вы уже решили, 
где, когда и за сколько хотите отдо-
хнуть и поняли, что без помощи бан-
ка не обойтись?

1. Выбор турфирмы 
Прежде всего выбирать следует тур-
фирму,  а  не  банк.  Во-первых,  одна 
и  та  же  кредитная  организация  мо-
жет работать с различными туристи-
ческими компаниями на совершенно 
разных  условиях.  Во-вторых,  разни-
ца  между  турагентствами 
в  ценах  и  качестве  сервиса 
может  быть  гораздо  суще-
ственнее, чем между кредит-
ными программами банков. 

Из  списка  турфирм,  предла-
гающих подходящие туры по 
приемлемой  цене,  придет-
ся исключить те, которые не взаимо-
действуют  с  банками.  В  остальных 
нужно  уточнить  условия  кредитных 
программ,  внимательно  сравнить  их 
и  принять  окончательное  решение. 
На самом деле это не так уж трудно, 
поскольку  большинство  туркомпаний 
сотрудничают с одними и теми же бан-
ками (в частности, это Кредит Европа 
Банк, Нордеа Банк, Ренессанс Кредит, 
Альфа-банк).  Спектр  кредитных  про-
грамм  невелик,  а  условия  –  похожи. 
Однако  с  некоторыми  турфирмами 
банки заключают особые соглашения, 
в рамках которых клиенту может быть 
предоставлена скидка на путевку или 
беспроцентный период кредитования.

2. Расчет стоимости тура 
и суммы кредита

Следует  помнить,  что  цена  обыч-
ной  турпоездки  и  цена  турпо-

ездки  в  кредит  –  это  две  разные  
величины.

Максимальная  сумма  кредита  на 
отдых  покрывает  80-90%  стоимо-
сти  поездки:  то  есть  из  собствен-
ных  средств  вы  можете  внести 
всего 10-20%. Увы, столь привлека-
тельные  условия  портит  увесистая 
«ложка дегтя» – при минимальном 
первоначальном  взносе  переплата 
по кредиту получается весьма зна-
чительной. Зная это, банки иногда 
идут  на  небольшую  хитрость:  де-
монстрируя  на  своих  сайтах  при-
мерные  расчеты  ежемесячных 
взносов,  они  исходят  из  того,  что 
размер  ссуды  составляет  лишь 
50%  от  стоимости  тура.  В  таком 

случае  переплата  действительно 
невелика. Из этого следует, что оп-
тимальная  сумма  туристического 
кредита  не  должна  превышать  50-
60% от стоимости поездки.

Именно  размер  первоначального 
взноса  помогает  определить  мак-
симальную стоимость тура и желае-
мый размер кредита. Предположим, 
вы скопили на отдых 30 тыс. рублей. 
В таком случае оптимальным вари-
антом  будет  поездка  сто-
имостью  от  60  до  75  тыс. 
рублей.  Максимальный 
размер  кредита,  на  кото-
рый  можно  рассчитывать 
туристам-заемщикам,  со-
ставляет в зависимости от 
банка 100-300 тыс. рублей.

Заявленные  процентные 
ставки  по  «туристиче-
ским»  кредитам  варьиру-

ются от 15 до 39% годовых. Но это 
еще  не  показатель  реальной  сто-
имости  кредита.  Необходимо  учи-
тывать,  например,  ежемесячную 
комиссию  за  обслуживание  долга 
(она  может  составлять  1%  от  раз-
мера ссуды).

Обычно  кредиты  на  отдых  предо-
ставляются на срок до 12 месяцев, 
но в некоторых банках их можно по-
гашать в течение 5 лет.

3. оформление тура 
в кредит

При  покупке  тура  вы  подписывае-
те  договор  с  турфирмой,  и  уже  на 

его  основании  заключае-
те  соглашение  с  банком 
о  предоставлении  ссуды. 
Некоторые  туристические 
компании  предлагают  под-
писать  кредитный  договор 
прямо  в  офисе  агентства. 
В  иных  случаях  посеще-
ние  турфирмы станет  толь-

ко  первым  шагом  к  вожделенному 
отпуску.  После  этого  придется  от-
правиться  в  банк,  оставить  заявку 
на получение ссуды, дождаться ре-
шения  (это может занять от 30 ми-
нут до нескольких дней) и в случае 
согласия  банка  на  выдачу  кредита 
подписать  соответствующий  дого-
вор, по которому безналичные сред-
ства  будут  перечислены  кредитной 
организацией  на  счет  туристиче-
ской  компании.  Только  после  этого 

С некоторыми турфирмами банки 
заключают особые соглашения, в рамках 
которых клиенту может быть предоставлена 
скидка на путевку или беспроцентный 
период кредитования.
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агентство полностью оплатит ваши 
билеты и забронирует отель.

Кроме траты времени, у таких «про-
волочек» есть еще один существен-
ный  недостаток.  В  течение  всего 
периода, необходимого для одобре-
ния заявки и перевода средств, вы не 
застрахованы от изменения условий 
по  туру  или  аннулирования  брони. 
Избежать  этих  неприятностей  мож-
но, подав заявку на кредит заранее. 
Одобренная  заявка  действительна 
в течение 10 дней – срок до-
статочный  для  того,  чтобы 
найти и забронировать под-
ходящий  тур.  Такой  способ 
отлично  подходит  для  лов-
цов «горящих» предложений 
–  при  наличии  одобренной  заявки 
выдача  кредита  и  перевод  средств 
возможны  практически  сразу  после 
подписания  договора  об  оказании 
туристических услуг.

4. Страхование
При  покупке  тура  в  кредит  обяза-
тельным является только оформле-
ние  медицинского  туристического 
полиса на срок пребывания за рубе-
жом, и то не для всех стран. Однако 
экономить на страховке не стоит. 

«В случае приобретения тура в кре-
дит  крайне  желательно  оформлять 
страховку  от  невыезда,  хоть  это 

и не является обязательным требо-
ванием,  –  считает  ведущий  специ-
алист  сети  туристических  агентств 
«1001  Тур»  Мария Никольская.  –
Стоимость такой страховки состав-
ляет  20-30  евро,  которые  в  случае 
форс-мажора помогут вернуть вло-
женные деньги». 

Некоторые  банки  при  выдаче  кре-
дита  на  отдых  предлагают  клиенту 
также  заключить  договор  страхо-
вания  жизни  и  трудоспособности. 

При  этом  страховая  сумма  должна 
быть  равна  величине  задолженно-
сти плюс 10%. Впрочем, это доста-
точно  редкое  условие  для  данного 
типа  кредитов,  к  тому  же  необяза-
тельное.  Единственное,  что  может 
сделать  банк  в  случае  отказа  кли-
ента от страхования жизни, – пред-
ложить  «туристическую  ссуду»  по 
более высокой ставке. 

5. поиск альтернативы
Кредит  на  отдых  является  разно-
видностью краткосрочного потреби-
тельского кредита. Но тогда почему 
бы  не  воспользоваться  обычным 
экспресс-займом? На первый взгляд 

это гораздо удобнее, поскольку по-
зволяет  избежать  привязки  к  кон-
кретному  тандему  турфирма-банк. 
К тому же процентные ставки можно 
найти  выгодные,  потому  что  рынок 
обычных потребительских кредитов 
в десятки раз шире, чем рынок це-
левых туристических ссуд. 

Но в чем тогда вообще смысл тако-
го  продукта  как  «турзаем»?  Дело 
в  том,  что  он  позволяет  получить 
ссуду  на  условиях  целевого  креди-

та (то есть с неплохими про-
центными  ставками  и  без 
дополнительных  комиссий). 
А  вот  процедура  оформле-
ния  при  этом  происходит, 
как  при  экспресс-кредито-

вании:  в  большинстве  случаев  вам 
понадобится  только  паспорт  и  до-
говор с турфирмой, а заявка будет 
рассмотрена  в  кратчайшие  сроки. 
Кроме  того,  банки  стараются  «за-
точить»  свой  продукт  под  туристов 
–  например,  переносят  процедуру 
оформления кредита в офисы тура-
гентств.

Еще  один  способ  «отдохнуть 
в  долг»  –  это  оформление  тура 
в  рассрочку.  Некоторые  турфир-
мы  достигли  таких  соглашений 
с банком, при которых клиент мо-
жет  получить  беспроцентный  кре-
дит на короткий срок (3-4 месяца). 
Конечно, на самом деле такая ссу-
да тоже не всегда бесплатна. Хотя 
как  таковых  процентов  за  поль-
зование  заемными  средствами 
нет,  но,  как  правило,  отсутствуют 
и скидки, которые предоставляют-
ся при стопроцентной оплате тура 
клиентом. Но все равно данный ва-
риант  в  большинстве  случаев  вы-
годнее  «туристического  займа». 
Жаль  только,  что  встречается  он 
не так уж часто.

Еще  одна  альтернатива  целевому 
займу на отдых – оформление кре-
дитной карты. Если приобрести пу-

Цена обычной турпоездки и цена 
турпоездки в кредит – это две разные 
величины.
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тевку  нужно  срочно,  этот  вариант 
отпадает, так как на принятие реше-
ния о выдаче карты и ее оформле-
ние времени уйдет больше, чем на 
выдачу  «туристического»  кредита, 
да и пакет документов понадобится 
более  полный.  Однако  что  мешает 
оформить  кредитку  за  полгода  до 
выбора тура?

Кроме  того,  кредитная  карта  – 
это  возможность  получить  кре-
дит  на  путешествие,  которое 
вы  решите  организовывать  са-
мостоятельно,  без  помощи  тур-
фирмы.  В  последнее  время  все 
больше  россиян  отказываются  от 
массовых  турпакетов  и  предпочи-
тают прокладывать свои собствен-
ные  неповторимые  маршруты. 
С помощью кредитной карты мож-
но до мелочей спланировать свое 
путешествие,  оплатив  через  ин-
тернет  проживание  в  отелях,  би-
леты  на  самолет,  паром,  поезд, 
аренду  автомобиля  и  т.д.  Правда, 
процент  по  карточному  кредиту 
может быть несколько выше. 

Если  же  вы  часто  путешествуете 
и явно не единожды воспользуетесь 
кредитом для оплаты тура, стоит об-
ратить  внимание  на  кобрендовые 
карты. Директор департамента раз-
работки  и  продвижения  розничных 
продуктов  Росевробанка  Елена 
Каверина  видит  причину  популяр-
ности  кобрендовых  карт  в  том,  что 
они  объединяют  несколько  преиму-
ществ.  Это  и  выгодные  тарифы  по 
расходованию как собственных,  так 
и кредитных средств, и возможность 
получать  скидки  и  бонусы  в  тури-
стической  сфере.  Пользуясь  этими 
картами,  можно  рассчитывать  на 
скидку  вплоть  до  7%  от  стоимости 
тура  в  компании-партнере,  а  так-
же на специальные предложения по 
аренде авто за рубежом и дополни-
тельные бонусные баллы.  

Татьяна Баирампас

Каковы требования банков к «туристическим» заемщикам?
Возраст заемщика – от 21/23 до 65 лет; обязательно наличие регистрации 
в РФ и постоянного дохода. Впрочем, последний обычно даже не нужно под-
тверждать. Означает ли это, что отдохнуть в кредит может даже безработ-
ный? По опыту сотрудников туристической компании «Чиптрип», ссуду могут 
выдать только работающему гражданину РФ, независимо от наличия неофи-
циального дохода (например, денег, получаемых от сдачи квартиры в арен-
ду). Конечно, вы можете сказать неправду. Но не стоит рисковать и давать 
ложные сведения – скорее всего, банк их проверит и в кредите откажет. 

Наличие трудовой книжки в большинстве случаев необязательно: даже если 
вы работаете по договору подряда, это устроит кредитора. Главное – указать 
реально существующую компанию и стационарный телефон, по которому со-
трудник банка сможет проверить представленные в заявке сведения.

Можно ли взять кредит не на полный турпакет,  
а только одну из его составляющих – например, 
бронирование отеля или авиабилета?
Банку совершенно безразлично, какие именно услуги продает вам турфир-
ма – перелет в Днепропетровск, празднование свадьбы на Кубе или сафари 
в Африке. Основанием для выдачи кредита в любом случае служит договор 
между клиентом и агентством, и если его предмет – бронь авиабилета, заявку 
тоже одобрят. Кстати, таким образом можно индивидуализировать тур – за-
казать перелет через турфирму, а отель забронировать самостоятельно, не 
ограничиваясь списком гостиниц, с которыми сотрудничает агентство. Авиа-
билеты выгоднее покупать через туркомпанию, так как таким образом можно 
получить места на чартеры, которые дешевле регулярных рейсов и обычно 
не поступают в открытую продажу. При этом имейте в виду, что если вы са-
мостоятельно бронируете билеты в авиакомпании, то это не может стать ос-
нованием для открытия кредитного счета по целевой банковской программе. 

Какие туры чаще всего покупают в кредит –  
дорогие или дешевые?
Мария  Никольская  (сеть  туристических  агентств  «1001  Тур»)  считает,  что 
нет особого смысла покупать в долг бюджетные поездки: «Я бы не рекомен-
довала приобретать в кредит  туры по недорогим направлениям – Египет, 
Турция и т.д. В этом случае стоимость эконом-путевки с учетом процентов 
неоправданно возрастет».

А вот агентство «Чиптрип», напротив, фиксирует спрос на «кредитные» тур-
пакеты низкого и среднего ценового диапазона. На первый взгляд желание 
сэкономить на поездке плохо сочетается с необходимостью переплачивать 
за  тур,  купленный  в  кредит,  однако  бывают  исключения.  Например,  если 
вам подвернулось выгодное горящее предложение, совпадающее с датами 
вашего отпуска, а собственных средств недостаточно. Если учесть, что цена 
тура по спецпредложению может быть ниже стандартной на 30-70%, то даже 
с учетом переплаты банку такая покупка окажется выгодной.
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Вы точно знаете, сколько стоит сейчас пакет гипсовой 
штукатурки? В обеденный перерыв подсчитываете  
расход пескобетона? За ужином обсуждаете  
преимущества ламината перед линолеумом?  
Значит, вы всерьез решили заняться ремонтом  
квартиры и, быть может, уже поняли, что материальной 
«базой» для него станет банковский кредит.

Ремонт ВЗаЙмЫ
помощь со стороны

Зачем брать в банке кредит на ре-
монт квартиры? Может быть, проще 
просто скопить нужную сумму? Со-
всем наоборот.

Во-первых,  ремонт  –  мероприятие 
затратное.  Самый  простой  «ап-
грейд»  квартиры  (новый  кафель, 
ламинат,  обои,  замена  дверей 
и  сантехники)  обойдется  как  ми-
нимум  в  10%  от  ее  стоимости.  По 
оценкам  экспертов,  по  относитель-
но  экономной  смете  расходы  со-
ставляют от 10 тыс. рублей/кв.м до 
14  тыс.  рублей/кв.м  для  вторично-
го жилья. То есть деньги на ремонт 
среднестатистической  семье  при-
дется копить несколько лет. 

Во-вторых, при текущих показателях 
инфляции  купить  понравившиеся 
материалы, предметы декора и ме-
бель  сегодня,  пусть  даже  и  в  кре-
дит, все равно выгоднее, чем копить 
средства  и  откладывать  ремонт  на 
неопределенный срок.

найди свое решение
Многие  банки  предлагают  специ-
альные  кредитные  программы  под 
названием «На ремонт». Но не сто-
ит  рассматривать  только  их.  Воз-
можно,  для  вас  более  подходящим 
окажется другой вариант.

Если  речь  идет  о  косметическом 
ремонте  в  небольшой  квартире,  то 
сумма  кредита  вряд  ли  превысит 
100-150 тыс. рублей. В этом случае 
можно  взять  обычный  потребитель-
ский кредит или оформить пластико-
вую карту. Средний диапазон ставок 
в обоих случаях составит 18-27% го-
довых, однако кредитка удобней. 

Дело в том, что стоимость ремонта 
трудно  просчитать  заранее.  Обыч-
но  услуги  такого  типа  люди  не  за-
казывают комплексно в ремонтных 
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фирмах, а стараются какие-то лег-
кие работы (в частности, поклейка 
обоев)  сделать  самостоятельно,  а 
для более сложных  (например, по-
краска  потолков  и  настил  лами-
ната)  –  пригласить  специалистов. 
Из-за этого полная стоимость «об-
новления»  квартиры  становится 
понятна только в конце процесса, а 
непредвиденные расходы являются  
практически  неизбежными.  Кре-
дитка позволит вам не отка-
зываться  от  покупки  обоев 
своей мечты и не «замора-
живать» ремонт из-за недо-
статка финансов. 

Ряд  банков  предлагает 
специальный  целевой  по-
требительский  кредит  «На 
ремонт».  Обычно  такие 
займы выдают на срок до 5 лет, а 
верхняя  планка  кредитной  суммы 
составляет 500 тыс.-1 млн руб. Ус-
ловия выгодные, но получить такую 
ссуду просто так не получится: для 
этого,  возможно,  придется  заклю-
чить  договор  с  компанией-партне-
ром банка. 

