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СОХРАНИТЬ 
И ПРЕУМНОЖИТЬ

Доходность облигационных 
паевых инвестиционных 
фондов (ПИФов) практи-

чески сравнялась с доходностью 
банковских депозитов, сообщает 
Saminvestor.ru.

В результате в конце прошлого года 
наблюдался приток средств част-
ных лиц в эти финансовые инстру-
менты. 

Помимо роста доходности эксперты 
объясняют это эффектом отложен-
ного спроса: прибыльность паевых 
фондов упала в кризис и многие 
люди были вынуждены вывес-
ти из них свои средства (на сумму 
28,2 млрд рублей).

В целом, по данным ИА Финмар-
кет, сбережения россиян в конце 
прошлого года достигли истори-
ческого минимума. Расходы насе-
ления превысили доходы на 266,6 
млрд рублей. То есть люди предпо-
читают сейчас больше тратить, а не 
сберегать.

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
НОВОСЕЛ

Теперь на Кипре нерезиденты 
смогут приобрести больше 
одного объекта недвижимо-

сти. Единственное условие: эти 
объекты должны примыкать друг 
к другу (например, это могут быть 
квартиры, расположенные в одном 
доме). 

Гораздо проще будет купить недви-
жимость в Чехии: в течение года 
цены там могут снизиться на 10%. В 

Испании рынок просядет еще серьез-
нее: возможно, в течение ближайших 
пяти лет недвижимость здесь под-
ешевеет на 30%.

МОСКВА 
ТРАНСПОРТНАЯ

В этом году планируется по-
строить 14 километров новых 
линий метро, цитирует сло-

ва мэра Москвы Сергея Собянина 
Интерфакс.

Также, по данным градоначальника, 
в период с 2011 по 2013 года в сто-
лице будет обновлено 75% автобус-
ного парка.

В ЗОНЕ РОСТА

По данным Росреестра, за 
прошлый год количество 
ипотечных сделок в Москве 

увеличилось почти на 30%. То есть 
каждая третья покупка квартиры 
совершается с использованием 
ипотеки.

В целом в России за год было выда-
но кредитов почти на 1 трлн рублей. 
По данным АИЖК, этот показатель  
является максимальным не только в 
пост кризисный период, но и «за всю 
историю наблюдений за показате-
лями выдачи ипотечных кредитов 
Банком России».

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ДОЛЖНИК

Каждый восьмой владе-
лец кредитной карты в 
России перестал платить по 

выданному ему займу, сообщает 
газета «Коммерсантъ». Просрочка 
в этом сегменте заемщиков увели-
чилась более чем в два раза.

При этом по другим кредитам ко-
личество недобросовестных долж-
ников росло более низкими темпа-
ми, а по ипотеке даже снизилось – с 
0,54 до 0,15%.

ХРАНИТЕ ВАШИ 
ДЕНЕЖКИ

Средняя максимальная став-
ка по вкладам банков ТОП-
10 (именно эти кредитные 

организации наиболее активно 
привлекают депозиты) составляет 
сейчас 9,8%.

В прошлом году объем средств на-
селения в банках увеличился на 
20% – до 14 трлн 242,7 млрд руб-
лей. На темпы прироста депозитов в 
этом году может повлиять увеличе-
ние максимального размера стра-
хового возмещения с 700 тыс. до 
1 млн рублей.

По данным Агентства по страхова-
нию вкладов (АСВ), наблюдаются 
различия в динамике застрахован-
ных и незастрахованных вкладов.

Люди стали больше доверять 
сберегательным сертификатам 
на предъявителя, что обеспечи-
ло 9,1% всего прироста вкладов. 
Вкладчики «доверили» сертифи-
катам более 227 млрд рублей. 
Сберегательные сертификаты по-
казывают более высокую доход-
ность, но средства, размещенные 
на них, не застрахованы. То есть 
в случае банкротства финансово-
го учреждения никто не гарантиру-
ет вкладчику возврата денежных 
средств.
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Малоэтажное жилье – это инди-
видуальные и многоквартирные 
дома до трех этажей. Это могут 
быть коттеджи и таунхаусы с при-
легающими земельными участка-
ми, а также многоквартирные за-
стройки.

Как правило, они объединяются в 
микрорайон со своей собственной 
инфраструктурой: детскими сада-
ми, больницами, парковками и т.д. 
Это далеко не полный перечень 
удобств, которые могут быть вклю-
чены в «окружающую среду», но 

все, конечно, зависит от класса не-
движимости. Например, в элитных 
проектах может быть оборудован 
причал для яхт и поле для гольфа.

С 2008 года объем предложения 
малоэтажного жилья вырос в три 

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ: 
кому и почему может быть интересна 

покупка малоэтажного жилья?

Малоэтажное жилье за пределами МКАД по доступным ценам может стать достойной 
альтернативой квартире на десятом этаже в унылом «спальном» районе столицы.
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раза. Сейчас, по информации ком-
пании «Метриум Групп», в ближ-
нем Подмосковье около 50 таких 
проектов.

Меньше – значит лучше?
В чем состоят преимущества по-
купки квартиры в малоэтажном 
доме? Прежде всего это другой 
уровень жизни – более комфорт-
ный и экологичный, поскольку ма-
лоэтажные комплексы в основном 
сосредоточены за городом. Де-
лает проживание удобным и тот 
факт, что жильцов в малоэтажке 
в разы меньше, чем в высотном 
доме: уменьшается количество 
источников шума. 

Впрочем, такая камерность мо-
жет прийтись по душе далеко не 
всем. Для них отметим более пра-
ктичный момент: в доме с неболь-
шим количеством жильцов сни-
жается нагрузка на инженерные 
мощности, что увеличивает сро-
ки их эксплуатации. Нет больших 
проблем и со свободными места-
ми на парковке. И, наконец, мало-
этажки выглядят привлекательнее 
многоквартирных домов с эстети-
ческой точки зрения.

Правда, из особенностей таких до-
мов вытекают и их недостатки. На-
пример, для некоторых людей суще-
ственным может стать отсутствие 

лифта, удаленность от города (а 
значит, и от места работы).

Далеко не у всех есть силы и вре-
мя на каждодневные разъезды «по 
делам». Поэтому квартиры в мало-
этажках могут быть востребованы 
прежде всего пожилыми или, на-
оборот, молодыми семьями (кото-
рые работают в Москве, но не могут 
себе позволить собственное жилье 
в черте города).

Поскольку транспортная проблема 
является для многих граждан клю-
чевой, девелоперы ведут активную 

работу в тех районах, где в рамках 
госпрограммы планируется строи-
тельство станций метро. В этот спи-
сок входят Калужское, Киевское, 
Минское, Ленинградское и Сколков-
ское шоссе. 

Для того чтобы жизнь за городом 
была в радость, нужны все усло-
вия. Многие девелоперы это пони-
мают, поэтому сосредотачиваются 
на проектах комплексной застрой-
ки – когда помимо жилой недви-
жимости на территории комплекса 
расположены объекты инфраструк-
туры (детские сады, школы, мага-

Вадим Ламин, управляющий 

партнер агентства 

недвижимости Spencer Estate

В чем заключаются плюсы и 
минусы приобретения кварти-
ры в малоэтажном доме? 

К плюсам можно отнести го-
родские комфортные условия 
в доме на 15-20 квартир в зе-

леном Подмосковье, а также относительно невысокую 
цену.

К минусам я бы отнес неизбежные транспортные пробле-
мы, невысокую вероятность качественного управления, 
охраны, коммунального обеспечения подобных объек-
тов. Ведь покупатели – нижний сегмент среднего класса 
– вряд ли будут готовы платить за это серьезные деньги. 
Учитывая аппетиты коммунальщиков, есть сомнения, что 
образцовое содержание и обеспечение такого рода до-
мов и поселков будет им экономически интересно.
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зины, спортивные центры 
и пр.). Но ими застройщи-
ки обычно занимаются в 
последний момент, когда 
объект уже практически по-
строен (ситуации, когда оба 
процесса происходят однов-
ременно, встречаются ред-
ко). Поэтому жильцы первой 
очереди вынуждены сми-
ряться с определенными не-
удобствами.

Но такой фактор, как стоимость 
объектов малой этажности, впол-
не может перевесить эти неудобст-
ва. Как правило, их цена на 20-30% 
ниже стоимости квартиры в много-
этажке. Жилье в малоэтажке мож-

но приобрести даже за 50-70 тыс. 
рублей/кв.м.

Его цена зависит от стадии стро-
ительства (на начальных эта-
пах строительства цена на 20-
30% ниже, чем на завершающих) 
и уровня отделки. Конечно, чем 

дальше расположен объект 
от МКАД – тем дешевле он 
будет стоить. 

Больше, чем квартира
Отдельно стоит сказать о та-
унхаусах. Они давно попу-
лярны на Западе, но на рос-
сийской почве приживались 
довольно долго. Происходило 
это отчасти из-за того, что та-

кой формат жилья непривычен для 
наших граждан. К тому же на заре 
своего появления таунхаусы были 
довольно дорогим удовольствием 
– их предложения были в основном 
сосредоточены в премиальном сег-
менте. 

Не у всех есть силы и время на 
каждодневные разъезды «по делам». 
Поэтому квартиры в малоэтажках 
могут быть востребованы прежде всего 
пожилыми или, наоборот, молодыми 
семьями (которые работают в Москве, 
но не могут себе позволить собственное 
жилье в черте города).

Анна Соколова, 

директор департамента 

аналитики и консалтинга 

«Метриум Групп»

Сколько времени требует-
ся застройщикам для того, 
чтобы обеспечить поселок 
инфраструктурой?

В удаленных населенных 
пунктах проблема с инфраструктурой присутст-
вует изначально. Дело в том, что там она не от-
вечает современным требованиям и не подхо-
дит для новых жителей. Поэтому местные власти 
обязывают девелоперов, которые выходят на та-
кие площадки, вкладывать деньги в объекты со-
циального и бытового назначения. 

Строить инфраструктуру в самом начале реали-
зации проекта – экономически нецелесообраз-
но, иначе собственникам пришлось бы платить 
повышенные коммунальные платежи за ее со-
держание. Жилой комплекс обычно заселяется 
в течение как минимум полутора лет, поэтому 
все объекты инфраструктуры застройщик на-
чинает возводить во время второй или третьей 
очереди проекта. При этом они строятся гора-
здо быстрее, чем само жилье. Например, для 
того чтобы построить детский сад, достаточно 
полугода.

Мария Полякова, директор 

департамента инноваций, 

методологии и стандартизации 

АИЖК

Какие сложности могут возник-
нуть у заемщика при получении 
кредита на малоэтажное жилье?

Сама процедура получения кре-
дита на приобретение мало-

этажного жилья не отличается от процедуры кредито-
вания городской квартиры. Но здесь добавляется этап 
сбора и оформления документов на земельный участок, 
а также регистрация права собственности на него и ипо-
теки (при приобретении дома). 

Условия кредитования и требования к приобретаемому 
объекту недвижимости могут быть значительно строже 
по сравнению с квартирой, что связано с повышенными 
рисками кредитора. Однако приобретение дома на тер-
ритории комплексной малоэтажной застройки позволя-
ет «смягчить» требования кредитора: многие параме-
тры проверяются на этапе аккредитации территории.

Заемщику также необходимо понимать, что приобретение 
загородного дома, как правило, сопряжено с повышенны-
ми сопутствующими расходами: ремонт (ведь в основном 
продают новые дома, требующие внутренней отделки), об-
служивание дома и прилегающей территории (коммуналь-
ные платежи здесь обычно выше, чем за квартиру).
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Сейчас ситуация изменилась: на 
рынке Подмосковья представлено 
довольно большое количество по-
селков, состоящих исключитель-
но из таунхаусов. Этот формат 
представлен уже и в бизнес-, и в 
эконом-классе, а популярность 
«квартир с отдельным входом» 
(как называют таунхаусы) заметно 
возросла. Почему так происходит 
при небольшом, в общем-то, спро-
се на загородное жилье? Причина 
в том, что они меньше по площа-
ди, чем индивидуальные дома, а 
значит, дешевле и проще в обслу-
живании.

Не стоит забывать и о финансо-
вом аспекте – некоторые таунхаусы 
вполне доступны по цене. Для срав-
нения: среднерыночная стоимость 
коттеджа в сегменте «эконом» со-
ставляет 5,5 млн рублей, а приобре-
сти квартиру в таунхаусе можно за 
3,7 млн рублей.

Впрочем, этого никак не скажешь о 
таунхаусах премиум-класса. Среди 
них встречаются дуплексы (сдво-
енные дома). Такие предложения 
есть, например, в поселках «Про-
менад», «Новогорск-7», «Резиден-
ция Рублево». Их стоимость начи-

нается от 25 млн рублей. Еще более 
роскошные варианты – в поселках 
«Новоархангельское», «Коровино» 
и «Ильинский квартал». Цена удо-
вольствия проживать здесь начи-
нается от 45 млн рублей.

В столице таунхаусы стали по-
являться только последние семь 
лет, и пока еще нет традиции та-
кого строительства – предложения 
штучны. Так, на вторичном рынке 
недвижимости Москвы они состав-
ляют всего 0,65% от всех предло-
жений рынка. 

Столичные таунхаусы обычно рас-
положены в микрорайонах, по-
строенных недавно – в 2007-2009 
годах. К ним относятся, например, 
жилые комплексы «Новая Паль-
мира», «Аэлита» «Эдем» в Кур-
кино и др. Полная стоимость та-
кого жилья составляет в среднем 
20-45 млн рублей. И это не пре-
дел. Самые дорогие таунхаусы 
можно встретить в Западном и в 
Центральном административных 
округах (например, апартаменты 
площадью 442 кв.м стоят 330 млн 
рублей).
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Ипотечные сложности
Получить ипотечный кредит на по-
купку малоэтажного жилья 
несколько сложнее, чем в 
случае с городской кварти-
рой. Кредитные организа-
ции настороженно относят-
ся к таким объектам залога, 
поскольку считают их низко-
ликвидными. Если квартиру 
в столице в случае дефолта 
заемщика реализовать не-
трудно, то с подмосковным жильем в 
малоэтажке дело обстоит хуже. А по-
добные опасения банков всегда от-

ражаются на величине процентных 
ставок. В случае с малоэтажным жи-
льем они начинаются от 14%.

Возможно, именно поэтому объем 
ипотечных кредитов на приобре-
тение загородной недвижимости 
остается небольшим. Для приме-
ра можно отметить долю загород-
ной ипотеки в общем объеме такого 
крупного игрока ипотечного рын-
ка, как банк ВТБ 24. При огромных 
объемах кредитования в целом за-
городный сегмент составляет здесь 
всего 1%.

Что касается размера первоначаль-
ного взноса, то он, как правило, 
должен составлять не менее 30% от 
оценочной стоимости приобретае-
мого жилья.

В течение прошлого года некото-
рые банки дали надежду на ожив-
ление этого сегмента рынка – на-

чали выдавать ипотеку на покупку 
загородных домов недалеко от Мо-
сквы и Петербурга. Банк Москвы 
представил свою ипотечную про-
грамму для загорода. Ипотечные 
кредиты на приобретение таунхау-
сов стал предоставлять и 2TBank. 
Размер кредитов – до 10 млн руб-
лей. Позже о сборе кредитных за-
явок на покупку таунхаусов объя-
вил Московский банк Сбербанка 
России.

В случае со строящимся жильем 
у заемщика появляется еще боль-
ше проблем. Ведь на низких ста-
диях строительства объект еще не 
обеспечен ни коммуникациями, ни 
инфраструктурой, и никто не возь-
мется со стопроцентной уверенно-
стью сказать, что они точно появят-

ся. Получается, рискуют все 
– и банк, и сам заемщик. Для 
того чтобы получить ипотеку 
в такой ситуации, придет-
ся потратить силы еще и на 
сбор дополнительной доку-
ментации (подробный план 
строительных работ). Нере-
дко заемщики пренебрега-
ют этим и приходят в банк за 

получением займа на покупку, по 
сути, мифического жилья. На что 
получают «кредитный отказ». 