Как  сообщает  менеджер  ГК  «Фун-
дамент»  Егор Емельянов,  клиен-
ты  фирмы,  заказавшие  полный 
комплекс  ремонтных  работ,  могут 
получить  кредит  в  банках-партнерах 
по  ставке  16-24%  годовых  (процент 
зависит  от  суммы  и  срока  займа). 
Главное  преимущество  подобных 
предложений заключается в том, что 
оформление  кредита  происходит  по 
упрощенной схеме. Нужно предоста-
вить  всего  один-два  документа,  при 
этом  залога  и  поручителей  не  тре-
буется.  Кроме  того,  договор  неред-
ко можно заключить прямо в офисе 
строительной компании. Увы, эти до-
стоинства  уравновешиваются  оче-
видным недостатком: вы связываете 
себя  обязательством  пользоваться 
услугами  конкретной  фирмы.  Если 
в ходе ремонта обнаружится, что ком-
пания завышает цены на строймате-

риалы,  а  качество  работ  оставляет 
желать лучшего, расторгнуть договор 
будет непросто: ведь он является ос-
нованием выданного займа!

Немало банков готовы выдать кре-
дит  на  любые  цели  (в  том  числе 
и  на  ремонт)  под  залог  имеюще-
гося  в  собственности  заемщика 
автомобиля. В этом случае вы полу-
чаете  ссуду  примерно  на  таких  же 

условиях, как и по совместным про-
граммам  банков  и  компаний,  зани-
мающихся  ремонтными  работами. 
Ставки – от 15% годовых, срок – до 
5 лет. Но при этом вы не ограниче-
ны  в  выборе  подрядчика  и  може-
те  потратить  заемные  средства  по 
своему  усмотрению.  Правда,  в  по-
давляющем  большинстве  банков 
необходимым  условием  получения 
денег является страхование КАСКО 
залогового авто. Максимальная сум-
ма  таких  кредитов  обычно  не  пре-
вышает  50-70%  от  рыночной  цены 
транспортного средства.

Важные дополнения
Как и сам ремонт,  кредит на него 
не  обходится  без  дополнительных 
расходов. Будьте готовы к тому, что 
к основной сумме долга и процен-
там  может  добавиться  комиссия 
за  выдачу  ссуды  и  ее  обслужива-
ние, штрафы за снятие наличных. 
Впрочем,  все  эти  детали  указаны 
в договоре, так что сюрпризом они 
стать  не  должны  (если,  конечно, 
у  вас есть полезная  привычка чи-
тать документы перед тем, как их 
подписать).

Кроме  того,  большинство  бан-
ков предлагает клиенту оформить 
страхование жизни и трудоспособ-
ности  на  весь  срок  пользования 
кредитом.  Делать  это  не  обяза-
тельно, но в случае отказа процент-
ная  ставка  может  быть  повышена 
на 2-3 пункта. В итоге за два года 
вы переплатите как минимум треть 
от первоначальной суммы. А ведь 
потребкредиты  и  так  стоят  неде-

шево. Кстати, может быть, 
в  таком  случае  стоит  по-
дождать, пока цены на них 
упадут?

Начальник  отдела  инно-
ваций  и  развития  работы 
с  клиентскими  сегментами 
ОАО  «Нордеа  Банк»  Мак-
сим Чубак  так  не  считает: 

«Ставки кредитования в настоящее 
время уже находятся на дне, а рост 
стоимости ресурсной базы рано или 
поздно  заставит  банки,  значитель-
но  поднявшие  ставки  по  вкладам, 
увеличить  и  ставки  по  кредитам. 
Однако говорить о том, что данный 
момент  уже  наступил,  пока  пре-
ждевременно».

И снова – ипотека
Вопреки  распространенному  мне-
нию,  ипотека  не  ограничивается 
кредитами на приобретение жилья. 
На самом деле, это целая линейка 
ссуд  на  различные  цели,  объеди-
ненная  только  одним:  при  получе-
нии кредита вы оставляете в залог 
банку недвижимое имущество.

Ипотека  на  ремонт  и  благоустрой-
ство  позволяет  получить  на  дли-
тельный  срок  и  под  относительно 
низкие  проценты  1-2  млн  рублей 
(этого  вполне  достаточно  для  про-
ведения  полноценного  ремонта 
и смены интерьера). Обеспечением 
такого  кредита  может  стать  ваша 
квартира или загородный дом с зе-
мельным участком.

при текущих показателях инфляции купить 
понравившиеся материалы, предметы 
декора и мебель сегодня, пусть даже 
и в кредит, все равно выгоднее, чем 
копить средства и откладывать ремонт 
на неопределенный срок.
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Ставки  по  ипотеке  на  ремонт  не-
сколько  выше,  чем  по  ссудам  на 
приобретение  жилья.  Встречают-
ся выгодные предложения под 10,5-
13%  годовых,  но  обычно  банки 
выдают  такие  кредиты  по  ставкам 
14-16%.  Срок  «ремонтной  ссуды» 
может  достигать  30  лет,  а  сумма 
определяется уровнем вашей плате-
жеспособности и стоимостью закла-
дываемого  жилья  (как  правило,  ее 
размер не превышает 50% рыночной 
стоимости объекта залога). 

Из  всех  перечисленных  вариантов 
ремонтных  займов  ипотечные  кре-
диты  –  самые  выгодные.  Правда, 
дополнительные расходы по ним до-
статочно  велики.  Заемщику 
нужно оплатить оценку зало-
гового  объекта,  нотариаль-
ное  сопровождение  сделки; 
заключить  договоры  иму-
щественного  и  титульного 
страхования, а также страхо-
вания  своей  жизни  и  трудо-
способности.  Именно  поэтому 
нет смысла использовать такую ипо-
теку для получения небольших ссуд: 
неизбежные в этом случае дополни-
тельные расходы значительно повы-
сят итоговую стоимость кредита.

Кроме  того,  не  забудьте,  что  при 
оформлении ипотечного кредита на 
ремонт стоит уточнить способы под-
тверждения  целевого  использова-
ния заемных средств – банк может 
запросить  договор  с  подрядчиком, 
акты  выполненных  работ,  чеки  на 
строительные материалы, приобре-
тенную мебель и т.д.

А  как  быть,  если  один  жилищный 
кредит (на покупку квартиры) у вас 
уже  есть,  а  теперь  в  новом  доме 
нужно  делать  ремонт?  В  этом  слу-
чае  можно  попытаться  получить 
дополнительный  заем  под  тот  же 
залог.  Это  удастся  сделать,  если 
рыночная стоимость залогового жи-

лья выросла с момента оформления 
первого кредита или часть долга вы 
уже успели погасить. 

Сумма  дополнительного  кредита 
не  может  превышать  50%  от  раз-
мера ранее выданного займа. В об-
щей  сложности  величина  обоих 
кредитов  составит  не  более  80% 
оценочной стоимости залоговой не-
движимости. 

Такой  вариант  кредитования  позво-
ляет сэкономить на дополнительных 
расходах  (страховании  и  некоторых 
других,  обязательных  при  ипотеке). 
К сожалению, сейчас банки еще не 
очень  широко  практикуют  предо-
ставление  дополнительных  займов 
к ранее выданным ипотечным креди-
там. Но попытаться все равно стоит: 
бывали  случаи,  когда  по  инициати-
ве  клиента  такое  решение  прини-
малось  в  индивидуальном  порядке. 
Впрочем, нужно помнить о  том, что 

претендовать  на  дополнительную 
ссуду  могут  только  дисциплиниро-
ванные ипотечные заемщики, не до-
пускавшие  просрочек  платежей  (за 
исключением технических) и других 
нарушений договора с банком.

Скупой платит дважды
Англичане говорят: «Мы не настоль-
ко  богаты,  чтобы  покупать  деше-
вые  вещи».  Эта  поговорка  отлично 
подходит  и  к  вопросам,  связанным 
с  ремонтом.  Ошибки  в  выборе  ма-
териалов и некачественно проведен-
ные  работы  могут  привести  к  тому, 
что через 2-3 года придется все начи-
нать заново. В результате предпола-

гаемая выгода обернется зря 
потраченными деньгами. 

Особая  осторожность  не-
обходима  на  начальном 
этапе, когда приходится со-
ставлять  ремонтную  сме-
ту  и  выбирать  подрядчика. 

По  мнению  исполнительного 
директора  «Студии  ремонта  Юта» 
Дмитрия Парамонова,  многие  из-
начально  неправильно  просчиты-
вают стоимость будущего ремонта: 
«Пытаясь  самостоятельно  соста-
вить  смету,  люди  обычно  учитыва-
ют  стоимость  «финишных»  работ: 
поклейку  обоев,  покраску  стен, 
укладку  плитки,  паркетной  доски, 
установку  электро-  и  сантехобору-
дования,  очень  часто  забывая  про 
подготовительные  работы:  оштука-
туривание и шпаклевку стен, потол-
ков, разводку проводов и труб». 

Еще один важнейший «ремонтный» 
вопрос: приглашать ли квалифици-
рованную  ремонтную  бригаду  или 
воспользоваться услугами частных 
умельцев?  Если  банк  требует  от 
вас  подтверждение  целевого  рас-
ходования  средств,  выбора  у  вас 
нет – в любом случае придется за-
ключать договор со специализиро-
ванной фирмой. 

Сейчас ставки кредитования уже находятся 
«на дне», а рост стоимости ресурсной 
базы рано или поздно заставит банки, 
значительно поднявшие ставки по вкладам, 
увеличить и стоимость кредитов.
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В противном случае можно попытать-
ся  сэкономить,  наняв  частных  ма-
стеров.  Финансовая  выгода  такого 
варианта  очевидна:  цены  у  частни-
ков в 2-3 раза ниже. Но и подводных 
камней здесь достаточно. Даже если 
вы обратились к знакомым специали-
стам, они все равно не могут офици-
ально  гарантировать  вам  качество 
выполненных  работ  (частники  обыч-
но  почти  не  заключают  официаль-
ных договоров), что может привести 
к  печальным  последствиям.  Случаи, 
когда в недавно отремонтированном 
санузле в отсутствие владельца жи-

лья срывало кран и вода затаплива-
ла несколько этажей, не так уж редки. 
Если  работы  проводились  частным 
мастером без заключения официаль-
ного договора, то отвечать за послед-
ствия приходится собственнику, и не 
исключено, что возмещение ущерба 
соседям превысит затраты на только 
что завершенный ремонт.

В  то  же  время  большинство  ре-
монтных фирм несет официальную 
ответственность за результаты сво-
ей  работы.  Причем  распространя-
ется она не только на соответствие 

итогов  ремонта  эстетическим  за-
просам собственника квартиры, но 
и  на  безопасность  и  исправность 
электрики, сантехнического обору-
дования и многое другое. 

Фирмы  устанавливают  гарантий-
ный срок на все услуги, оказанные 
по договору подряда, поэтому даже 
если  дефект  проявится  через  1-2 
года, вы сможете как минимум бес-
платно его исправить.

К тому же обращение в строитель-
ную  фирму  еще  не  означает  заве-

Если  в  условиях  кредит-
ного  договора  прописан 
запрет  на  перепланиров-
ку,  то  делать  ее  нельзя; 
если  же  банк  не  против, 
и  это  зафиксировано  в 
условиях  договора,  то  
можно. 

Перепланировки,  кото-
рые  могут  повлечь  за 
собой  изменение  «крас-
ных  линий»  в  техдоку-
ментации,  запрещены 
(красными  линиями 
отображаются  элемен-
ты  плана  помещения, 

разрешение  на  пере-
планировку  которых  не 
предоставлено).

Если  вы  задумали  капи-
тальный  ремонт,  а  ваша 
квартира  находится  в  за-
логе  у  банка,  то  прежде 
чем начинать его, составь-
те  план  ремонта  и  согла-
суйте  все  планируемые 
изменения в банке. Но до 
этого  придется  получить 
согласие  у  контролирую-
щих органов и в страховой 
компании, где застрахова-
на ипотечная квартира.

Делать  перепланировку  в 
квартире,  которая  находит-
ся в залоге у банка, возмож-
но. При этом стоит отметить, 
что  банку  необходимо  бу-
дет  проанализировать  те 
изменения,  которые  хочет 
внести  клиент  в  действую-
щую  планировку.  Для  это-
го заемщику нужно сначала 
обратиться в страховую ком-
панию,  в  которой  застрахо-
ваны  имущественные  риски 
по  данному  объекту  недви-
жимости,  с  проектом  пла-
нируемой  перепланировки. 
Затем,  в  случае  получения 
согласия  страховой  компа-

нии  на  перепланировку,  об-
ратиться  в  банк-кредитор  с 
просьбой  дать  согласие  на 
перепланировку,  обязатель-
но приложив к заявлению со-
гласие  страховой  компании 
и проект планируемых изме-
нений. Только после рассмо-
трения банком-кредитором и 
получения  от  него  согласия 
можно  приступать  к  строи-
тельным  работам  по  пере-
устройству  помещений.  Из 
практики можно сказать, что 
банки  неодобрительно  от-
носятся к перепланировкам, 
затрагивающим  несущие 
(капитальные) конструкции.

Антон Тиванов, начальник 
отдела ипотечного 
кредитования ОАО Банк 
«Западный»

Роман Слободян, 
начальник управления 
продаж ипотечных 
продуктов  
ОАО «Нордеа Банк»

Безусловно,  банк  по-
требует  надлежащего 
оформления  переплани-
ровки.  Стоит  учитывать, 
что  после  перепланиров-
ки  обязательно  появятся 
расхождения  по  факти-
ческому  метражу  кварти-
ры  и  тому,  который  был 
прописан в правоустанав-
ливающих  документах. 
Значит,  потребуется  пе-
реоформлять  правоуста-
навливающие  и  другие 
документы,  в  том  числе 
закладную,  что  возможно 
уже  на  усмотрение  банка 
или  иного  держателя  за-
кладной.

Сергей Шлейко, вице-
президент банка 
«Стройкредит»

ВнИманИе: пеРепЛанИРоВка
Иногда во время ремонта хочется произвести грандиозные изменения – сделать 
перепланировку. Возможно ли это в ипотечной квартире?
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домой  переплаты.  Вполне  реально 
избежать излишних  трат и навязы-
вания  ненужных  услуг,  если  изна-
чально  вы  четко  определите  цели 
ремонта  и  будете  контролировать 
каждый его этап. 

Стоимость  «апгрейда» 
квартиры  складывается 
из  нескольких  составляю-
щих:  приобретение  стро-
ительных  и  отделочных 
материалов, оборудования, 
организация ремонтных ра-
бот.  По  мнению  экспертов, 
безопасной  может  быть 
только  экономия  на  материалах: 
практически для всех иностранных 
строительных  смесей  есть  более 
дешевые  отечественные  анало-
ги,  при  этом  не  уступающие  за-

граничным  по  качеству.  Так  что 
стоит  предварительно  изучить  ры-
нок  и  обозначить  подрядчику,  ка-
кие  именно  материалы  вы  хотели 
бы использовать. 

Определите,  от  каких  работ  вы 
можете отказаться без ущерба ка-
честву  ремонта:  например,  стоит 
иметь в виду, что поклейка обоев 
обойдется  дешевле,  чем  покра-

ска стен, так как потребует значи-
тельно меньше подготовительных 
работ.

Помните, что цена ремонта прямо 
пропорциональна цене вы-
бранных  вами  отделочных 
материалов:  чем  дороже, 
например,  декоративная 
штукатурка,  тем  выше  бу-
дет стоимость работ по ее 
нанесению.  Поэтому  если 
составленная  смета  пре-
вышает  ваши  возможно-
сти,  следует  прежде  всего 
поменять  материалы  на 

более демократичные – автомати-
чески снизятся и затраты на отде-
лочные работы.  

Татьяна Баирампас

англичане говорят: «мы не настолько 
богаты, чтобы покупать дешевые вещи». 
эта поговорка отлично подходит и к вопросам, 
связанным с ремонтом. ошибки в выборе 
материалов и некачественно проведенные 
работы могут привести к тому, что через 
2-3 года придется все начинать заново.
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каРточнЫе 
«ФокУСЫ»

В старину  мошенники  нажива-
лись  с  помощью  игральных 
карт.  Сегодня  они  предпо-

читают  банковские.  За  последнее 
время  случаи  хищения  денежных 
средств  с    «пластика»  возросли 
в пять раз. 

По данным аналитического центра 
компании  «АльфаСтрахование», 
чаще  всего  аферисты  снимают 
деньги    при  потере,  хищении  или 
повреждении  банковских  карт  – 
это 52% страховых случаев. 

Со СтРахом 
И УпРеком

Из всех мошенничеств, совер-
шаемых физическими лица-
ми  на  рынке  страхования, 

около 30% касаются сферы недви-
жимости.  Об  этом  сообщает  пор-
тал  БН.ру  со  ссылкой  на  данные 
страховой  компании  «Альянс». 

«Самыми  распространенными  мо-
шенническими  схемами  были  за-
вышение страховой стоимости по-
страдавшего имущества и псевдо-
угоны», – поясняют эксперты.

ВнИманИе, 
поДъем!

А налитики  рейтингового 
агентства  «Эксперт  РА» 
прогнозируют  рост  рынка 

ипотеки.  По  их  мнению,  его  объ-
ем  составит  не  менее  1-1,2  трлн 
рублей,  что  выше  результатов 
прошлого  года  (которые,  в  свою 
очередь,  в  два  раза  превзошли 
показатели  2010  года).  За  счет 
чего  удалось  совершить  такой 
прорыв?

«Вероятно, часть потенциальных за-
емщиков предпочла в короткие сро-
ки  оформить  ипотечные  кредиты 
по  более  выгодным  условиям,  что 
и  определило  резкий  рывок  в  объ-
емах  выдачи  к  концу  года»,  –  по-
ясняет    заместитель  руководителя 
отдела рейтингов кредитных институ-
тов «Эксперт РА» Михаил Доронкин.

По  итогам  прошлого  года  больше 
всего выросли кредитные портфе-

ли  Промсвязьбанка,  банка  «Урал-
сиб» и МТС-банка.

БоЛьШе – не 
ЗначИт ЛУчШе

Стоимость  недвижимости  по-
стоянно растет, становясь до-
ступной  все  меньшему  коли-

честву людей. Сэкономить на покуп-
ке  квартиры  можно,  приобретя  жи-
лье  меньшей  площади.  По  данным 
портала  Irn,  сейчас  в  новостройках 
стали  появляться  совсем  неболь-
шие квартирки в 20 кв.м.

В  ходе  опроса,  проведенного  
Irn.ru,  самыми  приемлемыми  ва-
риантами  сокращения  метража 
респонденты  назвали  совмещен-
ный  санузел,  объединение  кухни 
с  гостиной,  уменьшение  площади 
нежилых  помещений  (прихожих,  
коридоров).

Россияне  предложили  и  свои 
«дизайнерские»  решения,  по-
зволяющие  уменьшить  площадь 
квартиры: от снижения высоты по-
толков  до  объединения  туалета 
с кухней.
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Антон, что сейчас происходит на 
рынке автокредитования? 

Сейчас  наблюдаются  весьма  ощу-
тимые  перемены.  Ряд  банков 
изменил  свое  отношение  к  авто-
кредитованию, понизив или, напро-
тив, увеличив объемы выдаваемых 
кредитов.  Кое-кто  из  кредиторов 
попытался  получить  дополнитель-
ный  доход,  повысив  ставки  по  за-
ймам (что также можно трактовать 
как попытку окупить возросшие ри-
ски  потребительского  кредитова-
ния в целом).

Автомобили каких марок чаще 
всего приобретают в кредит?

Самые разные: от новых иномарок 
до недорогих подержанных автомо-
билей. 

Потенциальный  заемщик  стал  го-
раздо грамотнее в финансовом пла-
не. Он больше не зависит от старых 
стереотипов  (таких  как,  например, 
уверенность  в  том,  что  любые  дол-
ги – это плохо). Он понимает, что зная 
размер  платежа  по  кредиту  и  пере-
платы в виде процентов, можно четко 
спланировать предстоящие расходы. 
Это  позволяет  человеку  не  просто 
«прикоснуться к мечте», но на самом 
деле стать владельцем той машины, 
которую он хочет приобрести.

Каковы основные параметры  
автокредита в МОСОБЛБАНКе? 

Средняя  сумма  автокредита  в 
МОСОБЛБАНКе  составляет  600 
000-700 000 рублей. Средняя ставка 
по займам – 16-18%.

За более чем двухлетнюю историю 
действия  программ  автокредитова-
ния была создана широкая продук-
товая линейка.

Какую из программ лучше вы-
брать заемщику? 

Это  зависит  от  его  желаний  и  фи-
нансовых  возможностей.  Человек 
должен  ориентироваться  на  сумму, 
накопленную  для  первоначального 
взноса,  предположительный  срок 
кредитования,  приемлемый  для 
него диапазон ставок и максималь-
ный ежемесячный платеж, возмож-
ность  оплаты  КАСКО  за  наличные 

средства  или  включения  этой  сум-
мы в тело кредита и прочие нюансы.

Какие требования предъявляются 
к заемщику?

Самые  общие  требования  следую-
щие.  Во-первых,  потенциальный  за-
емщик  должен  быть  гражданином 
РФ  и  иметь  регистрацию  по  месту 
жительства  (не  менее  одного  года 
на  последнем  месте).  Во-вторых, 
его  возраст  должен  быть  не  менее 
21 года (на момент выдачи кредита) и 
не более 60 лет для женщин и 65 лет 
для мужчин на дату последнего пла-
тежа по займу. В-третьих, непрерыв-
ный стаж потенциального заемщика 
на  последнем  месте  работы  должен 
составлять не менее 6 месяцев.

Подробные  условия  каждой  про-
граммы  любой  желающий  может 
с  легкостью  узнать  на  нашем  сай-
те:  http://www.mosoblbank.ru  или 
обратившись  в  любой  офис  АКБ 
МОСОБЛБАНК ОАО.

Есть ли в МОСОБЛБАНКе авто-
кредиты с нулевым первоначаль-
ным взносом?

Да, но только для сотрудников бан-
ка. Для всех остальных заемщиков 
есть  специальные  программы,  где 
первоначальный взнос минимален.

Учитывается ли при принятии ре-
шения о выдаче кредита доход 
заемщика, подтвержденный по 
форме банка?

Для оценки финансового положения 
мы  применяем  шкалу  дифферен-
цированного  дохода,  учитывающую 
профессию  заемщика,  занимаемую 

аВтокРеДИтЫ моСоБЛБанка: 
УпРаВЛяЙ мечтоЙ!

Как  известно,  не  стоит  откла-
дывать  на  завтра  то,  что  можно 
сделать сегодня. Тем более если 
речь  идет  о  реализации  мечты. 
Для  многих  это  –  покупка  авто-
мобиля. 

Автокредиты МОСОБЛБАНКа по-
зволяют  быстро  и  без  большого 
ущерба  для  семейного  бюджета 
стать  владельцем  собственной 
машины. 

Подробнее  о  программах  кре-
дитной  организации  расска-
зал  Заместитель  Начальника 
Управления  автокредитования  
АКБ  МОСОБЛБАНК  ОАО  Антон 
Горошков.
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должность,  регион  его  проживания. 
На  основании  проведенного  анали-
за банк решает, какой максимальный 
ежемесячный  платеж  может  быть 
приемлем  для  человека  и,  соответ-
ственно, кредит какого размера ему 
можно выдать.

Если потенциальный заемщик готов 
подтвердить  свои  заработки  (по-
мимо  справки  2-НДФЛ)  справкой 
в  свободной  форме  или  по  форме 
банка,  мы  с  радостью  примем  эти 
документы и, по возможности, уве-
личим  на  их  основании  кредитный 
лимит для клиента.

Насколько быстро в МОСОБЛБАНКе 
принимается решение о выдаче ав-
токредита?

В  Москве  и  Московской  области  ре-
шение принимается за 40 минут (мак-
симум  эта  процедура  может  длиться 
один час – при условии необходимо-
сти  предоставления  дополнительных 
документов). В регионах данный про-
цесс занимает от 2 до 4 часов.

Где заемщику выгоднее брать 
кредит – в офисе банка или в ав-
тосалоне-партнере?

Это  зависит  от  конкретной  ситу-
ации.  Если  автомобиль,  который 

хочет  приобрести  заемщик,  есть  в 
наличии  в  салоне,  то,  конечно  же, 
лучше  купить  его  прямо  здесь.  А 
вот если машина еще только зака-
зана, то, наверное, клиенту проще 
и  удобнее  приехать  в  ближайший 
от  его  места  жительства/работы 
офис  банка  и  подать  там  кредит-
ную заявку. 

Встречается  и  третий  вариант. 
Представим,  что  клиент  не  опре-
делился  с  конкретной  маркой  ав-
томобиля,  но  примерно  знает,  в 
какой ценовой диапазон ему нужно 
уложиться.  Такому  заемщику  луч-
ше обратиться в офис банка: тогда 
в  течение одного часа он получит 
на руки решение о выдаче  креди-
та  и  (если  оно  будет  положитель-
ным)  официальное  уведомление 
банка  о  возможности  кредито-
вания  на  определенную  сумму  и 
срок.  С  этим  уведомлением  (при 
наличии  выверенного  и  установ-
ленного  первоначального  взноса) 
клиент  сможет  приобрести  любую 
понравившуюся  машину  в  любом 
выбранном автосалоне.

С какими автосалонами сотруд-
ничает МОСОБЛБАНК?

Их  очень  много.  В  Москве  это,  в 
частности,  МБ-Беляево  (Mercedes), 

Авилон  (Volkswagen),  Avalux 
(SsangYong,  Fiat),  Мегамоторс 
(Daewoo, Ваз и т.д.).

Планируется ли расширять их пе-
речень?

Разумеется!  Наш  список  пар-
тнеров  постоянно  пополняется. 
Особенно  это  заметно  в  регионах 
РФ  (Санкт-Петербург,  Ярославль, 
Новосибирск,  Кемерово,  Уфа, 
Рязань, Калуга и т.д.).

Чем автокредиты МОСОБЛБАНКа 
отличаются от аналогичных про-
грамм банков-конкурентов?

У  нас  отсутствуют  различия  в  ус-
ловиях  автокредитования  в  за-
висимости  от  региона  выдачи 
займа.  К  примеру,  абсолютная  ве-
личина  базовой  ставки  будет  оди-
наковой  в  Москве  и  Чите.  А  еще 
автокредит можно получить во всех 
регионах широкой сети присутствия 
МОСОБЛБАНКа.

Что является одним из основ-
ных преимуществ автокредитов 
МОСОБЛБАНКа?

Прежде всего это наличие экспресс-
кредитов  и  отсутствие  каких-либо 
скрытых  комиссий  по  погашению 
и получению кредита, и вследствие 
этого  незначительное  превышение 
(на  0,5-1%)  эффективной  процент-
ной ставки над базовой.

Кроме того, МОСОБЛБАНК предла-
гает действительно выгодные тари-
фы  автокредитования.  Некоторые 
из них абсолютно эксклюзивны и не 
имеют аналогов на рынке.

Москва, ул. Солянка, д.3, стр.2
Единый информационный центр:

8 (800) 200-14-15 (звонок по России бесплатный)
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
Лицензия ЦБ РФ №1751Н
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«кредиты всем желающим за 1 час, без справок, залога 
и поручительств», – вы наверняка встречали такие 
объявления в газетах или находили их своих почтовых 
ящиках. Скорее всего, они показались вам подозрительными: 
разве банк будет раздавать деньги всем желающим? 
конечно, нет. а вот микрофинансовые организации относятся 
к потенциальным заемщикам более лояльно.

не Банком еДИнЫм
Вход не для всех

Большинство жителей мегаполисов 
уверены, что кредиты доступны аб-
солютно всем: протяни руку и бери! 
Ведь в своей рекламе банки посто-
янно  предлагают  взять  у  них  день-
ги в долг, да еще соревнуются друг 
с другом – у кого условия выгоднее. 
Но на практике быстро выясняется, 
что  кредит  может  получить  далеко 
не каждый желающий.

Для  того  чтобы  стать  банковским 
заемщиком,  необходимо  соответ-
ствовать  определенному  набору 
требований и – обязательно – иметь 
положительную  кредитную  исто-
рию.  Кстати,  последнее  условие 
может  стать  настоящей  проблемой 
даже  для  тех  людей,  которые  про-
ходят по всем прочим параметрам. 
В  лучшем  случае  «подмоченная» 
кредитная  история  перекроет  до-
ступ  к  продуктам  крупных  банков, 
которые обычно предлагают наибо-
лее выгодные условия. В худшем – 
человеку  будут  отказывать  все 
кредиторы.  Кстати,  для  того,  что-
бы попасть в «черный список»,  со-
всем необязательно быть злостным 
неплательщиком.  Достаточно  про-
сто недостоверно заполнить анкету 
(например, указать в ней более вы-
сокую зарплату или неверные коор-
динаты места работы).

Требования  банков  для  заемщиков 
хоть и разумны, но не всегда выпол-
нимы.  Ведь  далеко  не  у  всех  есть 
возможность  предоставить,  напри-
мер, полный комплект документов. 

Что  остается  делать  «небанков-
ским» категориям граждан? Искать 
другие  пути  получения  займа.  Аль-
тернативным  решением  являют-
ся  микрофинансовые  организации 
(МФО). Эти кредитные структуры го-
товы предоставить ссуду тем, кто по 
каким-либо причинам не может по-
лучить ее в банке, – как физическим 
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лицам,  так  и  предпринимателям. 
Кроме  того,  МФО  предоставляют 
возможность  беззалогового  креди-
тования  (а  для  многих  это  принци-
пиальный момент!).

Еще  она  категория  микрозаем-
щиков  –  это  люди,  у  которых  нет 
возможности  принести  справку 
о  доходе  (например,  они 
получают  зарплату  «в  кон-
верте»  или  занимаются 
фрилансом).

МФО  примут  и  заемщика 
с  испорченной  кредитной 
историей.  По  словам  гене-
рального  директора  ОАО 
«Финотдел»  Татьяны Юри-
ной,  МФО  лояльно  относят-
ся  к  минимальным  просрочкам  по 
старым кредитам, возможным адми-
нистративным  взысканиям  и  другим 
«провинностям» клиентов, ставящих 
крест на самой возможности банков-
ского  кредитования.  Тем  не  менее 
«кредитная история также очень важ-
на»,  добавляет  эксперт.  Очевидно, 
что  для  «черных»  заемщиков  усло-
вия  кредитования  в  микрофинансо-
вых организациях будут жестче.

Кроме того, «получить заем в МФО 
намного быстрее, чем в банке, поэ-
тому имеет смысл сделать это в том 
случае,  если  у  человека  нет  воз-
можности ждать решения банка», – 
считает  президент  Национального 
партнерства  участников  микрофи-
нансового рынка Михаил Мамута.

там, за туманами
Иногда человек не может получить 
заем в банке вовсе не потому, что 
у  него  низкий  доход  или  плохая 
кредитная  история,  –  просто  в  ра-
диусе нескольких десятков киломе-
тров  от  его  места  жительства  нет 
ни одного банка.

«Крупные  банки,  как  правило,  не 
заинтересованы  в  развитии  сво-
ей  деятельности  на  территории 
небольших  городов  и  удаленных 
регионов,  так как объемы кредито-
вания  не  позволяют  покрыть  опе-
рационные  издержки  филиала  или 
отделения,  –  поясняет  директор 
департамента  кредитования  роз-
ничного  бизнеса  и  МСБ  «Абсолют 
Банка»  Елена Ковырзина.  –  МФО 

присутствуют  и  в  таких  местах». 
По  этой  причине  они  вполне  могут 
составить  конкуренцию  местным 
кредитным  организациям,  которые 
работают с аналогичными клиента-
ми, заключает эксперт.

Это  подтверждает  и  тот  факт,  что 
в  России  около  70%  микрозаймов 
выданы в малых городах и сельской 
местности (по оценке Михаила Маму-

ты). Их средняя величина составляет 
примерно 100 тыс. рублей (для срав-
нения,  в  Москве  стандартный  «ми-
крозайм» – около 600 тыс. рублей). В 
любом случае максимальный размер 
микрозайма равен 1 млн рублей.

на старт!
Микрофинансовые организации су-
ществуют не только для того, чтобы 
давать  в  долг  «неплательщикам». 
В  отличие  от  банков,  они  готовы 
кредитовать  «стартапы».  По  на-
блюдению  Михаила  Мамуты,  чаще 
всего  получателями  этих  ссуд  ста-
новятся  начинающие  предприни-
матели,  у  которых  нет  залога  или 
требуемой  в  банках  документации, 
а  также  действующие  небольшие 
предприятия.

«Банки  предпочитают  кредитовать 
крупных  предпринимателей  с  без-
упречной  репутацией  и  кредитной 
историей и не  готовы рассматривать 
индивидуальные  ситуации  отклоне-
ний.  А  вот  некоторые  «микрокреди-
торы»  могут  поддержать  и  новые 
проекты, если у владельца есть еще 

один  активно  работающий 
бизнес», – подтверждает Та-
тьяна Юрина. По мнению ви-
це-президента  и  директора 
по  внешним  связям  депар-
тамента  обслуживания  кли-
ентов  малого  бизнеса  банка 
ВТБ 24 Надежды Карисало-
вой,  предприниматели  идут 
в МФО, «когда у них есть по-
требность  в  небольших  ре-

сурсах  на  короткие  сроки,  поскольку 
микрозаймы эффективны при направ-
лении данных средств на пополнение 
оборотных средств и на приобретение 
товаров для розничного бизнеса».

Крупным  кредитным  учреждени-
ям  просто  невыгодно  финансиро-
вать  мелких  предпринимателей: 
ведь в этом случае их риск намно-
го выше возможной прибыли. Начи-

что остается делать «небанковским» 
категориям граждан? Искать другие пути 
получения займа. альтернативным решением 
являются микрофинансовые организации. 
эти кредитные структуры готовы 
предоставить ссуду тем, кто по каким-либо 
причинам не может получить ее в банке.
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нающим бизнесменам, как правило, 
нужны  маленькие  суммы  на  корот-
кий  срок.  А  поскольку  стабильной 
прибыли у их предприятий еще нет, 
то  и  гарантии  возврата  денег,  как 
правило, равны нулю. 