Среднерыночная стоимость коттеджа 
в сегменте «эконом» составляет 5,5 млн 
рублей, приобрести квартиру в таунхаусе 
можно за 3,7 млн рублей. Стоимость 
таунхаусов премиум-класса стартует 
от 25 млн рублей.
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Существуют схемы, которые подра-
зумевают получение кредита не-
сколькими траншами – по мере про-
движения строительства.

В этом случае деньги заемщику пе-
реводят частями и строго по графи-
ку застройщика. Таким образом, 
весь ипотечный кредит «разбива-
ется» на несколько частей (напри-
мер, 4 раза по 1 млн рублей). Та-
кая схема удобна еще и потому, 
что избавляет человека от необхо-
димости обслуживать кредит, если 
строительство будет заморожено 
или пойдет с опозданием.

Причины слабого развития заго-
родной ипотеки вполне объектив-
ны. Ипотечный рынок – это отра-
жение рынка недвижимости. Пока 
объем рынка загородного жилья 
весьма мал. Одна из причин 
этого – проблемы с инфра-
структурой и транспортом. 
Для горожан загородное 
жилье не стало альтерна-
тивой квартире. Таунха-
ус или коттедж до сих пор 
остаются для большинст-
ва «предметами второй не-
обходимости». Насколько 
оправданно ради этого брать ипо-
теку на 20-30 лет?

Но в целом получить ипотечный 
кредит на приобретение строяще-
гося или сданного таунхауса легче, 
чем на покупку дома на вторичном 

рынке. Преимущество будут иметь 
прежде всего дома от компаний, 

имеющих совместные программы с 
банками (пока таких не более 20%).

Многие банки именно для таунха-
усов делают исключения, 
приравнивая их по статусу к 
квартире и кредитуя по тем 
же ставкам. Это объясня-
ется тем, что большинство 
таунхаусов оформлены как 
квартиры с долевым участи-
ем собственности на земель-
ный участок под ним.

Елена Изюмова,

Людмила Мехонцева

Малоэтажное жилье – это 
индивидуальные и многоквартирные 
дома до трех этажей. Как правило, они 
объединяются в микрорайон со своей 
собственной инфраструктурой: детскими 
садами, больницами, парковками.
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Классовые различия

Самой распространенной на се-
годняшний день категорией 
считаются поселки таунхаусов 
эконом-класса. Причина их во-
стребованности – невысокая стои-
мость. Таунхаусы в поселках биз-
нес-класса будут стоить заметно 
дороже. Они больше по площади 
и, как правило, располагаются на 
дорогих участках земли.

Элитные таунхаусы отличаются бро-
сающейся в глаза эксклюзивностью 
и нестандартной архитектурой. Пло-
щадь такого жилья не бывает мень-
ше 200 кв.м. Поселки возводятся 
только в престижных районах Под-
московья и имеют отличную инфра-
структуру.

Конечно, данная градация несколь-
ко условна, и на практике даже 
искушенный покупатель не всег-
да найдет существенные отличия 
между таунхаусами бизнес- и элит-
класса.

Покупатели таунхаусов в пригоро-
де – как правило, жители столицы 
с уровнем дохода выше среднего. 
Заключив сделку купли-продажи, 
они получают небольшой участок 
земли (2-3 сотки), решая проблему 
с парковочным местом для своего 
автомобиля, площадкой для манга-
ла и собственной клумбой. Вместо 
четырех холодных стен загородного 
дома в таунхаусе нужно отапливать 
всего две. Обслуживание коммуни-
каций, как правило, общее, а пото-
му менее затратное.

Объективные причины
В настоящее время отмечается 
стагнация рынка таунхаусов. Коли-
чество сделок купли-продажи в дан-
ном сегменте последние два года 
остается примерно на одном и том 
же уровне.

ТАУНХАУСЫ: 
новый стиль жизни 

или неудачная идея?

Популярные на западе таунхаусы (малоэтажные дома на 
несколько многоуровневых квартир, имеющих свой вход) 
появились в России сравнительно недавно. В настоящее 
время большинство новых таунхаусов Подмосковья 
расположены не далее 25-35 км от МКАД. Предложения 
есть на разный вкус и кошелек. При этом имеется 
опасность, что ожидания повышенного уровня комфорта 
от такого проживания не оправдаются.
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Особенно неудачно этот год начал-
ся для присоединенных к столице 
территорий. Падение покупатель-
ской активности эксперты-оптими-
сты объясняют сезонными фактора-
ми. Другие аналитики считают, что 
покупателей насторожили масштаб-
ные проверки Мосгосстройнадзора, 
проводимые на «новых московских 
территориях». Только с начала года 
специалисты государственного над-
зора проверили ход строительства 
228 объектов и выявили более ты-
сячи нарушений. Половина из них 
напрямую касается качества строи-
тельства.

Если при возведении многоквар-
тирного дома из-за больших нагру-
зок на фундамент и несущие сте-
ны на строителей накладываются 
серьезные обязанности, то танха-
ус не имеет ощутимых нагрузок на 
конструкции. Это сразу позволя-
ет находчивым строителям эконо-
мить на всем, на чем можно, следя 
только за тем, чтобы дом «не за-
валился» как карточный. По край-
ней мере, во время строительства. 
Потом это будет уже «проблемами 
жильцов».

Один потенциальный поку-
патель делится на форуме 
своими опасениями: «Самое 
ужасное, что повлиять на 
это никак нельзя – строите-
лей не попинаешь, на стро-
ительную площадку тебя не 
пустят, а госкомиссия смо-
трит, как правило, несколь-
ко показательных таунхау-
сов, после их капитальной 
уборки и ретуши. Людям, которые 
отдают немаленькие деньги за та-
кое сооружение, иногда приходит-
ся заниматься его капитальным ре-
монтом».

Также, по отзывам некоторых по-
купателей, собственность им при-
шлось оформлять долгие месяцы и 

даже годы. Причем в случае прио-
бретения таунхауса, нужно будет 
иметь два свидетельства о собст-
венности: одно – на «часть индиви-
дуального жилого дома», а второе – 
на земельный участок.

Помоги себе сам
Приобретение таунхауса, как и лю-
бого жилья, – сделка рискованная. 
Но всегда существуют обстоятель-

ства, обратив внимание на которые 
можно подстраховать себя, сведя 
неприятные сюрпризы к минимуму.

Если застройщик предлагает офор-
мить договор долевого участия и 
зарегистрировать его до внесения 
оплаты, то можно предположить, 
что с документами у него все в по-

рядке. Но если вам предлагается 
другой договор, нужно понимать, 
что у организации имеются какие-то 
проблемы, не позволяющие испол-
нить требования 214-ФЗ. В таком 
случае нужно либо сразу отказаться 
от сделки, либо быть особенно вни-
мательными и готовиться к любым 
неожиданностям.

Необходимо проверить наличие 
разрешения на строительство. При 

этом убедиться, что оно не 
просрочено или по каким-
то причинам не отменено. 
В противном случае после 
окончания строительства мо-
гут быть проблемы с введе-
нием дома в эксплуатацию.

Очень важным условием, сни-
жающим риски при покупке 
таунхауса, является отсутст-
вие посредников. Если начнут 

появляться различные инвестицион-
ные компании, агенты или бывшие 
правообладатели, почему-то усту-
пающие свои права, следует немед-
ленно насторожиться. Если решение 
купить именно этот объект незыбле-
мо, стоит тщательно проверить, пол-
ностью ли оплачены все посредни-
ческие договора. Затем попробовать 

Покупатели таунхаусов в пригороде – 
как правило, жители столицы с уровнем 
дохода выше среднего. Заключив сделку 
купли-продажи, они получают небольшой 
участок земли, решая проблему 
с парковочным местом для своего 
автомобиля, площадкой для мангала 
и собственной клумбой.
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определить законность уступаемого 
права от застройщика к правообла-
дателям. Если подтвердить эту ин-
формацию не удается – выходить на 
сделку опасно.

«Человеческий 
фактор»

Не стоит забывать о «че-
ловеческом факторе»: со-
седями по таунхаусу могут 
оказаться очень свободолю-
бивые люди. Они тоже уста-
ли жить в «городских клет-
ках» и теперь вырвались на 
волю, став законными до-
мовладельцами. Ночные фейер-
верки со свистом и визгами – это 
еще не все, что они могут себе по-
зволить. Гораздо неприятнее бу-

дет, если сосед слева соорудит 
пристройку с камином на первом 
этаже, а жилец справа построит 
террасу с курилкой на втором.

Кроме того, тарифы за коммуналь-
ное обслуживание таунхаусов ча-

сто бывают завышены. «Ежеме-
сячный «оброк» типа «Техническое 
обслуживание – услуги управляю-
щей компании» составляет 8 тыс. 

рублей в месяц! Борьба с управ-
ляющей компанией в течение не-
скольких лет пока ни к чему не 
привела», – рассказывает один из 
собственников.

Недостатками таунхаусов некото-
рые жильцы считают и планировку. 
Как правило, в трехуровневой квар-
тире немалую часть метража заби-
рают лестницы, коридоры, бойлер-
ная, гараж и т.п. Для действительно 
жилых помещений остается не так 
много места, а главное – они раз-
бросаны по нескольким этажам. Мо-
жет получиться так, что из 200 кв.м 
таунхауса жилая площадь в сред-
нем составляет чуть больше 100. 

Жалобы на таунхаусы вполне 
аргументированны. Порожде-
ны они нередко повышенны-
ми ожиданиями от качества 
жизни и обоснованными над-
еждами на комфорт. Возмож-
но, в ближайшие годы есте-
ственные механизмы рынка 
постепенно отсеют некачест-
венные объекты. Во всяком 
случае эти таунхаусы либо 

будут долго продаваться, либо выну-
жденно упадут в цене.

Людмила Мехонцева

Ночные фейерверки со свистом 
и визгами – это еще не все, что могут 
себе позволить жильцы. Гораздо 
неприятнее будет, если сосед слева 
соорудит пристройку с камином на первом 
этаже, а жилец справа построит террасу 
с курилкой на втором.
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ПО УЛИЦАМ 
НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве в Гостином Дворе 
прошла 28-я международная 
выставка недвижимости 
«Домэкспо». За годы работы 
мероприятия его посетило 
более полумиллиона 
человек. 

Здесь свои проекты 
и программы представили 
ведущие застройщики, 
агентства недвижимости, 
банки.

«Домэкспо» организована 
при поддержке Комплекса 
градостроительной политики 
и строительства города 
Москвы, Московской 
Ассоциации риэлторов, 
Ассоциации инвесторов 
Москвы, Российской 
гильдии риэлторов, Торгово-
промышленной палаты РФ.

Квартирный вопрос очень ак-
туален. Даже если решение о 
новоселье окончательно со-

зрело и есть финансовые ресур-
сы для этого, то появляется новая 
проблема: где и у кого покупать 
недвижимость. 

Риэлторских агентств сейчас мно-
го, банков, выдающих ипотечные 
кредиты, – тоже. Изучить все пред-
ложения самостоятельно и при 
этом сделать правильный выбор 
непросто. 

Необходимую информацию можно 
получить на «Домэкспо». Большин-

ство экспонентов приезжают сюда 
из года в год. Участие в мероприя-
тии подтверждает серьезность на-
мерений компании.

На этот раз здесь была представ-
лена недвижимость Москвы, Мос-
ковской области, Петербурга, Ка-
лининграда, Краснодарского края, 
Сочи и других городов, причем не 
только России, но и Латвии, Чер-
ногории, Италии, Германии, Бол-
гарии, Кипра, Испании. Стоимость 
зарубежной недвижимости снизи-
лась, и сейчас купить ее можно на 
весьма выгодных условиях, в том 
числе в кредит.

На стендах в «Домэкспо» работали 
юристы, представители дизайнер-
ских бюро, которые консультирова-
ли посетителей по «квартирным во-
просам».

Сотрудники строительных и инвес-
тиционных компаний рассказали о 
своих предложениях по возведению 
загородных домов, приобретении 
земельных участков, таунхаусов, 
коттеджей.

В проекте «Улица Ипотеки и креди-
та» приняли участие банки. На их 
стендах можно было узнать об ипо-

течных программах, нюансах того 
или иного кредитного продукта.

Традиционно в рамках выставки 
«Домэкспо» прошли деловые ме-
роприятия. Среди них – круглый 

стол «Банки и застройщики: вы-

годное партнерство». Он был ор-
ганизован журналом «Ипотека и 
кредит».

В своем выступлении замести-
тель председателя Общественного 
совета по вопросам долевого жи-
лищного строительства при Прави-
тельстве Московской области Ири-

на Радченко отметила, что 214 ФЗ 
(Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов не-
движимости») не решил проблемы 
обманутых дольщиков. Аккредита-
ция строительной компании банком 
также не является гарантией того, 
что покупатель сможет вовремя 
въехать в новое жилье. 

Эксперт предлагает ввести добро-
вольный рейтинг застройщиков, 
который учитывал бы финансовые 
показатели компании, ее юридиче-
скую чистоту, оценку конкретного 
строительного проекта, рейтинг его 
социальной значимости.
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Сейчас список некоторых недобросовестных 
застройщиков можно найти на сайте Москов-
ского правительства.

«Благодаря 214 ФЗ исчезли риски двойных 
продаж, но при этом сохранились проблемы 
долгостроя и недостроя», – отметила замести-
тель генерального директора КБ МИА Лада 

Краснова. При этом, подчеркнула она, «банки, 
которые кредитуют и застройщиков, и физлиц, 
тоже несут риски недостроя. В итоге им прихо-
дится компенсировать это повышенными про-
центными ставками».

Издатель журнала «Ипотека и кредит», ге-
неральный директор оценочной компании 
«ОБИКС» Даниил Слуцкий отметил, что 
нередко девелоперы сталкиваются с про-
блемами финансирования своих проектов 
банками, что особенно усугубилось после 
кризиса.

«Проходить аккредитацию было сложно, но 
нам это удалось», – поделилась успехами на-
чальник отдела ипотечного кредитования ком-
пании «МонАрх-Девелопмент» Александра 

Мясецева. «Имя компании – прежде всего», – 
уверена она.

«Мы аккредитуем конкретный объект, что упро-
щает процесс получения кредита для коммер-
ческой организации», – рассказал руководи-
тель проекта «Бизнес-ипотека» Департамента 
малого и среднего бизнеса банка «Зенит» Сер-

гей Хворягин.

Директор Ипотечного центра банка DeltaCredit 
Елена Маслова обратила внимание на то, что 
сейчас со стороны состоятельных клиентов 
растет спрос на покупку апартаментов.

Подобные встречи девелоперов и креди-
торов очень важны. Они должны помочь 
банкам и строителям найти возможности 
взаимовыгодного сотрудничества, что в ко-
нечном итоге увеличит клиентский поток в 
эти компании.

Следующий круглый стол «Банки и застрой-
щики» состоится в рамках 29-й выставки не-
движимости «Домэкспо», которая пройдет 
этой осенью.
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Расплачиваться пластиковой кар-
той довольно удобно. Особенно 
если это карта с дополнительными 
бонусами. Ведь тогда при каждой 
покупке вам начисляют баллы, ко-
торые потом можно потратить у 
партнеров банка.

Узнать кобрендинговую карту легко: 
на ней, помимо логотипа кредитной 
организации, обязательно разме-
щен торговый знак и название ком-
пании-партнера: авиаперевозчика, 
сотового оператора, розничной сети. 
В последнее время банки становят-
ся изобретательнее и выпускают ко-
бренды совместно с популярными 
журналами или интернет-сайтами. 
Схемы поощрения клиентов-держа-
телей карт также иногда дополняют-
ся новыми возможностями.