«У  каждого  финансово-кредитно-
го  института  своя  ниша  на 
рынке.  Банки  обычно  кре-
дитуют  бизнес,  имеющий 
годовой (или хотя бы полуго-
довой  стаж  деятельности), 
а многие микрофинансовые 
структуры берутся кредито-
вать  начинающий  бизнес»,  –  рас-
сказывает  Надежда  Карисалова. 
По ее словам, иногда банк даже сам 
рекомендует  потенциальному  кли-
енту обратиться в МФО.  Там  чело-
век  может  начать  свою  кредитную 
историю и «вырасти» как заемщик. 
А  затем,  когда  его  бизнес  встанет 
на ноги,  а  сам он приобретет опыт 
работы  с  заемными  средствами, 
банк встретит его как самого желан-
ного клиента.

мы за ценой не постоим
Главный  (и,  пожалуй,  единствен-
ный)  недостаток  микрозаймов  – 
в том, что они стоят дорого. «Ставки 
по  кредитам  МФО  являются  очень 
высокими, – утверждает Елена Ко-
вырзина.  –  По  некоторым  из  них 
процентная  ставка  превышает 
100%  годовых.  И  не  всегда  потен-
циальный заемщик может получить 
достоверную  информацию  о  том, 
какую  именно  эффективную  годо-
вую ставку по кредиту он заплатит 
(согласно  законодательству,  МФО 
не обязаны предоставлять сведения 
о  размере  эффективной  процент-
ной  ставки),  и  сравнить  ее  со  сло-
жившимися условиями на рынке».

Но  почему  заемщики  готовы  пла-
тить  за микрокредиты  такую цену? 
Во-первых,  ими  часто  пользуются 
те,  кому  нужно  «перехватить»  не-

большую  сумму  денег  на  2-3  дня. 
Для таких заемщиков размер годо-
вой ставки не так уж важен, поэтому 
в объявлении о  готовности ссудить 
денег  каждому  желающему  МФО 
часто  указывают  величину  процен-
тов в день, а не в год. «За счет того, 
что  выдается  небольшая  сумма  на 

короткий  срок,  сумма  процентов 
к  выплате  кажется  небольшой.  За-
емщик  сможет  вычислить  размер 
годовой  процентной  ставки,  кото-
рый был заложен при расчете еже-
недельного/ежемесячного  взноса, 
только  произведя  обратные  расче-
ты по формуле аннуитетного плате-
жа», – добавляет Елена Ковырзина 
(Абсолют Банк). 

Высокие  ставки  по  микрозаймам 
вполне  объяснимы.  «Известно,  что 

размер  процента  зависит  от  риска, 
срока и размера кредита. Это – акси-
ома розничного кредитования, объяс-
няет Михаил Мамута (Национальное 
партнерство  участников  микрофи-
нансового рынка). – Чем выше риск, 
тем больше резерв, закладываемый 
в  процентную  ставку.  Чем  короче 

срок  и  сумма  кредита,  тем 
дороже такой кредит в адми-
нистрировании.  Но  с  другой 
стороны,  тем  ниже  и  чув-
ствительность к проценту со 
стороны заемщика, для него 
имеет  большее  значение 

фактическая  переплата.  Не  совсем 
корректно  оперировать  значениями 
годового  процента,  если  речь  идет 
о кредите на три дня».

Несмотря  на  высокий  риск  своей 
деятельности,  микрофинансовые 
организации в убытке не остаются. 
Главный экономист УК «Финам Ме-
неджмент»  Александр Осин  рас-
сказывает:  «Даже  рекомендуемые 
«Почтой  России»  ставки  по  микро-
кредитам  в  100%  годовых  (а  это 

около 70% микрозаймов были выданы 
в малых городах и сельской местности. 
Их средняя величина составляет  
примерно 100 тыс. рублей.
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в 7,5 раза ниже, чем в среднем по 
рынку)  фактически  ориентирова-
ны  на  то,  что  один  добросовест-
ный  заемщик  оплачивает  риски  10 
недобросовестных.  Такое  высокое 
соотношение неплатежей по креди-
там нехарактерно даже для периода 
активной  фазы  кризиса  и  позво-
ляет оператору рынка микрокреди-
тования  получать  сверхприбыль». 
«Обращаться в МФО, судя по их ус-
ловиям, – это то же самое, что об-
ращаться  в  ломбард.  От  хорошей 
жизни люди вещи в ломбард не не-
сут,  это  вынужденный  шаг»,  –  до-
бавляет эксперт.

простой кредит
Одно  из  важнейших  досто-
инств  МФО  –  упрощенные 
требования  к  оформлению 
кредита и его обеспечению. 
«Ориентированность на не-
больших клиентов позволя-
ет этим организациям быть 
более  мобильными  и  быс-
трыми в принятии решений 
и в подходе к клиентам», – объясня-
ет Михаил Мамута.

«Банки  требуют  предоставления 
большого  количества  документов, 
оформленных  по  определенному 
шаблону,  принятие  решения  о  вы-
даче  займа  может  занимать  2-3 
недели,  а  клиенту  приходится  не-
сколько раз приезжать в офис. При 
этом  положительный  вердикт  от-
нюдь  не  гарантирован.  Причиной 
отказа в ссуде может стать разовая 
техническая  просрочка  по  кредиту 
пятилетней давности, о которой за-
емщик уже давно забыл», – расска-
зывает Татьяна Юрина.

Что  касается  пакета  документов, 
требуемых  микрофинансовыми  ор-
ганизациями,  то  их  набор  минима-
лен:  свидетельство  ИНН,  основной 
государственный  регистрационный 
номер  (ОГРН)  и  паспорт.  Требова-

ния  к  заемщику  довольно  просты: 
он  должен  быть  в  возрасте  от  20 
до 64 лет и иметь постоянную реги-
страцию на территории РФ.

Клиентам,  которые  обращаются 
в  МФО  не  первый  раз,  предостав-
ляются  экспресс-кредиты:  их  вы-
дают  в  более  короткий  срок  и  по 
пониженной  ставке.  Отметим,  что 
обычно рассмотрение заявки на ми-
крокредит  занимает  от  нескольких 
часов до трех дней.

Вопрос  о  размере  ссуды  решает-
ся  для  каждого  плательщика  ин-
дивидуально.  «Для  определения 

доли  ежемесячной  прибыли,  кото-
рая  может  направляться  на  пога-
шение займа (с учетом того, чтобы 
клиент мог не только выполнять все 
обязательства  перед  кредитором, 
но  и  получать  прибыль),  менеджер 
МФО  анализирует  договор  аренды 
и  финансовую  отчетность»,  –  кон-
кретизирует Татьяна Юрина. 

Срок кредитования обычно составля-
ет от 3 до 24 месяцев, а в некоторых 
МФО может быть увеличен до 3 лет.

Комиссия за выдачу зависит от спо-
соба получения займа и составляет 
2%  от  его  суммы  при  выдаче  без-
наличными или 2,5% при наличном 
расчете.    Обычно  она  взимается 
при  оплате  первого  взноса.  По  не-
которым  программам,  рассчитан-
ным  на  заемщиков,  которые  берут 
вторые и третьи кредиты, комиссия 
отсутствует. 

Кредит  до  350  тыс.  рублей  обычно 
оформляют  без  залога  и  поручи-
телей. А вот для максимально воз-
можного  займа  (в  1  млн  рублей) 
чаще всего требуются поручители. 

Беззалоговые  кредиты  выдаются 
в  размере  от  50  тыс.  до  1  млн  ру-
блей. Но если заемщик предоставит 
залог (им чаще всего выступает ав-
тотранспорт),  то  он  «вполне  может 
рассчитывать  на  заем  по  льготной 
процентной  ставке»,  –  добавляет 
Татьяна  Юрина.  При  этом  транс-
портное  средство,  оформленное 
в  залог,  будет  находиться  в  поль-
зовании  залогодателя  до  тех  пор, 

пока  заемщик  полностью 
не  погасит  долг.  «При  не-
исполнении  своих  финан-
совых  обязательств  в  виде 
длительной  просрочки  мы 
прилагаем  все  усилия  для 
решения  вопроса  о  реали-
зации залога в досудебном 
порядке»,  –  информирует 
Татьяна  Юрина  (ОАО  «Фи-
нотдел»).  В  данном  случае 

залогодатель  может  найти  поку-
пателя  самостоятельно  или  с  по-
мощью  кредитора.  Вырученные  от 
продажи средства  направляются на 
погашение задолженности.

В  том  случае,  если  дефолтный  за-
емщик  не  спешит  добровольно 
расставаться  с  имуществом,  залог 
продают по решению суда. «Судеб-
ный  пристав  накладывает  на  него 
арест  и  реализует  в  соответствии 
с  действующим  законодатель-
ством»,  –  комментирует  Татьяна 
Юрина.

мФо и закон
В  развитых  странах  микрофинан-
совые  организации  появились  уже 
несколько десятилетий назад, и до-
вольно успешно функционируют по 
сей день. Правда, там они выполня-
ют не столько коммерческую, сколь-

Иногда банк сам рекомендует потенциальному 
клиенту обратиться в мФо. там человек 
может начать свою кредитную историю 
и «вырасти» как заемщик. а затем, когда его 
бизнес встанет на ноги, а сам он приобретет 
опыт работы с заемными средствами, банк 
встретит его как самого желанного клиента.
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ко социальную функцию – помогают 
малообеспеченным людям получить 
доступ к кредитным ресурсам.

Для  России  МФО  –  понятие  срав-
нительно  новое.  Закон  «О  ми-
крофинансовой  деятельности 
и микрофинансовых организациях» 
появился  у  нас  только  в  прошлом 
году.  Согласно  его  положениям, 
этот  вид  деятельности  могут  осу-
ществлять  юридические  лица  со 
статусом  МФО.  Их  форма  может 
быть разной: фонд, автономная не-
коммерческая  организация,  неком-
мерческое партнерство и т.д.

Приобрести статус микрофинансо-
вой  организации  несложно  –  для 
этого  нужно  подать  необходимый 
набор  документов  в  налоговую 

службу.  После  того  как  данные 
о компании внесут в государствен-
ный  реестр  МФО,  она  вправе 
предоставлять  населению  микро-
кредиты.

Поскольку  организовать  микрофи-
нансовый  бизнес  довольно  просто, 
компаний,  занимающихся  им,  се-
годня существует немало. 

Время перемен
В  России  МФО  находят-
ся  только  на  начальной  стадии 
развития.  Да,  пока  ставки  по  ми-
крокредитам  неоправданно  вели-
ки,  и  потому  большинство  людей 
обращается  к  такому  виду  финан-
сирования только в самом крайнем 
случае.  Но  все  уже  начинает  ме-

няться.  Сейчас  стали  создаваться 
микрофинансовые  структуры  со-
циальной  направленности  (неком-
мерческие).  По  словам  Михаила 
Мамуты,  в  них  бизнесмен  может 
получить кредит даже на стартапе, 
к тому же – по более низким став-
кам,  чем  предлагают  коммерче-
ские организации.

Кроме того, высокие ставки по кре-
дитам  МФО  обусловлены  тем,  что 
у  этих  организаций  нет  серьезно-
го  капитала.  В  результате  даже  не-
сколько  невозвращенных  кредитов 
иногда могут привести к их банкрот-
ству. В будущем, когда МФО крепко 
встанут на ноги, ставки по микрозай-
мам могут понизиться.  

Елена Изюмова
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гаРантИя 
на пенСИю

Пенсионная  реформа  и  регу-
лирование  деятельности  не-
государственных  пенсионных 

фондов стали главной темой кругло-
го стола Комитета СФ по бюджету и 
финансовым  рынкам.  В  заседании 
приняли  участие  парламентарии, 
представители  федеральных  орга-
нов исполнительной власти, Счетной 
палаты  и  Пенсионного  фонда 
России,  негосударственных  пенси-
онных фондов  (НПФ), управляющих 
компаний.  Участники  обменялись 
мнениями  по  проблемам  обеспече-
ния прав будущих пенсионеров.

По  словам  председателя  Комитета 
СФ Евгения Бушмина, целью дискус-
сии было определить, почему гражда-
не, положив деньги на трехмесячный 

депозит в банк, обладают гарантиями 
их  возврата,  а  при  инвестировании 
средств в пенсионные фонды подоб-
ные гарантии отсутствуют. 

Очевидны  проблемы  с  использова-
нием  пенсионных  накоплений  него-
сударственными  фондами,  работой 
управляющих компаний, взаимоотно-
шений граждан с этими организация-
ми, считает заместитель председателя 
Комитета  СФ  Александр Смирнов. 
По мнению парламентария, главное – 
это доверие  граждан к деятельности 
негосударственных  пенсионных  фон-
дов  и  других  организаций,  которые 
функционируют в этой сфере. Без до-
верия  рынок  будет  подвержен  боль-
шим рискам. 

По данным председателя Союза по-
требителей финансовых услуг Игоря 
Костикова,  сейчас  в  накопитель-
ной  пенсионной  системе  участвуют 

7 млн человек. Активы НПФ оцени-
ваются  в  800  млрд  рублей.  На  пер-
вый взгляд, величина немалая, но в 
реальности она не превышает 3% от 
аналогичных  показателей  ведущих 
мировых держав. 

Игорь  Костиков  также  обратил  вни-
мание  на  необходимость  совершен-
ствования механизмов регулирования 
деятельности  пенсионных  фондов  и 
работы управляющих компаний, кото-
рые в нашей стране абсолютно непу-
бличными  организациями,  в  отличие 
от их зарубежных аналогов.

Еще одна актуальная задача – защита 
прав  будущих  пенсионеров  от  ненад-
лежащего  управления  активами.  По 
итогам  минувшего  года  из  50  управ-
ляющих  компаний  лишь  28  удалось 
избежать убытков, и только в двух – ин-
вестиционный доход превысил уровень 
инфляции.  Игорь  Костиков  обратил 
внимание на то, что и отечественный 
институт  доверительного  управления, 
и фондовый рынок фактически исклю-
чены  из  системы  законодательства  о 
защите прав потребителей.

В  ходе  дискуссии  участники  кругло-
го  стола  выработали  рекомендации, 
которые  после  обобщения  будут  по-
ложены в основу законодательной де-
ятельности Совета Федерации.

По материалам пресс-службы  
Совета Федерации

БеЗ СтРахоВкИ

Вероятно,  банки  больше  не 
смогут  выступать  страхо-
выми  агентами,  то  есть  за-

ниматься  реализацией  страховых 
полисов.  Соответствующие  по-
правки  к  закону  «Об  организации 
страхового  дела»  были  одобре-
ны  в  первом  чтении  депутатами 
Государственной Думы РФ. 

Как сообщает газета «Ком-
мерсантъ», принятие закона 
в  такой  редакции  поставит 
под угрозу не только доход-
ность  бизнеса  страховщи-
ков  (им  сотрудничество  с 
кредиторами  приносит  ше-
стую  часть  премий!),  но  и 
прибыльность банков, кото-
рые  от  продажи  страховок 
получают  15-20%  комисси-
онных сборов.
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какая вещь будет лучше сидеть на фигуре – готовая из магазина или сшитая на заказ 
в ателье? наверное, на этот вопрос нет однозначного ответа. однако если речь идет не о платье, 
а о квартире, то «подгонка по индивидуальным меркам» приобретает особое значение. типовая 
планировка, особенно в старых домах, часто не соответствует желаниям и потребностям 
жильцов. С помощью грамотного дизайн-проекта даже малогабаритная «хрущевка» может 
превратиться в уютную студию. однако есть одно «но» – далеко не любую перепланировку 
возможно осуществить. И дело не в недостатке средств или воображения. В реальности права 
собственника строго ограничены, особенно если недвижимость находится в залоге у банка.

кВаРтИРнЫЙ Ремонт:  
ВСе ИДет по пЛанУ
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Простые  и  сложные перепланиров-
ки стали популярны с середины 90-х 
годов. Сегодня только в столичном 
регионе  ежегодно  переобустраива-
ется около 300  тысяч квартир! При 
этом официально регистрируют из-
менения всего несколько процентов 
владельцев,  то  есть  подавляющая 
часть  переделок  оказывается  вне 
закона.  Некоторые  собственники 
даже  не  подозревают,  что  прове-
денные  в  их  квартире  работы  тре-
буют  обязательного  согласования 
с соответствующими службами. Вы-
ясняется это тогда, когда жилье ста-
новится объектом сделки.

перепланировки  
бывают разные

В зависимости от степени преобра-
зований перепланировки бывают не-
скольких видов.

1. Перепланировки, на осущест-
вление которых не требуется  раз-
решение.

К  ним  относятся  устройство/раз-
борка  встроенной  мебели  и  ан-
тресолей,  косметический  ремонт 
(в том числе с заменой отделочных 
покрытий  стен,  полов,  потолков, 
наружных  столярных  элементов 
без  изменения  рисунка  и  цвета), 
установка  антенн,  кондиционеров, 
замена инженерного оборудования 
аналогичным  по  основным  пара-
метрам,  монтаж  самораздвижных 
дверей,  перестановка  электроплит 
в пределах кухни.

2. Перепланировки, требующие 
оформления в уведомительном 
порядке. 

Это  перестановка  сантехники, 
заделка  или  открытие  проемов 
в  ненесущих  перегородках  за  ис-
ключением  межквартирных  (а 
также  полная  или  частичная  их 

разборка),  остекление  лоджий 
и  балконов  по  типовым  проектам, 
ликвидация или изменение формы 
тамбуров.

3. Перепланировка, проект кото-
рой должен быть согласован.