Поехали!
Один из самых распространенных 
видов кобрендинговых предложе-
ний – совместные карты банков и 
транспортных компаний. Если еще 
недавно это были в основном авиа-
перевозчики, то теперь в игру на 
рынке кобрендов включились и 
РЖД. Такие карты позволяют вла-
дельцам копить бонусные мили/
километры, которые потом можно 
обменять на премиальные билеты 
у перевозчиков или бесплатно по-
лучить с их помощью повышенный 
класс обслуживания.

Банки выпускают карты совместно с 
компаниями «Аэрофлот» и «Транс-
аэро», реже можно встретить ко-
бренды с S7, British Airways, Чешски-
ми авиалиниями и другими. Обычно 
1 бонусная миля начисляется за ка-
ждые потраченные 30-100 рублей; 
кроме того, дополнительные мили 
клиенту дарят при выпуске карты и 
в праздничные дни. Таким образом, 
активный пользователь за год впол-
не может «заработать» бесплатный 
авиабилет.

CO-BRAND:
карты двойного действия

Все больше банков предлагают пластиковые карты, 
выпущенные совместно с компаниями-партнерами. 
Как правильно выбрать кобрендинговую карту 
и выгодно ей воспользоваться?
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Банки, стремящиеся сформиро-
вать уникальное предложение, 
договариваются с партнерами о 
дополнительных стимулах для 
держателей карт, таких как право 
пользования бизнес-залами ожи-
дания и приоритетной регистра-
ции на рейсы. Список привиле-
гий тем длинней, чем выше статус 
карты: уровень «голд» и «плати-
нум» позволяют копить мили быс-
трее и пользоваться эксклюзивны-
ми сервисами при поездках.

Относительно недавно РЖД запу-
стили программу лояльности, по-
зволяющую постоянным клиентам 
накапливать баллы и обменивать 
их на бесплатные железнодорож-
ные билеты. Банк ВТБ 24 предла-
гает пластиковую карту, владелец 
которой получает за каждые потра-
ченные 50 рублей 1 балл на счет 
«РЖД-бонус». Минимальная сумма 
баллов, достаточная для поездки в 
купе на расстояние не более 500 км, 
составляет 6000 баллов.

На связи
Пожалуй, вторыми по популярности 
можно назвать карты, выпускаемые 
банками совместно с сотовыми опе-
раторами. Владельцы таких 
карт, расплачиваясь пласти-
ком, могут получать бесплат-
ные минуты разговора, sms 
или время интернет-трафика 
в своей сотовой сети. Также 
используется вариант зачи-
сления на счет абонента сум-
мы, равной 2-3% от потра-
ченных в прошлом месяце 
средств по карте. «Телефон-
ный» пластик не всегда озна-
чает сотрудничество только с 
одним оператором: есть бан-
ки (например, Уралсиб), которые 
предлагают держателям карт зачи-
слять бонусные рубли на один заяв-
ленный номер вне зависимости от 
компании-провайдера связи.

Вокруг света
Еще один весьма распространен-
ный вид кобрендов – пластиковые 
карты туристической направленно-
сти. «Выбирая такую карту и соби-
рая с ее помощью бонусные баллы, 
клиент накапливает скидку на тур, 
авиа- или ж/д билет от туроперато-
ра-партнера банка», – рассказывает 
руководитель проекта отдела сов-
местных проектов АКБ «РосЕвро-
Банк» Юлия Синельщикова. Кро-

ме того, часто подобные карты дают 
возможность сразу после оформле-
ния пользоваться скидкой постоян-
ного клиента в определенных тур-
агентствах.

Для тех, кто не желает ограничивать 
себя в выборе туроператора, выпу-
скаются карты в партнерстве с сай-
тами-планировщиками путешествий, 
например с iGlobe.ru. Владельцы та-
ких карт могут потратить баллы, на-
численные за операции по карте, на 
бронирование любых услуг на сайте: 
авиаперелеты, проживание в отелях, 
трансферы и т.д. Кроме того, «тури-
стические» кобрендинговые карты 
обычно обеспечивают владельцу до-

полнительные сервисы в путе-
шествиях, например, бесплат-
ные страховые программы. 
Некоторые банки предлага-
ют держателям своих тревел-
карт премиальную страховку 
во время пребывания за ру-
бежом, которая покрывает не 
только медицинские расходы, 
но и убытки при пропаже или 
порче багажа.

Обслуживание карт этого же 
типа, но в золотом или пла-

тиновом статусе, нередко вклю-
чает услугу «Консъерж», которая 
особенно удобна для путешествен-
ников. Данный сервис действует 
круглосуточно и позволяет держа-

Для настоящих фанатов шопинга 
наилучшим вариантом будут карты, 
позволяющие получать скидки 
в десятках магазинов одежды, обуви, 
техники, товаров для дома. По ним 
не накапливаются баллы, зато их хозяйки, 
расплачиваясь картой в магазинах 
и салонах – участниках программы, 
получают скидки в размере 7-20% 
от стоимости товаров и услуг.
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телям карты оперативно получать 
данные о способах перемещения, 
отелях, ресторанах, аренде авто-
мобилей и текущих развлекатель-
ных программах в разных городах 
мира. Клиенту также может быть 
оказана помощь в непредвиден-
ных ситуациях (например, при уте-
ре документов).

Шопинг с выгодой
Довольно часто кобрендин-
говые карты выпускают-
ся совместно с розничны-
ми торговыми сетями или 
онлайн-магазинами. Есть 
карты, позволяющие вла-
дельцам тратить бонусные бал-
лы и получать скидки в магазинах 
Стокманн, М.Видео, ДОМО, ги-
пермаркетах Мега и других сетях. 
Обычно по таким картам начисля-
ются двойные или тройные бонусы 

при покупке в партнерской сети и 
обычные – за все остальные по-
купки. Потратить накопившиеся 
баллы можно только в магазинах 
партнера. Однако для настоящих 
фанатов шопинга наилучшим ва-
риантом будут карты, позволяю-
щие получать скидки в десятках 

магазинов одежды, обуви, техни-
ки, товаров для дома. По ним не 
накапливаются баллы, зато их хо-
зяйки, расплачиваясь картой в ма-
газинах и салонах – участниках 
программы, получают скидки в 

размере 7-20% от стоимости това-
ров и услуг.

Немало любителей шопинга начи-
нают день с просмотра сайтов ски-
дочных купонов. Теперь кобрен-
динговые карты есть и для них: 
например, совместная карта Бин-

банка и системы КупиКупон. 
При активации карты держа-
телю начисляется 1000 бал-
лов, затем счет пополняется 
при каждой покупке, а по-
тратить накопленные бонусы 
можно на сайте КупиКупон.

Выгодные траты?
Перечисленные виды кобрендин-
говых карт – это далеко не полный 
список. Банки, следуя вкусам сво-
их клиентов, выпускают карты для 
спортивных болельщиков, яхтсме-
нов, автолюбителей и т.д.

Узнать кобрендинговую карту легко: на ней, 
помимо логотипа кредитной организации, 
обязательно размещен торговый 
знак и название компании-партнера: 
авиаперевозчика, сотового оператора, 
розничной сети.
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Их цель понятна – прежде всего та-
ким образом можно привлечь кли-
ентов, уже пользующихся товарами 
или услугами компании-партнера. 
«Кроме того, для банка преиму-
щество заключаются в том, что 
с помощью кобрендинговых карт 
клиенты, как правило, чаще опла-
чивают товары и услуги, тем самым 
увеличивая оборот по карте и ис-
пользование кредитных лимитов», 
– добавляет руководитель департа-
мента маркетинга и банковских про-
дуктов Росбанка Лидия Каширина. 
«Кобрендинговые карты выгодны 
не только для банка, но и для ком-
пании-партнера, – отмечает началь-
ник отдела по развитию продуктов и 
процессов бизнеса кредитных карт 
Альфа-Банка Александр Жуков. – 
Партнер таким образом расширяет 
свою программу лояльности и де-
лает ее более привлекательной для 
клиентов».

Кобрендинговые карты – тот ред-
кий случай, когда в плюсе оста-
ются все: и клиент, и банк, и его 
партнеры. Пожалуй, единственная 
опасность для держателя карты 
заключается в том, что в погоне за 
бонусами он может необдуманно 
увеличивать свои расходы, а сами 
премиальные баллы ему придется 
тратить на то, что ему не очень-то 
и нужно. Остаться в выигрыше по-
может правильный выбор кобрен-
динговой карты и ее рациональ-
ное использование.

Критерии выбора 
Сопоставляя предложения разных 
банков по выпуску пластиковых 
карт, следует прежде всего обра-
щать внимание не на партнерские 
программы, а на базовые харак-
теристики предложения. Для де-
бетовой карты это стоимость го-

дового обслуживания, наличие и 
размер комиссий за такие услу-
ги, как снятие наличных в «своих» 
и «чужих» банкоматах, перевод 
средств на счета других банков, 
совершение операций в другой 
валюте, а также плата за допол-
нительные сервисы, например, за 
sms-оповещения.
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При выборе кредитных карт, по-
мимо уже перечисленных пара-
метров, следует обращать особое 
внимание на процентную ставку 
за пользование заемными сред-
ствами, кредитный лимит, срок 
льготного периода кредитования 
и штрафы за просрочку платежа. 
Если по всем этим параметрам ко-
брендинговая карта с логотипом 
вашего любимого магазина про-
игрывает обычному пластику той 
же категории, то лучше не 
рисковать – скорее всего, 
бонусы от компании-парт-
нера не компенсируют всех 
дополнительных расходов 
по карте, которых можно 
было бы избежать, пред-
почтя другой банк.

Чтобы в дальнейшем не 
столкнуться с трудностями 
при использовании карты, 
Лидия Каширина советует 
заранее убедиться, что выбран-
ный вами банк имеет широкую 
сеть отделений и банкоматов по 
всей России и удобные каналы ди-
станционного обслуживания.

Еще одно правило: компания, с 
которой реализован кобрендин-
говый проект, должна предлагать 

те товары или услуги, которыми 
вы действительно часто пользу-
етесь или намерены пользовать-
ся в будущем. Чтобы оценить по-
тенциальную выгоду, Александр 
Жуков рекомендует внимательно 
проанализировать условия начи-
сления бонусных баллов и вознаг-
раждения и просчитать, сможете 
ли вы по данной бонусной про-
грамме набрать достаточное ко-
личество баллов для получения 

вознаграждения, учитывая еже-
месячный объем операций, ко-
торый вы планируете совершать 
по карте. Обратите внимание
на способ начисления бонусных 
баллов: нередко из этого списка 
исключаются операции по снятию 
наличных в отделениях и банко-
матах банка.  

Схема начисления бонусных 
баллов часто зависит от статуса 
карты: например, по карте Visa 
Classic или MasterCard Standard 1 
бонусный балл может начислять-
ся за каждые 100 потраченных 
рублей, а по карте Visa/Master-
Card Gold – за каждые 60 рублей. 
Это означает, что если держа-
тель карты оплачивает ей това-
ры и услуги в среднем на 30 000 
рублей ежемесячно, то за год по 
стандартной карте у него нако-
пится 3600 баллов, а по золотой 
– 6000 баллов. Годовое обслу-
живание золотой карты обыч-
но на 2000-2300 рублей доро-
же обслуживания карты класса 
«Стандарт», однако эта разница, 
вероятно, покроется за счет на-
численных бонусов. Кроме того, 
клиент сможет пользоваться 
всеми дополнительными услуга-
ми, оказываемыми держателям 
«золотых карт».

И еще один совет тем, кто уже 
стал обладателем кобрендинго-
вой карты или только присматри-
вается к предложениям банков: 

бонусы, начисляемые по 
карте, не должны стать це-
лью ваших покупок, иначе 
есть риск того, что вы нео-
правданно увеличите свои 
расходы, подчиняясь же-
ланию накопить побольше 
баллов. Не стоит включать-
ся в бонусную систему как 
в игру и азартно собирать 
очки – ведь в итоге вы не 
выиграете приз, а лишь по-
можете банку и его партне-

рам повысить свою прибыль. На-
илучшая тактика – использовать 
карту только по ее прямому на-
значению, то есть как платежное 
средство, а премиальные баллы 
рассматривать как приятное до-
полнение.

   Татьяна Баирампас

Не стоит включаться в бонусную систему 
как в игру и азартно собирать очки – ведь 
в итоге вы не выиграете приз, а лишь 
поможете банку и его партнерам повысить 
свою прибыль. Наилучшая тактика – 
использовать карту только по ее прямому 
назначению, то есть как платежное 
средство, а премиальные баллы 
рассматривать как приятное дополнение.
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Из двух зол выбирают 
меньшее
Принимая решение о покупке квар-
тиры с помощью ипотеки, потенци-
альный заемщик должен отдавать 
себе отчет в серьезности данного 

шага. Ведь в этом случае речь идет 
о довольно крупной сумме, которую 
нужно будет выплачивать банку в те-
чение длительного времени. Любые 
нарушения графика платежей обер-
нутся дополнительными тратами 
(что черным по белому прописыва-

ется в кредитном договоре). Кроме 
того, жилье будет находиться в зало-
ге у банка на протяжении всего сро-
ка кредитования, а это значит, что 
пренебрежение своими финансовы-
ми обязательствами может стоить 
заемщику квартиры. Кредитор впра-

ИПОТЕЧНЫЙ ТАЙМ-АУТ:
что делать, если вы не можете погашать долг

В силу разных обстоятельств заемщик может лишиться возможности обслуживать 
ипотечный кредит. Какие шаги следует предпринять в этой ситуации, чтобы 
не потерять квартиру и деньги?
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ве продать заложенную недвижи-
мость, если заемщик долго и упорно 
будет игнорировать требование бан-
ка расплатиться по счетам.

Впрочем, иногда сами заемщики не 
возражают против такого сценария 
и рассматривают его как единст-
венную возможность рассчитаться 
с банком.

«Если заемщик взял кредит с мини-
мальным первоначальным взносом 
и потеря дохода произошла в нача-
ле обслуживания кредита, то следу-
ет задуматься о продаже залогового 
имущества или заключении с банком 
соглашения об отступном (передаче 
имущества в погашение долга)», – го-
ворит заместитель генерального ди-
ректора КБ «Московское ипотечное 
агентство» («МИА») Лада Краснова.

В остальных случаях лучше не торо-
пить ход печального события. «Взы-
скание должно проводиться только 
при невозможности реструктуриза-
ции ипотечного кредита и воспри-
ниматься как самая крайняя мера», 
– подчеркивает аналитик инвести-
ционного холдинга «Финам» Антон 

Сороко.

Важно понимать, что дефолт заем-
щиков не является чем-то из ряда 
вон выходящим, и банки готовы к 
такому развитию событий. Поэтому 
сегодня у их клиентов есть возмож-
ность реструктурировать кредит 
(что позволяет временно уменьшить 
нагрузку на семейный бюджет). 

При этом банки не слишком заин-
тересованы в непростой процедуре 
взыскания предмета залога по той 
простой причине, что его последу-
ющая реализация не является их 
профильным бизнесом. «Примером 
может служить 2008 год, когда за-
метно возросла доля «невозвра-
тов» ипотечных кредитов и у банков 
на балансе накопилось огромное 
количество залоговой недвижимо-
сти, – вспоминает Антон Сороко. 
– Так на рынке оказался большой 
объем предложения. Это привело 
к снижению цен на недвижимость и 
увеличению времени на поиски по-
купателя. Кредитные организации 
потеряли на этом деньги».

Так что процесс реструктуризации 
долга выгоден и банкам, и заемщи-
кам. Но оптимальным данное реше-
ние будет только в том случае, если 

финансовые затруднения носят вре-
менный характер. 