К этому виду переустройств относят-
ся  все  работы,  затрагивающие  не-
сущие конструкции и общедомовые 
инженерные коммуникации, а также 
перенос  санузла,  объединение  лод-
жий с комнатами и т.д.

Если в квартире проведены незаре-
гистрированные  работы,  относящи-
еся  ко  второму  и  третьему  типу,  то 
такая  перепланировка  является  не-
законной.  Чтобы  избежать  проблем 
в  будущем,  следует  позаботиться 
о  скорейшем  согласовании  «пере-
делок». Тем более что время сейчас 
для этого – самое благоприятное. 

Выход из тени
Столичная мэрия сообщила, что  го-
това  объявить  «амнистию»  боль-
шинству  владельцев  квартир,  где 
была  сделана  незаконная  перепла-
нировка.  Правда,  с  одним  услови-
ем – проведенные работы не должны 
противоречить  нормам  безопасной 
эксплуатации зданий. С чего начать 
«узаконивание» ремонта? 

Прежде  всего  следует  обратиться 
в районную службу «одного окна» 
Мосжилинспекции. Там можно по-
лучить  бесплатную  консультацию 
по  вопросам  сбора  документов 
и указания по поводу дальнейших 
действий  (с  учетом  особенностей 
конкретной  ситуации).  Обычно 
процедура  утверждения  перепла-
нировки  состоит  из  следующих 
этапов:

1. Получение  техпаспорта  жилого 
помещения  в  территориальном 
БТИ.

2.  Подача  документов  в  Мосжилин-
спекцию и вызов инспектора для 
«обследования» квартиры.

3. Разработка  проекта  перепла-
нировки  (если  работы  косну-
лись  несущих  конструкций 
и общедомовых инженерных ком-
муникаций).  Проект  потребуется 
согласовать  с  Мосжилинспекци-
ей,  а  также  с  Москомархитекту-
рой  (если  проведены  работы, 
изменяющие фасад здания) и Мо-
скомнаследием  (для  квартир 
в домах-объектах культурного на-
следия).

Впрочем, этот этап можно пропу-
стить,  если  инспектор  не  зафик-
сировал  изменений,  требующих 
разработки проекта. В таком слу-
чае сразу составляется акт о про-
изведенном переустройстве.

4.  Внесение отметки о проведенном 
переустройстве в документы БТИ.

5.  Замена  свидетельства  о  праве 
собственности.

По  новым  правилам  некоторые  пе-
репланировки вообще не нужно со-
гласовывать  (правда,  это  касается 
только  тех  «переделок»,  которые 
не вносят кардинальных изменений 
в проект жилого дома). 

Залогу не подлежит?
Несогласованная  перепланировка 
может  доставить  немало  хлопот. 
Большинство  банков  не  выдадут 
ипотеку  на  приобретение  квар-
тиры,  где  были  проведены  неза-
конные  «переделки».  В  качестве 
обеспечения займа (то есть залога) 
кредитные  организации  такое  жи-
лье тоже не возьмут. 

«Обычно  банк  не  кредитует  зало-
ги,  имеющие  неузаконенные  пере-
планировки, в особенности если их 
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устранение  потребует  существен-
ных затрат (более 100 тыс. рублей), 
а  также  если  есть  вероятность 
привлечения  к  административной 
ответственности  и  судебных  раз-
бирательств.  К  этой  категории  от-
носится,  например,  снос  несущих 
стен или перенос отопительных ра-
диаторов», – сообщает заместитель 
директора  департамента  развития 
бизнеса банка «Западный» Виктор 
Хребет.

Так  что  же  делать,  если  вы  хотите 
взять  в  ипотеку  квартиру,  где  сде-
лана  перепланировка?  Сначала 
узнайте, законны ли эти переустрой-
ства.  Для этого необходимо прийти 
в квартиру вместе с представителем 
БТИ (впрочем, выезд техника в лю-
бом  случае  необходим  для  получе-
ния  требуемой  банком  экспликации 

помещения).  Если  окажется,  что 
планировка  была  оформлена  над-
лежащим образом, то все в порядке. 
А если нет? В этом случае сценари-
ев  развития  ситуации  может  быть 
несколько. 

•  Изменения относятся к рабо-
там, не требующим согласования 
проекта.  Такая  перепланировка 
может  быть  узаконена  в  кратчай-
шие сроки на основании акта о пе-
реустройстве.  Это  означает,  что 
квартира вполне может стать объ-
ектом ипотечной сделки. 

•  Проведена сложная перепла-
нировка, для согласования 
которой требуется разработ-
ка проекта.  Зачастую  на  этапе 
осмотра  жилья  сложно  опреде-
лить, можно будет узаконить вне-
сенные  изменения,  или  в  итоге 
придется  возвращать  квартиру 
к первоначальному виду. В таком 
случае  банк может или отказать 
в выдаче ипотеки, или взять с за-
емщика обязательство узаконить 
перепланировку в определенные 
сроки. 

Как сообщает региональный дирек-
тор банка DeltaCredit в Центральном 
федеральном  округе  Вера Поля-
кова,  вопрос  о  покупке  в  кредит 
квартиры  с  незарегистрированной 
планировкой  звучит  практически 
на  каждой  встрече  с  потенциаль-

ным  ипотечным  клиентом.  «У  нас 
есть правило – если перепланировку 
возможно  узаконить,  значит,  и  кре-
дит  на  покупку  такой  квартиры  по-
лучить тоже можно, – подчеркивает 
эксперт. – В таких случаях на сдел-
ке  заемщики  подписывают  заяв-
ление,  где  обязуются  согласовать 
имеющуюся  перепланировку/пере-
оборудование  или  привести  фак-
тическую  планировку  квартиры 
в соответствие с планом БТИ. Банк 
предоставляет для этого достаточно 
большой срок – 12 месяцев, причем 
в  некоторых  случаях  его  возможно 
продлить».  В  этой  ситуации  вся  от-
ветственность  ложится  на  нового 
собственника.  По  опыту  инженера 
Городской службы согласования пе-
репланировок Сергея Кочетова, не-
редки случаи, когда перепланировку 
узаконить  невозможно,  и  заемщику 
приходится  за  собственные  деньги 
в  кратчайшие  сроки  проводить  се-
рьезный ремонт, чтобы «подогнать» 
состояние  квартиры  под  согласуе-
мый вариант. 

«Основные нарушения, при которых 
нельзя легализовать перепланиров-
ку, – это вынос батарей на балкон, 
расширение  ванных  и  туалетов  за 
счет жилых комнат и кухонь, захват 
общедомовой  площади  (присоеди-
нение тамбуров к квартире), устрой-
ство теплых полов от общедомовых 
коммуникаций»,  –  объясняет  Сер-
гей Кочетов.
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Впрочем,  категорически  отказы-
ваться  от  покупки  незаконно  «пере-
деланной»  квартиры  не  стоит,  ведь 
собственник  может  предложить  при-
обрести  «обремененное»  жилье 
с  дисконтом.  «Снижение  стоимости 
квартиры  при  наличии  неузаконен-
ной перепланировки, как правило, не-
значительно – от 5% (когда возможно 
узаконить перепланировку в уведоми-
тельном порядке, но на это также не-
обходимо  время)  до  10-15%  (особые 
случаи, когда необходимо проведение 
строительных  работ  по  приведению 
помещения в прежнее состояние)», – 
комментирует  эксперт-оценщик  ком-
пании  «Финансовый  советникЪ» 
Дмитрий Князев.  Зато  «стоимость 
квартиры, в которой выполнена согла-
сованная перепланировка, повышает-
ся, хотя и не намного, как правило, до 
7%  от  первоначальной  цены  кварти-
ры.  Продавцы  обычно  представляют 
такие  объекты  как  помещения  с  ди-
зайнерским  ремонтом»,  –  добавляет 
эксперт. 

Если обязательным условием банка 
является  согласование  переплани-
ровки до выдачи ипотечного креди-
та,  то  можно  попробовать  ускорить 
процесс  официальной  регистрации 
переобустройства,  обратившись 
к  услугам  специализированных 
компаний.  Но  не  стоит  доверять 
объявлениям  типа  «согласование 
перепланировки  за  три  дня»  –  ско-
рее всего, полученная таким спосо-
бом бумага не будет иметь никакой 
законной силы.

купить и перестроить
Законность  перепланировки  приоб-
ретаемого  в  ипотеку  жилья  имеет 
принципиальное  значение  не  толь-
ко  на  этапе  одобрения  кредита,  но 
и  в  течение  всего  срока  его  пога-
шения.  До  тех  пор  пока  квартира 
находится  в  залоге  у  банка,  права 
собственника  на  ее  переустройство 
ограничены  условиями  договора. 

Владелец  обязан  согласовывать 
с банком любые планы по перепла-
нировке  (и,  безусловно,  все  подоб-
ные  работы  должны  проводиться 
в  строгом  соответствии  с  Жилищ-
ным кодексом, строительными и про-
тивопожарными нормами). Впрочем, 
иногда  –  если  ремонт  в  ипотечной 
квартире  не  предполагает  работ 
второй и третьей категории (в соот-
ветствии с приведенной выше клас-
сификацией) – можно не обсуждать 
его  детали  с  кредитором.  «Однако 
любое  переустройство,  влекущее 
изменение  метража  помещений,  а 
также  требующее  разрешения  го-
сударственных  инстанций  –  напри-
мер,  вмешательство  в  несущие 
конструкции  и  общедомовые  инже-
нерные коммуникации, должно быть 
одобрено  банком»,  –  предупрежда-
ет  директор  департамента  разви-
тия  ипотечного  кредитования  банка 
«Стройкредит»  Дмитрий Жуков. 
Некоторые  кредитные  организации 
требуют  согласования  переплани-
ровки в любом случае, какие бы ра-
боты ни производились.

«Также  требуется  написать  обяза-
тельство  узаконить  предполагае-
мую перепланировку в соответствии 
с  действующим  законодательством 
в  течение  определенного  срока,  – 
уточняет  Вера  Полякова.  –  За-
тем  в  течение  10  дней  с  момента 
окончания  работ  необходимо  пре-

доставить  в  банк  уведомление 
о  перепланировке  вместе  с  до-
кументами,  подтверждающими 
ее  согласование  в  органах  госу-
дарственной  власти  либо  органах 
местного  самоуправления  в  соот-
ветствии с требованиями действую-
щего законодательства». 

Иногда  кредитный договор предусма-
тривает право заемщика осуществлять 
переустройство  квартиры  в  установ-
ленном  законом  порядке,  однако  сам 
банк не участвует в процессе согласо-
вания,  возлагая  всю  ответственность 
на должника. Случается, что владель-
цы  залоговых  квартир  воспринимают 
это условие как разрешение на само-
вольную  планировку  –  и  совершенно 
напрасно.  Если  кредитору  станет  из-
вестно,  например,  о  несанкциониро-
ванном переносе санузла, то он имеет 
право  потребовать  досрочного  пога-
шения займа и расторжения договора. 
Дело  в  том,  что  самовольное  переу-
стройство является правонарушением, 
ответственность за которое предусмо-
трена Кодексом РФ об административ-
ных  правонарушениях  и  Жилищным 
кодексом  РФ.  Если  согласование  вы-
полненных работ невозможно (то есть 
они  противоречат  нормам  эксплуа-
тации  зданий),  нарушитель  обязан 
привести  помещение  в  исходное  со-
стояние.  В  случае,  когда  собственник 
отказывается  исправлять  ремонтные 
ошибки, жилищная инспекция в соот-
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ветствии со статьей 29 ЖК РФ имеет 
право подать иск о продаже квартиры 
с публичных торгов. Часть денег будет 
использована  на  исполнение  судеб-
ного решения,  то есть на приведение 
жилья в первоначальный вид, а остав-
шиеся средства вернут бывшему вла-
дельцу.  Такая  ситуация  означает  для 
банка повышение рисков и вполне мо-
жет  стать  основанием  для  прекраще-
ния действия договора.

Вывод очевиден: если и заниматься 
переустройством в ипотечной квар-
тире, то только на легальных осно-
ваниях.

что почем?
До  недавнего  времени  официаль-
ное  согласование  перепланировок 

требовало немало времени и денег. 
Например,  только получение разре-
шения на остекление балкона вместе 
с  разработкой  проекта,  составле-
нием техзаключения и уплатой всех 
пошлин оценивалось примерно в 60 
тыс. рублей и могло занять полгода.

Новые  правила  согласования  пере-
планировки столичного жилья, всту-
пившие в силу в декабре прошлого 
года,  значительно  упростили  жизнь 
владельцев недвижимости. Для ряда 
изменений теперь вообще не нужно 
разрешение, а в остальных случаях 
официальное оформление проходит 
гораздо быстрее и нередко дешевле, 
чем раньше.

Как  известно,  самая  дорогостоя-
щая  процедура  в  ходе  получения 

разрешения  на  переустройство  – 
разработка  проекта,  который  для 
московской квартиры эконом-класса 
обойдется как минимум в 30 тыс. ру-
блей. По инициативе Правительства 
Москвы были разработаны 127 типо-
вых проектов перепланировки квар-
тир  в  домах  массовых  серий,  как 
с  вмешательством,  так  и  без  вме-
шательства в несущие конструкции. 
Таким образом, можно значительно 
сэкономить  на  услугах  проектиров-
щиков  и  быстро  получить  готовое 
решение, которое заведомо включа-
ет только официально разрешенные 
изменения. Да и согласовать «пере-
делки» по такому проекту с банком, 
естественно,  будет  гораздо  проще.  

Татьяна Баирампас
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Если вы когда-нибудь пройдетесь по 
улицам Видного,  то непременно за-
метите,  что  его  планировка  чем-то 
неуловимо напоминает европейские 
города. И это действительно так. 

Разработкой  проекта  этого  округа 
занимались известные архитекторы 
Алексей Щусев и Абрам Заславский. 
Являясь  представителями  старой 
школы, они позаботились о том, что-
бы отделить промышленные зоны от 
жилых территорий. Благодаря этому 
развитие производства и жилищной 
инфраструктуры совершенно не ме-
шало друг другу.

Такая  предусмотрительность  ока-
залась  нелишней.  В  1935  году 
было  принято  решение  о  созда-
нии  в  Видном  градообразующего 
предприятия  –  коксогазового  за-
вода,  который,  по  замыслам  раз-
работчиков, должен был снабжать 
столицу  дешевым  газом.  Работы 
начались  в  1937  году,  но  завер-
шить  их  в  срок  помешала  война. 
Только  2  апреля  1951  года  завод 
дал  первый  литейный  кокс  и  газ. 
В  1965  году  поселок  Видное,  по-
лучив статус города, стал центром 
вновь  образованного  Ленинского 
района.

А что было в этих местах раньше? 
В  далеком  XIV  веке  здесь  находи-
лось село под странным названием 
Остров.  Откуда  взялось  имя,  боль-
ше  подходящее  населенному  пун-
кту, отделенному от суши рекой или 
морем,  до  сих  пор  остается  загад-
кой. Зато точно известно, что к XVI 
веку село Остров стало резиденци-
ей московских царей и князей.

В  1888  году  владелицей  имения 
Видное  стала  фрейлина  Ее  Импе-
раторского  Величества,  графиня 
Евгения Александровна Адлерберг. 
На рубеже веков дворянское семей-
ство  разорилось,  и  имение  было 
продано  акционерному  обществу 
«Самопомощь»  под  дачные  участ-
ки.  Так  в  1902  году  Видное  стало 
поселком.  Живописные  места  при-
глянулись  москвичам,  и  участки 
быстро раскупили. Вскоре здесь по-
явилась железнодорожная станция, 
кафе, ресторанчики, магазины…

Сейчас  в  Видном  расположено  не-
мало  промышленных  предприятий 
(ОАО  «Московский  коксогазовый 
завод»  (МКГЗ),  ПО  «Металлист», 
Комбинат  «Гипсобетон»  и  др.).  Но 
благодаря грамотной планировке го-
рода  его  жителям  не  мешает  «про-
мышленное» соседство. 

Сегодня  Видное  живет  спокойной, 
благополучной  и  немного  «сон-
ной»  жизнью  маленького  город-
ка.  Но  вскоре  его  ждут  перемены. 
Планируется, что восточные  грани-
цы «обновленной» Москвы пройдут 
в  непосредственной  близости  от 
Видного. Быть может, как и сто с не-
большим лет назад, это даст городу 
новый толчок к развитию?  

Александр Портнов

ВИДное:  
оСтРоВ комФоРта

на первый взгляд, Видное ничем не отличается от десятков 
других подмосковных городов. Здесь живет чуть более 
56 тысяч человек. До столицы – 4 километра. есть 
градообразующее предприятие, река, железнодорожная 
станция, центральная площадь под названием Советская 
и культурно-исторический центр. но если приглядеться 
внимательнее, можно обнаружить, что Видное обладает 
своими неповторимыми особенностями, которые, 
кстати, помогли ему завоевать в 2006 году титул 
«Самый благоустроенный город России» (среди городов 
с населением до 100 тыс. человек).

Средняя стоимость 
недвижимости 
в городе Видное –  
84 тыс. руб./кв.м
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«Здесь мы считали себя 
в раю»
Прародителем  сегодняшних  Лю-
берец  считается  село  Либери-
цы-Назарово.  У  этого  небольшого 
населенного  пункта,  известного 
с  1623  года,  богатая  родословная. 
В  XVII  веке  Либерицы-Назарово 
попало  в  список  селений,  опека-
емых  самим  царем  Алексеем  Ми-
хайловичем  Тишайшим,  а  после 
его  смерти  перешло  во  владе-
ние  царского  племянника  Ивана  
Милославского. 

На тот момент в Либерицы-Назаро-
во  насчитывалось  всего-то  десять 
крестьянских  дворов  и  один  бояр-
ский.  Но  именно  здесь  князь  наду-
мал выстроить свой дворец. А чтобы 
было  из  чего  строить,  велел  зало-
жить кирпичную фабрику (как раз на 
этом месте сегодня стоит Люберец-
кий  силикатный  завод)  и  призвать 
именитых  архитекторов  –  Карла 
Бланка и Василия Баженова.

В XVIII веке Либерицы-Назарово пе-
решло  во  владение  принцу  Карлу 
Петру Ульриху. В будущем ему суж-

дено было ненадолго стать импера-
тором Петром III, а затем трагически 
погибнуть, «уступив» трон своей су-
пруге.  Но  тогда  до  этого  было  еще 
далеко, и юный Петр Ульрих вместе 
с молодой женой наслаждался отды-
хом  в  люберецких  угодьях.  «Здесь 
мы  считали  себя  в  раю»,  –  записа-
ла  будущая  императрица  Екатери-
на II свои впечатления о визите в эти 
места.  Но  после  ее  восшествия  на 
престол  село  пришло  в  запустение 
(как известно, всё, что было связано 
с  памятью  о  супруге,  самодержица 
не  жаловала).  Пышный  дворец  так 
и  не  достроили  (его  разобрали  по 
кирпичикам,  из  которых  выстроили 
Московский  воспитательный  дом), 
процветающий конный завод закры-
ли, а диковинный зверинец перевез-
ли в Измайлово.

В  летописи  Люберец  еще  много 
известных  имен.  В  истории  села 
оставили  след  Дмитрий  Донской 
и Емельян Пугачев. Михаил Кутузов 
обдумывал здесь крупный Тарутин-
ский маневр. Есенин и Маяковский 
заглядывали  сюда  в  поисках  вдох-
новения. Коровин и Грабарь писали 
в Люберцах свои пейзажи, а Карам-
зин увековечил эти места в путевых 
заметках.  Здесь  пел  Федор  Шаля-
пин. Алексей Черемухин именно тут 
конструировал  первый  отечествен-
ный вертолет, а на местном заводе 
проходил практику Юрий Гагарин.

железная дорога  
и «нью-Йорк»

В 1862 году через Люберцы проло-
жили  железную  дорогу  и  пустили 
поезда, ходившие от Москвы снача-
ла до Коломны, а потом и до Ряза-
ни. Во многом это предопределило 
дальнейшую  судьбу  поселка.  Тор-
говля  и  кустарные  производства 
начали процветать, а населения за-
метно прибавилось – в округе даже 
появились новые деревеньки.

ЛюБеРЦЫ. гоРоД  
С РоДоСЛоВноЙ.

когда-то эти места за великолепную природу и 
близость к кремлю любили российские государи. 
Сегодня к достоинствам Люберец прибавились развитая 
инфраструктура и удобное транспортное сообщение.
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Удобное  железнодорожное  сообще-
ние  и  соседство  со  столицей,  до-
статочное  количество  рабочих  рук 
и  источников  воды  создали  иде-
альные  условия  для  развития  про-
мышленности.  Вскоре  это  заметил 
немецкий  предприниматель  Карл 
Вейхельт,  который  приобрел  в  Лю-
берцах земельные угодья площадью 
в 14 десятин и заложил здесь завод 
паровых машин.

Увы, через некоторое время грянул 
промышленный  кризис,  превратив-
ший  Вейхельта  в  банкрота.  Впро-
чем,  на  недостроенный  завод  тут 
же нашелся покупатель – америка-
нец  Томас  Пурде,  который  меньше 
чем за год завершил строительство 
и 16 июня 1902  года  торжественно 
запустил  производство  железнодо-
рожных тормозных механизмов, на-
звав свое детище ярко и лаконично: 
«Нью-Йорк».

Несмотря на  громкое имя,  «амери-
канская»  судьба  завода  оказалась 
недолгой и неспокойной. В револю-
цию 1905 года его станки останови-
лись, над зданием взвился красный 
флаг, а часть рабочих присоедини-
лась  к  боевой  дружине  машиниста 
Ухтомского.  (Это  его  имя  впослед-
ствии  получил  сам  завод,  а  также 
улица,  район,  железнодорожная 
станция, городская газета, электро-
поезд и самолет.)

Так или иначе, но под началом Пур-
де завод продержался лишь до 1910 
года. Потом предприятие приобрела 
американская «Международная ком-
пания  жатвенных  машин»,  а  из  его 
цехов стали выходить сеноуборочные 
машины. Но к 1923 году и это произ-
водство  было  свернуто,  а  экс-«Нью-
Йорк» национализирован. Вплоть до 
1990-х  годов  завод  выпускал  сель-
скохозяйственную  технику,  но  так 
и  не  смог  пережить  экономических 
потрясений. Сегодня его территорию 
«заселяют»  разрозненные  частные 

компании, и о восстановлении произ-
водства речи не идет – а ведь именно 
благодаря этому заводу Люберцы по-
лучили когда-то статус города.

колыбель «черных акул»
Сегодня  Люберцы  –  крупный  ин-
дустриальный  центр.  Здесь  рабо-
тает  более  трех  десятков  крупных 
и  средних  предприятий,  среди  ко-
торых – машиностроительные и ме-
таллообрабатывающие, оборонные, 
строительные  и  пищевые.  Именно 
этот небольшой город – родина из-
вестных на весь мир «Черных акул» 
и  «Аллигаторов»,  вышедших  с  лю-
берецкого завода им.Камова.

Увы, у индустриального благополучия 
есть  своя  оборотная  сторона.  По  ко-
личеству  вредных  выбросов  Любер-
цы заметно опережают многие города 
Подмосковья.  Может  быть,  ситуацию 
как-то  изменит  запуск  завода  «Эко-
лог», специализирующегося на пере-
работке промышленных отходов.

Столичный лоск
Инфраструктура  Люберец  по  уров-
ню  развития  вполне  сопоставима  со 
столичной. Даже автобусное сообще-
ние  здесь  обеспечивают  московские 
компании  –  Мострансавто  и  Мосгор-
транс.  Разве  что  метро  нет.  Но  его 
роль  с  успехом  играют  сразу  четыре 
пассажирские  платформы  пригород-
ной железной дороги, расположенные 
в пределах города (по ним курсирует 
скоростной электропоезд «Спутник»).

Граница  между  Люберцами  и  Мо-
сквой  постепенно  стирается.  Так, 
люберецкий  Комсомольский  про-
спект  планируется  продолжить  до 
нового  столичного  микрорайона 
Люберецкие поля; а проектируемое 
Вешняковское  шоссе  свяжет  город 
с  московским  районом  Кожухово, 
где, кстати, уже к 2015 году появит-
ся одноименная станция метро.

положение обязывает

По  численности  населения  среди 
городов  Московской  области  Лю-
берцы  занимают  шестое  место. 
Здесь  проживает  160  тысяч  че-
ловек.  В  чем  причина  такой  попу-
лярности?  Во-первых,  отсутствие 
проблем  с  рабочими  местами. 
Во-вторых,  близость  к  Москве. 
В-третьих,  относительно  невысо-
кая  (по  столичным  меркам,  раз-
умеется)  стоимость  жилья.  При 
этом,  по  некоторым  оценкам,  раз-
ница  в  ценах  на  аналогичное  жи-
лье колеблется в пределах 20-50%. 
В-четвертых, на местном рынке нет 
дефицита недвижимости.

Город  продолжает  расти,  если  не 
вширь  (недавно  он  даже  поделил-
ся  своей  территорией  с  Москвой), 
то  ввысь:  появляются  новые  совре-
менные  кварталы,  учебные  заведе-
ния, больницы, спортивно-досуговые 
комплексы. Что называется, положе-
ние  обязывает  –  всего-то  18  км  до 
Кремля!

В среднем по городу минимальная 
цена на квартиру в новостройке со-
ставляет 4 млн рублей. Вторичный 
рынок  представлен  разноэтаж-
ными  панельными  и  кирпичными 
домами  и  вездесущими  «хрущев-
ками». Последние, разумеется, са-
мые дешевые (от 2,2 млн рублей). 
А  самые  дорогие  на  вторичном 
рынке  –  16-этажные  «панельки» 
и  кирпичные  многоэтажки  (от  3,5 
млн рублей). За 5 млн рублей мож-
но  приобрести  отличную  «вторич-
ную  трешку»  в  старом  добром 
и  уютном  центре  подмосковных 
Люберец.  

Алена Журавская

Средняя стоимость 
недвижимости 
в Люберцах составляет 
75 тыс. рублей/кв.м
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ГИД ПО ИПОТЕКЕ

ОАО Банк «Западный»
(495) 620-94-40 – по Москве
8(800) 100-5-999 по России  
(звонок бесплатный)
www.zapad.ru

Ипотечный кредит на приобретение 
квартиры на вторичном рынке Рубли РФ От 500 000 до 160 000 000 От 15,5% от 1 года до 7 лет От 10%

При аннуитетном платеже 
минимальная сумма ча-
стичного досрочного по-
гашения равна размеру 
ежемесячного платежа 

(без комиссии), при диф-
ференцированном пла-
теже – размеру суммы 

ежемесячного погашения 
основного долга (без ко-

миссии).

Комиссия за резервирование денежных средств –  
1%, но не более 50 000 руб. 

Отсутствует мораторий и штрафные санкции  
на досрочное погашение.

Страхование – имущественное страхование пред-
мета залога (приобретаемой недвижимости), личное 
страхование заемщика, титульное страхование (риск 
утери права собственности). Страхование не являет-

ся обязательным требованием Банка.
Оценка объекта залога у независимого оценщика  

(за счет заемщика).

ОАО Банк «Западный»
(495) 620-94-40 – по Москве
8(800) 100-5-999 по России  
(звонок бесплатный)
www.zapad.ru

Кредит на любые цели под залог 
квартиры Рубли РФ от 500 000 до 160 000 000 

рублей От 15,95% От 1 года до 7 лет 0%

При аннуитетном платеже 
минимальная сумма ча-
стичного досрочного по-
гашения равна размеру 
ежемесячного платежа 

(без комиссии), при диф-
ференцированном пла-
теже – размеру суммы 

ежемесячного погашения 
основного долга (без ко-

миссии).

Комиссия за резервирование денежных средств –  
1%, но не более 50 000 руб.

Отсутствует мораторий и штрафные санкции  
на досрочное погашение.

Страхование – имущественное страхование пред-
мета залога (приобретаемой недвижимости), личное 
страхование заемщика, титульное страхование (риск 
утери права собственности). Страхование не являет-

ся обязательным требованием Банка.
Оценка объекта залога у независимого оценщика  

(за счет заемщика).
На момент подписания договора в закладываемом 
объекте недвижимости не должно быть зарегистри-

рованных лиц.
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,   
тел. (495) 626-21-01, доб. 77-01, 71-32, 
71-33, 8(800) 200-14-15 – круглосуточ-
но, по России (звонок бесплатный).  
www.mosoblbank.ru

Вариант «Стандарт – АИЖК»  Рубли До 9 000 000 руб. От 8,9% до 11,6% От 3 до 30 лет От 10% Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует

2% - комиссия за открытие аккредитива,  
но не более 100 000 руб

Приобретение квартиры,  
дома с земельным участком

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,   
тел. (495) 626-21-01, доб. 77-01, 71-32, 
71-33, 8(800) 200-14-15 – круглосуточ-
но, по России (звонок бесплатный). 
www.mosoblbank.ru

 «Первичка–1» (приобретение 
квартиры на первичном рынке 

жилья)

Рубли/
доллары 

США
До 18 000 000 рублей 15,5% в Рублях/ 11,75% в Долла-

рах США 7,10,15, 20,25 лет От 15% Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует

0,9 % - комиссия за открытие аккредитива,  
но не более 100 000 руб

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,   
тел. (495) 626-21-01, доб. 77-01, 71-32, 
71-33, 8(800) 200-14-15 – круглосуточ-
но, по России (звонок бесплатный).  
www.mosoblbank.ru

«Военная ипотека» Рубли До 2 200 000 руб. от 10,25%
до достижения 45лет-
него возраста воен-

нослужащим

Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует

2,3% - комиссия за  открытие аккредитива,  
но не более 100 000 руб

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,   
тел. (495) 626-21-01, доб. 77-01, 71-32, 
71-33, 8(800) 200-14-15 – круглосуточ-
но, по России (звонок бесплатный).  
www.mosoblbank.ru

«Бизнес» (для ИП, учредителей 
(участников, акционеров) юриди-

ческого лица)
Рубли До 15 000 000 руб. От 17,75% От 1 до 15 лет Мораторий на досрочное 

погашение отсутствует
1,5% - комиссия за выдачу кредита,  

но не более 100 000 руб

На любые цели под залог имеющегося  
в собственности жилого недвижимого имущества) 
(квартиры, жилого дома с земельным участком)

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,   
тел. (495) 626-21-01, доб. 77-01, 71-32, 
71-33, 8(800) 200-14-15 – круглосуточ-
но, по России (звонок бесплатный).  
www.mosoblbank.ru

«Вариант»
(под залог имеющейся недвижи-

мости)
Рубли До 15 000  000 руб. От 15,5 % От 1 до 15 лет  Мораторий на досрочное 

погашение отсутствует
1,5% - комиссия за выдачу кредита,

но не более 100 000 руб

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,   
тел. (495) 626-21-01, доб. 77-01, 71-32, 
71-33, 8(800) 200-14-15 – круглосуточ-
но, по России (звонок бесплатный).  
www.mosoblbank.ru

Продукт «Переезд»
(под залог имеющейся

квартиры, продукт предусматрива-
ет дальнейшую

реализацию данной недвижи-
мости)

Рубли
не более 80% от рыноч-

ной стоимости имеющего-
ся жилья

От 12,5% от 6 месяцев до 2 лет  Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует

Срок возврата процентов и займа происходит  
единовременно – после реализации недвижимости.
Возможна ипотека без первоначального взноса при
условии одновременного оформления ипотечного

кредита.

ОАО «Промсвязьбанк»,
(495) 787-33-34, 
8 800 555-20-20 (звонок из регионов 
России бесплатный),
http://www.psbank.ru

Кредит на приобретение кварти-
ры на вторичном рынке недвижи-
мости под залог  приобретаемой 

квартиры

Рубли РФ 500 тыс. руб. – 
30 млн. руб. От 9,00% до 14,50%  От 6 до 300  месяцев 

(включительно)
От 20% стоимости  

квартиры
Без комиссии и ограниче-
ния минимальной суммы 

От 0,5% от суммы кредита,  
но не менее 10 000,00 рублей РФ  
и не более 80 000,00 рублей РФ 

Плюс 2% к базовой % ставке  
в случае выбора кредитования без страховки

ОАО «Промсвязьбанк»,
(495) 787-33-34, 
8 800 555-20-20 (звонок из регионов 
России бесплатный),
http://www.psbank.ru

Кредит на приобретение кварти-
ры на первичном рынке недвижи-
мости под залог  приобретаемой 

квартиры

Рубли РФ 500 тыс. руб. – 
30 млн. руб.

От 9,00% до 14,50%
(плюс 1,50 процента годовых –  

до регистрации залога квартиры  
в пользу банка)

От 6 до 300  месяцев 
(включительно)

От 20% стоимости  
квартиры

Без комиссии и ограниче-
ния минимальной суммы 

От 0,5% от суммы кредита,  
но не менее 10 000,00 рублей РФ  
и не более 80 000,00 рублей РФ

Плюс 2% к базовой % ставке  
в случае выбора кредитования без страховки

ОАО «Промсвязьбанк»,
(495) 787-33-34, 
8 800 555-20-20 (звонок из регионов 
России бесплатный),
http://www.psbank.ru

Кредит под залог имеющейся в 
собственности квартиры на при-
обретение квартиры на вторич-

ном или первичном рынке жилья, 
а также на приобретение или 
строительство жилого дома

Рубли РФ 500 тыс. руб. – 
30 млн. руб. От 9,00% до  14,50% От 6 до 300  месяцев 

(включительно)

До 80% рыночной сто-
имости закладываемой  

квартиры

Без комиссии и ограниче-
ния минимальной суммы 

От 0,5% от суммы кредита,  
но не менее 10 000,00 рублей РФ  
и не более 80 000,00 рублей РФ

Плюс 2% к базовой % ставке  
в случае выбора кредитования без страховки

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России  
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Акция «Под ключ!»  
(действует до 31.05.2012) Рубли

От 300 тыс. руб.  
до 8 млн руб. в Москве  
и 3 млн руб. в Мос.обл.

12% – при покупке строящегося жи-
лья (высокой степени готовности); 

10% – при покупке жилья в готовых 
новостройках, а также после завер-
шения строительства (при покупке 

строящегося жилья)

От 3 до 30 лет От 20%
Мораторий и комиссия  

за досрочное погашение  
отсутствуют. 