«Продавать квартиру стоит, если вос-
становления дохода не предвидится 
в течение ближайших двух лет», – ре-
зюмирует руководитель центра ипо-
течного кредитования «Абсолют Бан-
ка» Сергей Джамалутинов.

Реструктурируем долг
Реструктуризация не подразумевает 
«списание» долга. Деньги все равно 
придется возвращать, если, конеч-
но, вы намерены сохранить приобре-
тенное с их помощью жилье.

В рамках программ реструктуризации 
могут быть изменены условия погаше-
ния кредита: срок кредитования, сум-
ма ежемесячных платежей, размер 
процентов. Таким образом у заем-
щика появляется временная возмож-
ность облегчить ипотечное бремя в 
случае наступления финансовых за-
труднений. Паниковать, отчаиваться 
или пытаться скрыться от кредитора в 
любом случае не стоит. Всегда можно 
постараться достичь договоренности 
с банком.

«Если финансовое положение заем-
щика ухудшается (например, он те-
ряет работу, перестает получать до-
ход на прежнем уровне в результате 
заболевания, которое не является 
страховым случаем, и т.д.) и обслу-
живание ипотечного кредита стано-
вится непомерной нагрузкой, то за-
емщику следует обратиться в банк 
для решения вопроса о реструкту-
ризации кредита», – рекомендует 
Лада Краснова.

«Здесь важными плюсами для заем-
щика являются отсутствие прос-
рочек (а, соответственно, пеней и 
штрафов) и то, что факт реструкту-
ризации не отражается в кредитной 
истории клиента», – добавляет Сер-
гей Джамалутинов.
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Универсальных программ реструкту-
ризации в банках не существует. В ка-
ждом конкретном случае принимает-
ся индивидуальное решение, которое 
может быть выгодно обеим сторонам.

Вариант реструктуризации ипотеч-
ного долга зависит от возможно-
стей заемщика и размера остатка 
по кредиту. Так, ипотечнику может 
быть предоставлена отсрочка пла-
тежа по основному долгу. Тогда он 
продолжает ежемесячно платить до 
определенной даты только процен-
ты. «В этом случае сумма основно-
го долга не будет меняться до даты, 
определенной сторонами, – разъяс-
няет Лада Краснова. – Далее заем-
щик должен будет единовременно 
или по графику погасить невыпла-
ченный основной долг, чтобы сохра-
нить сумму платежа, либо быть го-
товым платить увеличенный платеж 
до конца срока кредитования».

Второй, наиболее распространен-
ный вариант реструктуризации за-

ключается в возможности получить 
отсрочку по ежемесячным плате-
жам на определенный срок. По 
окончании этого времени заемщик 
должен будет выплатить накоплен-
ную сумму долга единовременно 
или по графику, либо перераспре-
делить ее до конца срока кредита 
равными долями.

Вот пример реструктуризации ипо-
течного кредита, рассчитанный 
Сергеем Джамалутиновым.

Предположим, заемщик платит по 
кредиту 45 тыс. рублей в месяц ан-
нуитентными платежами, из них 20 
тыс. идет на уплату основного долга, 
а 25 тыс. – в счет процентов. Заем-
щик просит реструктурировать долг, 
банк предоставляет ему льготный 
период по уплате основного долга 
на полгода. Таким образом, клиент 
полгода платит по 25 тыс. рублей 
в месяц, а 120 тыс. (20Х6) перено-
сятся на конец срока кредитования 
(или, как вариант, распределяют-

ся равными частями на весь остав-
шийся срок кредитования).

Ложка дегтя
Необходимо учитывать, что процесс 
реструктуризации ипотечного креди-
та потребует от заемщиков дополни-
тельных усилий, затрат и времени.

Нужно будет заново собирать весь 
необходимый для ипотечной сдел-
ки пакет документов, а также пред-
ставлять банку договор и справку 
об остатке ссудной задолженности. 
Перед принятием решения о ре-
структуризации будет проведен пол-
ноценный анализ заемщика. Креди-
торам понадобятся всевозможные 
документы по доходам и активам, 
которые подтверждали бы, что об-
служивание ипотеки стало для 
должника непосильным бременем.

Второй момент – финансовые издерж-
ки. Хотя никаких комиссий за прове-
дение реструктуризации в кредитных 
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организациях не предусмотрено, есть 
одно «но». Дело в том, что на предо-
ставленные заемщику для погаше-
ния текущих обязательств денеж-
ные средства начисляются проценты. 
И они, как правило, выше, чем по 
основному ипотечному кредиту. «Та-
ким образом, банк получает допол-
нительную выгоду при проведении 
реструктуризации долга заемщика», 
– замечает Антон Сороко.

«Болезнь лучше 
предупредить» 

Попытаться уберечь себя от воз-
можных проблем с обслуживанием 
ипотеки можно еще на стадии при-
нятия решения о получении кредита.

Для этого нужно рассчитать, каково 
соотношение ваших доходов к пла-
тежам. Для комфортного обслужи-

вания ипотеки размер ежемесячных 
платежей должен составлять не бо-
лее 40% от совокупного семейного 
дохода. Впрочем, сегодня большин-
ство банков допускают данное соот-
ношение на уровне 50/50%, замеча-
ет Сергей Джамалутинов. При этом 
надо понимать, что при доходе в 30 
тыс. руб. отдавать 15 тыс. ежемесяч-
но и жить на 15 тыс. в Московском ре-
гионе будет весьма проблематично.

Иногда у потенциального заемщика 
уже имеются другие финансовые обя-
зательства (алименты, потребитель-
ские кредиты, плата за аренду и т.д.). 
Их наличие вовсе не означает, что на 
получении ипотеки можно поставить 
крест. Если ваш совокупный доход по-
зволяет производить все выплаты ис-
правно и вы уверены в своих силах на 
будущее, то почему бы и нет? В про-
тивном случае сомнительность полу-
чения жилищного кредита очевидна.

Когда еще лучше повременить с 
ипотекой? «Если человек привык 
жить от зарплаты до зарплаты и 
не собирается ужимать свои еже-
месячные расходы, то это не для 
него», – уверена Лада Краснова.

На сайте любого ипотечного банка 
есть ипотечный калькулятор, кото-
рый позволяет рассчитать пример-
ную сумму ежемесячного платежа. 
Так что оценить свои силы можно 
уже на подготовительном этапе. И 
если вас все устраивает, то пода-
вайте документы в банк. Кредит-
ные менеджеры сделают более 
точный расчет, и если сомнений 
не возникнет и здесь, то можно на-
чинать поиск ипотечного жилья. 
Главное, в любом случае не забы-
вать о том, что кредит – это всерь-
ез и надолго.

Елена Изюмова
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На вопросы читателей 

отвечает Игорь Кузнецов, 

юрист ОООП 

«ФинПотребСоюз»

Куда может пожаловать-

ся заемщик на неэтичное 

поведение коллектора? 

Что можно считать «не-

этичным» поведением?

В России нет специально-
го законодательного акта, 
регулирующего деятель-

ность по взысканию просроченной задолженности. В 
своей работе агентства руководствуются только общи-
ми нормами гражданского права.

В последнее время для взыскания просроченной задол-
женности банки предпочитают привлекать коллекторов. 
Деятельность по взысканию просроченной задолженно-
сти можно разделить на два вида. 

1. Кредитор остается прежний (банк), а агентства толь-
ко представляют его интересы на основании возмезд-
ных договоров: договора возмездного оказания услуг 
(ст. 779 ГК РФ), агентского договора (ст. 1005 ГК РФ), 
договора поручения (ст. 971 ГК РФ) и т.д.

2. Агентства становятся новым кредитором, то есть 
происходит уступка прав требования (договор цессии, 
гл. 24 ГК РФ).

В первом случае, прежде чем заключить возмезд-
ный договор с коллекторким агентством, банк изу-
чает юридическое лицо. Это делается для того, чтобы не 
пострадал престиж кредитной организации. Банки пред-
почитают сотрудничать с проверенными крупными кол-
лекторскими компаниями, которые работают довольно 
продолжительное время.