Комиссии по кредиту отсутствуют  Возможность использовать 
гос. субсидии, материнский капитал

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России  
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Приобретение  
строящегося жилья Рубли От 300 тыс. руб.  

до 15 млн руб.

11,0 –13,0% (после регистрации 
ипотеки); 12,5 – 14,5% годовых (на 

этапе строительства)
От 3 до 30 лет От 30%

Мораторий и комиссия  
за досрочное погашение  

отсутствуют. 
Комиссии по кредиту отсутствуют  Возможность использовать 

гос. субсидии, материнский капитал

Лицензия ЦБ РФ №1751

Лицензия ЦБ РФ №1751

Лицензия ЦБ РФ №1751

Лицензия ЦБ РФ №1751

Лицензия ЦБ РФ №1751

Лицензия ЦБ РФ №1751

* максимальная сумма кредита зависит от региона присутствия Банка
** min 15 000 руб., max 150 000 руб.
***при подписании кредитного договора до 31.05.2012

Банк, телефон, сайт Программа Валюта  
кредита Сумма кредита Процентная ставка Срок кредитования Первоначальный 

взнос
Условия досрочного  

погашения
Дополнительные 

выплаты Дополнительные условия
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ГИД ПО ИПОТЕКЕ

ОАО Банк «Западный»
(495) 620-94-40 – по Москве
8(800) 100-5-999 по России  
(звонок бесплатный)
www.zapad.ru

Ипотечный кредит на приобретение 
квартиры на вторичном рынке Рубли РФ От 500 000 до 160 000 000 От 15,5% от 1 года до 7 лет От 10%

При аннуитетном платеже 
минимальная сумма ча-
стичного досрочного по-
гашения равна размеру 
ежемесячного платежа 

(без комиссии), при диф-
ференцированном пла-
теже – размеру суммы 

ежемесячного погашения 
основного долга (без ко-

миссии).

Комиссия за резервирование денежных средств –  
1%, но не более 50 000 руб. 

Отсутствует мораторий и штрафные санкции  
на досрочное погашение.

Страхование – имущественное страхование пред-
мета залога (приобретаемой недвижимости), личное 
страхование заемщика, титульное страхование (риск 
утери права собственности). Страхование не являет-

ся обязательным требованием Банка.
Оценка объекта залога у независимого оценщика  

(за счет заемщика).

ОАО Банк «Западный»
(495) 620-94-40 – по Москве
8(800) 100-5-999 по России  
(звонок бесплатный)
www.zapad.ru

Кредит на любые цели под залог 
квартиры Рубли РФ от 500 000 до 160 000 000 

рублей От 15,95% От 1 года до 7 лет 0%

При аннуитетном платеже 
минимальная сумма ча-
стичного досрочного по-
гашения равна размеру 
ежемесячного платежа 

(без комиссии), при диф-
ференцированном пла-
теже – размеру суммы 

ежемесячного погашения 
основного долга (без ко-

миссии).

Комиссия за резервирование денежных средств –  
1%, но не более 50 000 руб.

Отсутствует мораторий и штрафные санкции  
на досрочное погашение.

Страхование – имущественное страхование пред-
мета залога (приобретаемой недвижимости), личное 
страхование заемщика, титульное страхование (риск 
утери права собственности). Страхование не являет-

ся обязательным требованием Банка.
Оценка объекта залога у независимого оценщика  

(за счет заемщика).
На момент подписания договора в закладываемом 
объекте недвижимости не должно быть зарегистри-

рованных лиц.
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,   
тел. (495) 626-21-01, доб. 77-01, 71-32, 
71-33, 8(800) 200-14-15 – круглосуточ-
но, по России (звонок бесплатный).  
www.mosoblbank.ru

Вариант «Стандарт – АИЖК»  Рубли До 9 000 000 руб. От 8,9% до 11,6% От 3 до 30 лет От 10% Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует

2% - комиссия за открытие аккредитива,  
но не более 100 000 руб

Приобретение квартиры,  
дома с земельным участком

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,   
тел. (495) 626-21-01, доб. 77-01, 71-32, 
71-33, 8(800) 200-14-15 – круглосуточ-
но, по России (звонок бесплатный). 
www.mosoblbank.ru

 «Первичка–1» (приобретение 
квартиры на первичном рынке 

жилья)

Рубли/
доллары 

США
До 18 000 000 рублей 15,5% в Рублях/ 11,75% в Долла-

рах США 7,10,15, 20,25 лет От 15% Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует

0,9 % - комиссия за открытие аккредитива,  
но не более 100 000 руб

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,   
тел. (495) 626-21-01, доб. 77-01, 71-32, 
71-33, 8(800) 200-14-15 – круглосуточ-
но, по России (звонок бесплатный).  
www.mosoblbank.ru

«Военная ипотека» Рубли До 2 200 000 руб. от 10,25%
до достижения 45лет-
него возраста воен-

нослужащим

Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует

2,3% - комиссия за  открытие аккредитива,  
но не более 100 000 руб

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,   
тел. (495) 626-21-01, доб. 77-01, 71-32, 
71-33, 8(800) 200-14-15 – круглосуточ-
но, по России (звонок бесплатный).  
www.mosoblbank.ru

«Бизнес» (для ИП, учредителей 
(участников, акционеров) юриди-

ческого лица)
Рубли До 15 000 000 руб. От 17,75% От 1 до 15 лет Мораторий на досрочное 

погашение отсутствует
1,5% - комиссия за выдачу кредита,  

но не более 100 000 руб

На любые цели под залог имеющегося  
в собственности жилого недвижимого имущества) 
(квартиры, жилого дома с земельным участком)

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,   
тел. (495) 626-21-01, доб. 77-01, 71-32, 
71-33, 8(800) 200-14-15 – круглосуточ-
но, по России (звонок бесплатный).  
www.mosoblbank.ru

«Вариант»
(под залог имеющейся недвижи-

мости)
Рубли До 15 000  000 руб. От 15,5 % От 1 до 15 лет  Мораторий на досрочное 

погашение отсутствует
1,5% - комиссия за выдачу кредита,

но не более 100 000 руб

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,   
тел. (495) 626-21-01, доб. 77-01, 71-32, 
71-33, 8(800) 200-14-15 – круглосуточ-
но, по России (звонок бесплатный).  
www.mosoblbank.ru

Продукт «Переезд»
(под залог имеющейся

квартиры, продукт предусматрива-
ет дальнейшую

реализацию данной недвижи-
мости)

Рубли
не более 80% от рыноч-

ной стоимости имеющего-
ся жилья

От 12,5% от 6 месяцев до 2 лет  Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует

Срок возврата процентов и займа происходит  
единовременно – после реализации недвижимости.
Возможна ипотека без первоначального взноса при
условии одновременного оформления ипотечного

кредита.

ОАО «Промсвязьбанк»,
(495) 787-33-34, 
8 800 555-20-20 (звонок из регионов 
России бесплатный),
http://www.psbank.ru

Кредит на приобретение кварти-
ры на вторичном рынке недвижи-
мости под залог  приобретаемой 

квартиры

Рубли РФ 500 тыс. руб. – 
30 млн. руб. От 9,00% до 14,50%  От 6 до 300  месяцев 

(включительно)
От 20% стоимости  

квартиры
Без комиссии и ограниче-
ния минимальной суммы 

От 0,5% от суммы кредита,  
но не менее 10 000,00 рублей РФ  
и не более 80 000,00 рублей РФ 

Плюс 2% к базовой % ставке  
в случае выбора кредитования без страховки

ОАО «Промсвязьбанк»,
(495) 787-33-34, 
8 800 555-20-20 (звонок из регионов 
России бесплатный),
http://www.psbank.ru

Кредит на приобретение кварти-
ры на первичном рынке недвижи-
мости под залог  приобретаемой 

квартиры

Рубли РФ 500 тыс. руб. – 
30 млн. руб.

От 9,00% до 14,50%
(плюс 1,50 процента годовых –  

до регистрации залога квартиры  
в пользу банка)

От 6 до 300  месяцев 
(включительно)

От 20% стоимости  
квартиры

Без комиссии и ограниче-
ния минимальной суммы 

От 0,5% от суммы кредита,  
но не менее 10 000,00 рублей РФ  
и не более 80 000,00 рублей РФ

Плюс 2% к базовой % ставке  
в случае выбора кредитования без страховки

ОАО «Промсвязьбанк»,
(495) 787-33-34, 
8 800 555-20-20 (звонок из регионов 
России бесплатный),
http://www.psbank.ru

Кредит под залог имеющейся в 
собственности квартиры на при-
обретение квартиры на вторич-

ном или первичном рынке жилья, 
а также на приобретение или 
строительство жилого дома

Рубли РФ 500 тыс. руб. – 
30 млн. руб. От 9,00% до  14,50% От 6 до 300  месяцев 

(включительно)

До 80% рыночной сто-
имости закладываемой  

квартиры

Без комиссии и ограниче-
ния минимальной суммы 

От 0,5% от суммы кредита,  
но не менее 10 000,00 рублей РФ  
и не более 80 000,00 рублей РФ

Плюс 2% к базовой % ставке  
в случае выбора кредитования без страховки

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России  
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Акция «Под ключ!»  
(действует до 31.05.2012) Рубли

От 300 тыс. руб.  
до 8 млн руб. в Москве  
и 3 млн руб. в Мос.обл.

12% – при покупке строящегося жи-
лья (высокой степени готовности); 

10% – при покупке жилья в готовых 
новостройках, а также после завер-
шения строительства (при покупке 

строящегося жилья)

От 3 до 30 лет От 20%
Мораторий и комиссия  

за досрочное погашение  
отсутствуют. 

Комиссии по кредиту отсутствуют  Возможность использовать 
гос. субсидии, материнский капитал

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России  
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Приобретение  
строящегося жилья Рубли От 300 тыс. руб.  

до 15 млн руб.

11,0 –13,0% (после регистрации 
ипотеки); 12,5 – 14,5% годовых (на 

этапе строительства)
От 3 до 30 лет От 30%

Мораторий и комиссия  
за досрочное погашение  

отсутствуют. 
Комиссии по кредиту отсутствуют  Возможность использовать 

гос. субсидии, материнский капитал

Банк, телефон, сайт Программа Валюта  
кредита Сумма кредита Процентная ставка Срок кредитования Первоначальный 

взнос
Условия досрочного  

погашения
Дополнительные 

выплаты Дополнительные условия
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ГИД ПО ПОТРЕБИТЕЛьСКИМ КРЕДИТАМ
ОАО Банк «Западный»
(495) 620-94-40 – по Москве
8(800) 100-5-999 по России (звонок 
бесплатный), www.zapad.ru

Миллионер Рубли РФ от 50 000 до 1 000 000 
рублей От 16% От 6 месяцев до 

5 лет При частичном досроч-
ном погашении мини-
мальная сумма равна 

ежемесячному платежу.

Комиссия за зачисление кредитных средств на 
счет клиента – 3% от суммы кредита

Отсутствует мораторий и штрафные санкции 
на досрочное погашение.

ОАО Банк «Западный»
(495) 620-94-40 – по Москве
8(800) 100-5-999 по России (звонок 
бесплатный), www.zapad.ru

Целевой (на покупку  
мебели) Рубли РФ От 10 000 до 500 000 ру-

блей От 24% 6, 9, 12, 18, 24, 30, 
36 месяцев

Отсутствует мораторий и штрафные санкции 
на досрочное погашение.

ОАО «Промсвязьбанк»
www.psbank.ru,
8-800-555-20-20
(495)787-33-34

Кредит «Прозрачный» Рубли РФ До 750 000р. От 17,9% 6-60 мес. отсутствует Без ограничений,  
без комиссии отсутствуют –

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России  
(звонок бесплатный) 
www.bankuralsib.ru

Акция «Брак по любви – кредит по 
расчету!». Потребительский кре-

дит без обеспечения. (действует до 
30.04.2012)

Рубли РФ,  
Долла-

ры США, 
Евро

Min – 50 тыс. руб.;
Max – 750 тыс. руб.

19,5% – 24,5% в рублях РФ;
17,0% – 21,0% в долларах США  

и Евро
12– 60 мес. – Без моратория и комиссии  

за досрочное погашение. отсутствуют

Указанные процентные ставки действуют для клиен-
тов состоящих в официальном браке. Для получения 
скидки по % ставке достаточно предъявить штамп о 

браке в паспорте. Без заключения договора страхова-
ния жизни и риска потери трудоспособности процент-

ная ставка увеличивается на 3 процентных пункта
ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России (звонок 
бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Потребительский кредит  
без обеспечения «2 документа» 

(Без залога и поручителей:  
паспорт, копия трудовой книжки)

Рубли РФ,  
Долла-

ры США, 
Евро

Min – 50 тыс. руб.;
Max – 300 тыс. руб.

26,5% в рублях РФ;
23,0% в долларах США и Евро 12– 60 мес. – Без моратория и комиссии  

за досрочное погашение. отсутствуют

Указанные процентные ставки за пользование кре-
дитом применяются для клиентов, оформляющих в 
Банке договор страхования жизни и риска потери 

трудоспособности на весь срок кредита с единовре-
менной уплатой страховой премии, одновременно с 
заключением кредитного договора. Без заключения 
указанного договора страхования процентная ставка 

увеличивается на 3 процентных пункта.

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России (звонок 
бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Потребительский кредит без обе-
спечения «3 документа» 

(Без залога и поручителей:  
паспорт, копия трудовой книжки, 

справка о доходах)

Рубли РФ,  
Долла-

ры США, 
Евро

Min – 50 тыс. руб.;
Max – 500 тыс. руб.

24,5% в рублях РФ; 
21,0% в долларах США и Евро 12 – 60 мес. – Без моратория и комиссии  

за досрочное погашение. отсутствуют

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России (звонок 
бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Потребительский кредит без обе-
спечения«4 документа» 

(Без залога и поручителей:  
паспорт, копия трудовой книжки, 

справка о доходах, документ, под-
тверждающий наличие имущества)

Рубли РФ,  
Долла-

ры США, 
Евро

Min – 50 тыс. руб.;
Max – 750 тыс. руб.

21,5 % в рублях РФ;
19% в долларах США и Евро 12 – 60 мес. – Без моратория и комиссии  

за досрочное погашение. отсутствуют

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России (звонок 
бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Кредит под залог имущества  
(на любые потребительские цели) Рубли РФ Min – 500 тыс. руб.;

Max – 1,5 млн. руб.
16,0% годовых От 1 года до 5 лет –

Без моратория  
и комиссии за досрочное 

погашение; руб.

Дополнительные комиссии при выдаче  
и погашении кредита отсутствуют

Дополнительные расходы заемщика:
– Страхование недвижимости;

– Услуги по оценке недвижимости;
– Оплата гос. пошлины при регистрации документов  

Указанные процентные ставки за пользование кре-
дитом применяются для клиентов, оформляющих в 
Банке договор страхования жизни и риска потери 

трудоспособности на весь срок кредита с единовре-
менной уплатой страховой премии, одновременно с 
заключением кредитного договора. Без заключения 
указанного договора страхования процентная ставка 

увеличивается на 2 процентных пункта.

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России  
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Приобретение жилья  
на вторичном рынке Рубли От 300 тыс. руб.  

до 15 млн руб. 11,0 – 13,5% годовых От 3 до 30 лет От 10%
Мораторий и комиссия  

за досрочное погашение  
отсутствуют. 

 Комиссии по кредиту отсутствуют  Возможность использовать 
гос. субсидии, материнский капитал

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России  
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Рефинансирование  
ипотечного кредита Рубли От 300 тыс. руб.  

до 15 млн руб. 11,0 – 13,0% годовых От 3 до 30 лет –
Мораторий и комиссия  

за досрочное погашение  
отсутствуют. 

 Комиссии по кредиту отсутствуют   Возможность использовать 
гос. субсидии, материнский капитал

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России  
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Целевой кредит под залог Рубли От 300 тыс. руб.  
до 15 млн руб. 13 –14,5% годовых От 3 до 30 лет –

Мораторий и комиссия  
за досрочное погашение  

отсутствуют. 
Комиссии по кредиту отсутствуют  –

АКБ«Фора-Банк»ЗАО, 
www.forateka.ru  Всем по карману Рубли РФ До 8 000 000 От 10,9-14,5% До 25 лет От 30% Без ограничений 1% за снятие наличных Минимальное подтверждение  

официального дохода – 20%

АКБ«Фора-Банк»ЗАО, 
www.forateka.ru Фора-Стандарт Доллары 

США От 12 00$-600 000$ От 8,25-10,75% До 25 лет От 15% Без ограничений 1% за снятие наличных Фиксированная ставка

Банк, телефон, сайт Программа Валюта  
кредита Сумма кредита Процентная ставка Срок кредитования Первоначальный 

взнос
Условия досрочного  

погашения
Дополнительные 

выплаты Дополнительные условия

*  Указаны  базовые  процентные  ставки.  Ставка  зависит  от  тарифного  плана,  размера  первоначального  взноса,  срока  кредитования,  целевого 
использования кредита, способа подтверждения дохода, выбранных видов страхования 

ГИД ПО АВТОКРЕДИТОВАНИЮ
ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России 
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Программа «4 документа»  
(Классический кредит с под-

тверждением дохода и занятости). 
Новый или подержанный авто-

мобиль.

Рубли РФ, 
Долла-

ры США, 
Евро

Min – 80 тыс. руб.;
Max –  3 млн. руб.

11,5% - 15,0% * в рублях РФ;

9,0% - 11,5% * в долларах США 
и Евро

От 1 года до 5 лет От 15% Без моратория и комиссии 
за досрочное погашение. отсутствуют

Дополнительные условия
В качестве первоначального взноса по кредиту 

возможен trade-in по автомобилю, находящемуся в 
собственности, либо в залоге в БАНКЕ УРАЛСИБ. 
При расчете суммы автокредита может быть 
учтен совокупный доход семьи. Возможно оформ-

ление автомобиля в собственность ближайше-
го родственника. Возможно оформление КАСКО 

в кредит.

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России 
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Программа «2 документа»   
(Кредит без подтверждения дохо-
да и занятости). Новый или поде-

ржанный автомобиль.

Рубли РФ, 
Долла-

ры США, 
Евро

Min – 80 тыс. руб.;
Max –  1 млн. руб. 

11,5% - 17,0% * в рублях РФ;

9,0% - 13,5% * в долларах США 
и Евро

От 1 года до 5 лет От 15% Без моратория и комиссии 
за досрочное погашение. отсутствуют

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России 
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Программа «2 документа»   
(Кредит без подтверждения дохо-
да и занятости). Новый или поде-

ржанный автомобиль.

Рубли РФ, 
Долла-

ры США, 
Евро

Min – 80 тыс. руб.;
Max –  1 млн. руб. 

11,5% - 17,0% * в рублях РФ;

9,0% - 13,5% * в долларах США 
и Евро

От 1 года до 5 лет От 15% Без моратория и комиссии 
за досрочное погашение. отсутствуют

* Процентная ставка зависит от размера первоначального взноса и срока кредитования. Процентная ставка за пользование кредитом уменьшается  
на 1,5 процентных пункта в случае оформления в Банке договора страхования жизни на весь срок кредита с единой уплатой страховой премии,  
одновременно с заключением кредитного договора.



ГИД ПО КРЕДИТАМ

45март–апрель 2012

ГИД ПО ПОТРЕБИТЕЛьСКИМ КРЕДИТАМ
ОАО Банк «Западный»
(495) 620-94-40 – по Москве
8(800) 100-5-999 по России (звонок 
бесплатный), www.zapad.ru

Миллионер Рубли РФ от 50 000 до 1 000 000 
рублей От 16% От 6 месяцев до 

5 лет При частичном досроч-
ном погашении мини-
мальная сумма равна 

ежемесячному платежу.

Комиссия за зачисление кредитных средств на 
счет клиента – 3% от суммы кредита

Отсутствует мораторий и штрафные санкции 
на досрочное погашение.

ОАО Банк «Западный»
(495) 620-94-40 – по Москве
8(800) 100-5-999 по России (звонок 
бесплатный), www.zapad.ru

Целевой (на покупку  
мебели) Рубли РФ От 10 000 до 500 000 ру-

блей От 24% 6, 9, 12, 18, 24, 30, 
36 месяцев

Отсутствует мораторий и штрафные санкции 
на досрочное погашение.

ОАО «Промсвязьбанк»
www.psbank.ru,
8-800-555-20-20
(495)787-33-34

Кредит «Прозрачный» Рубли РФ До 750 000р. От 17,9% 6-60 мес. отсутствует Без ограничений,  
без комиссии отсутствуют –

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России  
(звонок бесплатный) 
www.bankuralsib.ru

Акция «Брак по любви – кредит по 
расчету!». Потребительский кре-

дит без обеспечения. (действует до 
30.04.2012)

Рубли РФ,  
Долла-

ры США, 
Евро

Min – 50 тыс. руб.;
Max – 750 тыс. руб.

19,5% – 24,5% в рублях РФ;
17,0% – 21,0% в долларах США  

и Евро
12– 60 мес. – Без моратория и комиссии  

за досрочное погашение. отсутствуют

Указанные процентные ставки действуют для клиен-
тов состоящих в официальном браке. Для получения 
скидки по % ставке достаточно предъявить штамп о 

браке в паспорте. Без заключения договора страхова-
ния жизни и риска потери трудоспособности процент-

ная ставка увеличивается на 3 процентных пункта
ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России (звонок 
бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Потребительский кредит  
без обеспечения «2 документа» 

(Без залога и поручителей:  
паспорт, копия трудовой книжки)

Рубли РФ,  
Долла-

ры США, 
Евро

Min – 50 тыс. руб.;
Max – 300 тыс. руб.

26,5% в рублях РФ;
23,0% в долларах США и Евро 12– 60 мес. – Без моратория и комиссии  

за досрочное погашение. отсутствуют

Указанные процентные ставки за пользование кре-
дитом применяются для клиентов, оформляющих в 
Банке договор страхования жизни и риска потери 

трудоспособности на весь срок кредита с единовре-
менной уплатой страховой премии, одновременно с 
заключением кредитного договора. Без заключения 
указанного договора страхования процентная ставка 

увеличивается на 3 процентных пункта.

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России (звонок 
бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Потребительский кредит без обе-
спечения «3 документа» 

(Без залога и поручителей:  
паспорт, копия трудовой книжки, 

справка о доходах)

Рубли РФ,  
Долла-

ры США, 
Евро

Min – 50 тыс. руб.;
Max – 500 тыс. руб.

24,5% в рублях РФ; 
21,0% в долларах США и Евро 12 – 60 мес. – Без моратория и комиссии  

за досрочное погашение. отсутствуют

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России (звонок 
бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Потребительский кредит без обе-
спечения«4 документа» 

(Без залога и поручителей:  
паспорт, копия трудовой книжки, 

справка о доходах, документ, под-
тверждающий наличие имущества)

Рубли РФ,  
Долла-

ры США, 
Евро

Min – 50 тыс. руб.;
Max – 750 тыс. руб.

21,5 % в рублях РФ;
19% в долларах США и Евро 12 – 60 мес. – Без моратория и комиссии  

за досрочное погашение. отсутствуют

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России (звонок 
бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Кредит под залог имущества  
(на любые потребительские цели) Рубли РФ Min – 500 тыс. руб.;

Max – 1,5 млн. руб.
16,0% годовых От 1 года до 5 лет –

Без моратория  
и комиссии за досрочное 

погашение; руб.

Дополнительные комиссии при выдаче  
и погашении кредита отсутствуют

Дополнительные расходы заемщика:
– Страхование недвижимости;

– Услуги по оценке недвижимости;
– Оплата гос. пошлины при регистрации документов  

Указанные процентные ставки за пользование кре-
дитом применяются для клиентов, оформляющих в 
Банке договор страхования жизни и риска потери 

трудоспособности на весь срок кредита с единовре-
менной уплатой страховой премии, одновременно с 
заключением кредитного договора. Без заключения 
указанного договора страхования процентная ставка 

увеличивается на 2 процентных пункта.

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России  
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Приобретение жилья  
на вторичном рынке Рубли От 300 тыс. руб.  

до 15 млн руб. 11,0 – 13,5% годовых От 3 до 30 лет От 10%
Мораторий и комиссия  

за досрочное погашение  
отсутствуют. 

 Комиссии по кредиту отсутствуют  Возможность использовать 
гос. субсидии, материнский капитал

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России  
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Рефинансирование  
ипотечного кредита Рубли От 300 тыс. руб.  

до 15 млн руб. 11,0 – 13,0% годовых От 3 до 30 лет –
Мораторий и комиссия  

за досрочное погашение  
отсутствуют. 

 Комиссии по кредиту отсутствуют   Возможность использовать 
гос. субсидии, материнский капитал

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России  
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Целевой кредит под залог Рубли От 300 тыс. руб.  
до 15 млн руб. 13 –14,5% годовых От 3 до 30 лет –

Мораторий и комиссия  
за досрочное погашение  

отсутствуют. 
Комиссии по кредиту отсутствуют  –

АКБ«Фора-Банк»ЗАО, 
www.forateka.ru  Всем по карману Рубли РФ До 8 000 000 От 10,9-14,5% До 25 лет От 30% Без ограничений 1% за снятие наличных Минимальное подтверждение  

официального дохода – 20%

АКБ«Фора-Банк»ЗАО, 
www.forateka.ru Фора-Стандарт Доллары 

США От 12 00$-600 000$ От 8,25-10,75% До 25 лет От 15% Без ограничений 1% за снятие наличных Фиксированная ставка

Банк, телефон, сайт Программа Валюта  
кредита Сумма кредита Процентная ставка Срок кредитования Первоначальный 

взнос
Условия досрочного  

погашения
Дополнительные 

выплаты Дополнительные условия

ГИД ПО АВТОКРЕДИТОВАНИЮ
ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России 
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Программа «4 документа»  
(Классический кредит с под-

тверждением дохода и занятости). 
Новый или подержанный авто-

мобиль.

Рубли РФ, 
Долла-

ры США, 
Евро

Min – 80 тыс. руб.;
Max –  3 млн. руб.

11,5% - 15,0% * в рублях РФ;

9,0% - 11,5% * в долларах США 
и Евро

От 1 года до 5 лет От 15% Без моратория и комиссии 
за досрочное погашение. отсутствуют

Дополнительные условия
В качестве первоначального взноса по кредиту 

возможен trade-in по автомобилю, находящемуся в 
собственности, либо в залоге в БАНКЕ УРАЛСИБ. 
При расчете суммы автокредита может быть 
учтен совокупный доход семьи. Возможно оформ-

ление автомобиля в собственность ближайше-
го родственника. Возможно оформление КАСКО 

в кредит.

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России 
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Программа «2 документа»   
(Кредит без подтверждения дохо-
да и занятости). Новый или поде-

ржанный автомобиль.

Рубли РФ, 
Долла-

ры США, 
Евро

Min – 80 тыс. руб.;
Max –  1 млн. руб. 

11,5% - 17,0% * в рублях РФ;

9,0% - 13,5% * в долларах США 
и Евро

От 1 года до 5 лет От 15% Без моратория и комиссии 
за досрочное погашение. отсутствуют

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве 
8 (800) 200-55-20 по России 
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Программа «2 документа»   
(Кредит без подтверждения дохо-
да и занятости). Новый или поде-

ржанный автомобиль.

Рубли РФ, 
Долла-

ры США, 
Евро

Min – 80 тыс. руб.;
Max –  1 млн. руб. 

11,5% - 17,0% * в рублях РФ;

9,0% - 13,5% * в долларах США 
и Евро

От 1 года до 5 лет От 15% Без моратория и комиссии 
за досрочное погашение. отсутствуют

* Процентная ставка зависит от размера первоначального взноса и срока кредитования. Процентная ставка за пользование кредитом уменьшается  
на 1,5 процентных пункта в случае оформления в Банке договора страхования жизни на весь срок кредита с единой уплатой страховой премии,  
одновременно с заключением кредитного договора.
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«О должив деньги другу, потеряешь и друга, и 
деньги», – часто говорит мой супруг. Рань-

ше  я  была  с  ним  совершенно  не  согласна!  Как 
можно  не  поддержать  близкого  человека?  Увы, 
теперь я думаю по-другому. 

Как-то раз ко мне обратилась одна незадачливая 
подружка,  попросив  взаймы  небольшую,  на  ее 
взгляд, сумму. «Отдам сразу, как только смогу, ты 
же знаешь!», – клятвенно заверяла она. 

Я, конечно, была готова помочь подруге (тем бо-
лее, что и просила она всего-навсего 300 тысяч!), 
но мой благоверный отнюдь не пришел от такой 
перспективы в восторг.

– Сколько можно! – перебил меня муж в самом на-
чале  слезливой  истории  о  том,  как  Таню  бросил 
очередной  мужчина,  и  она  осталась  без  гроша  в 
кармане. – Пора бы ей устроиться на работу и на-
учить обеспечивать себя самостоятельно.

Услышав  об  отказе,  подруга  слегка  приуныла. 
Но  грусть ее была недолгой. Спустя пару дней 
Таня позвонила мне и попросила срочно встре-
титься. 

Оказалось, что она решила взять ссуду в банке. Была только одна про-
блема – подтвержденных доходов у Тани не было (как, впрочем, и не под-
твержденных). Из-за этого банк отказывался выдать подруге кредит без 
наличия поручителя – его-то роль и была уготована мне. 

С одной стороны, я была рада поддержать заемщицу, но с другой – 
меня терзали смутные сомнения.

– И кто будет этот кредит оплачивать? – поинтересовалась я.

– Да ладно тебе, – отмахнулась Таня. – В месяц нужно вносить всего 
по тысяче долларов, невелики расходы. Найду работу, и все будет в 
порядке.

Действительно, какое-то время все шло своим чередом. О том, что 
подружка по-прежнему нигде не работает, но при этом не ограничи-
вает себя в  тратах, я как-то не задумывалась. Увы, вскоре мне об 
этом напомнили.

Оказалось, что за последние 4 месяца Таня не внесла ни одного платежа. 

– Тебе звонили, писали, предупреждали? – кричала я.

– Да нет вроде, – мямлила она сквозь слезы, отводя глаза. 

Но я знала – это неправда. Просто Таня относится к тем людям, кото-
рые верят, что все трудности исчезнут сами собой, без всяких усилий 
с их стороны. Но в жизни так не бывает. И решать проблемы за таких 
«беззаботных Тань» чаще всего приходится другим людям. В данном 
случае – мне. Причем моего желания помогать подруге уже никто не 
спрашивал. Дело в том, что никакой материальной возможности по-
гасить долг у заемщицы не было. А вот мое финансовое благополучие 
сомнений у кредиторов не вызывало, поэтому в банке мне настоятель-
но порекомендовали заплатить за свою подругу. Причем все и сразу. 
Вежливо объяснив, что на мне как на поручителе лежит точно такая 
же ответственность как на Таньке. 

По поводу этой истории я пролила столько слез, что «растаял» даже 
мой  благоверный,  которому,  кстати,  и  пришлось  полностью  пога-
шать кредит.

Кстати, Танька теперь должна мне. И я имею полное право получить 
с нее все до копейки. Но, разумеется, я никогда не буду «выбивать» 
этот долг – она же все-таки моя подруга. 

Нет, я по-прежнему считаю, что дружба дороже денег. Просто теперь  
думаю, что одалживать другу стоит только ту сумму, которую тебе не 
жалко потерять.

ДРУжБа ДоРоже Денег?
Дневник елены портмоне



Ул. Адмирала Макарова, д. 8
Телефоны: (495) 380-11-38, (495) 411-22-14
Факс: (495) 380-11-38
www.ipocred.ru

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Издательство журнала «Ипотека и кредит» готово оказать помощь в получении необходимого Вам кредита. 
Для этого просим ознакомиться с предлагаемой анкетой, заполнить ее и отправить по факсу (495) 380–11–38 
или на e-mail: info@ipocred.ru. Также заполнить анкету можно на нашем сайте www.ipocred.ru.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – –  –

анкета ЗаемщИка
1. Вид кредита

Потребительский Ипотека Автокредитование
2. Цели получения кредита
Приобретение  
квартиры  
на вторичном рынке

Приобретение  
коттеджа  
на вторичном рынке

Приобретение 
комнаты/доли Отдых Приобретение  

автомобиля

Приобретение  
квартиры  
на первичном рынке

Приобретение  
коттеджа  
на первичном рынке

Ремонт Образование На любые  
цели

3. Желаемая сумма кредита

в рублях в долларах в евро
4. Кредитование под залог
Имеющейся  
недвижимости

Приобретаемой  
недвижимости

Иного  
имущества Без залога

5. Цели приобретения недвижимости

Для проживания Для сдачи в аренду Инвестирование Другое
6. Сведения о заемщике
ФИО
Дата рождения
Семейное положение
Место работы
Занимаемая долж-
ность
Телефон для связи
E-mail

7. Дополнительно

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – –  –

Издательство журнала «Ипотека и кредит» перешлет Вашу анкету нашим деловым партнерам – специализирован-
ным организациям, которые занимаются кредитованием физических лиц.

Издательство журнала «Ипотека и кредит» не дает Вам никаких гарантий в одобрении или выдаче кредита, а толь-
ко способствует этому. Обращаем внимание, что позвонивший Вам специалист должен представиться от журна-
ла  «Ипотека  и  кредит».  Принятие  решения  о  работе  с  конкретной  специализированной  организацией  остается 
за Вами.

Мы хотим быть Вам полезны и надеемся на плодотворное сотрудничество!
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Журнал «Ипотека и кредит»  –  единственное  пе-
чатное издание, посвященное вопросам ипотечного 
рынка, а также иным банковским продуктам и про-
ектам девелоперов. Журнал призван формировать 
у читателей современное представление о целесоо-
бразности использования кредитов и эффективном 
управлении личными финансами.

Журнал «Ипотека и кредит»  создан  в  2007  году 
профессионалами  издательского,  финансового 
и консалтингового бизнесов. Ключевым приоритетом 
в  работе  являются  высокая  ответственность  перед 
читателем и максимальное достижение целей наши-
ми рекламодателями.

Отличительные черты издания – профессиональная 
редакционная  команда,  интересный  и  актуальный 
контент,  высокое  качество  дизайна  и  полиграфии, 
эффективная адресная дистрибуция.
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 Автокредит   Story

 Потребительский кредит   Style

 Интеркредит   Вопрос-ответ

 Инвестиции   Гид по кредитам и др.
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