Второй вариант подразумевает переуступку прав требо-
вания агентству. При этом банки списывают «проблем-
ную» задолженность и возвращают часть денежных 
средств.

Скупив задолженность у банков, агентства приступают к 
активной деятельности. Должникам начинают поступать 
звонки от сотрудников агентств с требованием погасить 
долг. Агентства понимают, что в судебном порядке взы-
скать задолженность 2007-2009 гг. уже невозможно, по-
этому пытаются получить деньги в досудебном порядке. 

При взыскании денежных средств коллекторы иногда 
применяют психологический прессинг. Многие должни-
ки, попадая под давление, гасят задолженность в обо-
значенных коллекторами суммах.

Немногие знают, что при перемене прав требования, 
должника обязаны письменно уведомить об этом (п. 3 
ст. 382 ГК РФ). Уведомление должно направляться 
заказным письмом. В случае получения уведомле-
ния о перемене прав требования заказным письмом 
должник имеет право не исполнять обязательства 
перед новым кредитором до предоставления ему до-
казательств перехода требования к этому лицу (ст. 
385 ГК РФ). Таким образом, до тех пор пока должник 
не получит доказательств перехода прав требования 
в соответствии с нормативными актами РФ, дейст-
вия сотрудников коллекторских агентств могут ква-
лифицироваться по ст. 163 УК РФ (вымогательство). 
Должники, которым систематически поступают звон-
ки от коллекторов без уведомления должным обра-
зом, имеют право написать заявление в правоохра-
нительные органы или прокуратуру.

При общении с коллекторскими агентствами заем-
щикам можно посоветовать записывать все разго-
воры. К тому же следует помнить, что сотрудники 
агентств могут беспокоить граждан только в опре-
деленные часы. Этот промежуток времени каждый 
субъект РФ устанавливает самостоятельно. Напри-
мер, согласно статье 3.13 Кодекса г. Москвы об ад-
министративных правонарушениях, запрещается 
нарушать тишину с 7 утра до 23 вечера. В случае не-
соблюдения этой нормы виновник наказывается ад-
министративным штрафом в размере от 40 тыс. руб-
лей (юридическое лицо).



ИПОТЕКА ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  

26 МАРТ–АПРЕЛЬ 201326 МАРТ–АПРЕЛЬ 2013

ИПОТЕКА В ДЕТАЛЯХ
Как выбрать и оформить 
жилищный кредит, 
сэкономив без риска
Несмотря на кризис в Европе, российская ипотека 
по-прежнему идет в рост. Обвального снижения 
ставок пока не ожидается, но банки конкурируют 

за клиентов, стараясь сделать процедуру проще и комфортней. Что необходимо 
знать, решаясь на получение ипотечного кредита, рассказала Заместитель 
Председателя Правления Связь-Банка Ольга Олейник. 

Какова сейчас общая ситуация на 

рынке ипотеки?

В прошлом году мы фактически име-
ли дело с рекордными объемами 
выданных ипотечных кредитов. По 
данным АИЖК, число новых креди-
тов достигло за 2012 год почти 700 
тысяч, а их общая сумма превысила 
триллион рублей. Отраслевые экс-
перты отмечают, что это рекордный 
показатель, начиная с 2006 года, а 
именно тогда началось масштабное 
ипотечное кредитование в России. 
Сегмент жилищных займов в своих 
темпах развития сегодня не уступа-
ет большинству других кредитных 
услуг. В начале текущего года мы 
наблюдали некоторое охлаждение, 
однако у нас есть все основания 
ждать возобновления роста уже в 
самое ближайшее время. 

Как влияет на это стоимость ипо-

течных кредитов? Чем объясняют-

ся текущие тенденции?

Сейчас можно говорить о небольшом 
росте процентных ставок по ипотеке, 
их средний размер по стране увели-
чился с 11,9% в 2011 году до 12,3% 
в прошлом году по рублевым креди-
там. На это повлияли тревожные со-
бытия в еврозоне, а также удорожа-
ние денег для самих коммерческих 
банков. Однако граждане понима-
ют, что положение дел в экономике 

действительно непростое и едва ли 
можно прогнозировать скорое ре-
шение глобальных финансовых про-
блем. Поэтому вместо того, чтобы 
бесконечно ожидать фантастическо-
го падения цен на само жилье и жи-
лищные кредиты, люди просто берут 
ипотеку и улучшают свои жилищные 
условия. В такой ситуации мы заинте-
ресованы в том, чтобы привлечь как 
можно больше клиентов за счет бо-
лее выгодных условий. И пока, нужно 
отметить, Связь-Банку удается удер-
живать ипотечные ставки в среднем 
ниже рыночных. 

Следует ли сейчас опасаться «схло-

пывания» рынка ипотеки, как в кри-

зисном 2009-м?

Мы видим, что сейчас население 
все чаще занимает именно на круп-
ные покупки, не распыляя бюджет 
по мелочам. При этом платят по жи-
лищным кредитам люди достаточно 
аккуратно. В выгоде остаются обе 
стороны: физлица получают ипо-
течные займы по стоимости гора-
здо ниже потребительских кредитов, 
а банки имеют невысокий уровень 
просрочки. Именно поэтому, на наш 
взгляд, никакого схлопывания не 
произойдет. Напротив, многие банки 
сделали или вскоре сделают ставку 
именно на ипотечные займы. Боль-
шинство экспертов считает, что объ-

ем выданной в 2013 году ипотеки мо-
жет вырасти примерно на 20%. 

Каковы основные этапы офор-

мления ипотечного кредита?

Говорить о том, что ипотека – это 
легко и просто, не совсем разумно. 
Оформить, заключить и обслужить 
кредитную сделку – длительный про-
цесс, требующий тщательной прора-
ботки. Необходимо, чтобы процеду-
ра выдачи жилищных кредитов была 
максимально отработана, понятна 
и не таила в себе никаких неприят-
ных неожиданностей для клиентов. 
Мы постарались сделать схему вы-
дачи как можно более прозрачной 
для заемщиков. Для начала мож-
но рассчитать сумму кредита по те-
лефону, затем заполнить заявку на 
кредит и направить ее нам, собрать 
документы клиента (паспорт, копию 
трудовой книжки, справку о доходах 
и один из дополнительных докумен-
тов), документы на приобретаемое 
жилье (свидетельство о собствен-
ности, документ, на основании ко-
торого возникло право собственно-
сти, кадастровый или технический 
паспорт, паспорта всех собственни-
ков). Затем после предварительно-
го одобрения по жилью банку пона-
добится отчет об оценке. Вслед за 
окончательным одобрением можно 
проводить сделку. Жилье страхуется 
до выдачи кредита, но все действия 
по организации страхования банк 
берет на себя. 

На какую сумму может рассчиты-

вать заемщик? Сколько ежеме-

сячные платежи могут занимать в 

общем доходе семьи?

Разумеется, большое значение име-
ет и размер доходов клиента, и спо-
соб их подтверждения. Несмотря на 
борьбу с зарплатами «в конвертах», 
многие до сих пор не могут удосто-
верить уровень дохода официально, 
поэтому мы стремимся оценивать 
платежеспособность очень гибко. Но 
так или иначе, оптимальным считает-
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ся платеж в объеме не выше 60% от 
ежемесячного дохода семьи. Это по-
зволяет не создавать лишних рисков 
на случай увольнения или других не-
штатных ситуаций, но одновременно 
оставляет ресурс для досрочного по-
гашения, если с доходами все будет 
обстоять благополучно.  

Какие комиссии придется запла-

тить при оформлении ипотеки?

Сейчас можно говорить о том, что 
рынок ипотеки стал более цивили-
зованным, и неожиданные по сути и 
драконовские по размеру комиссии 
встречаются уже не так часто. Заем-
щик вполне может избежать, к при-
меру, высокой платы за рассмотре-
ние заявки или за перевод денег со 
счета. В Связь-Банке мы по возмож-
ности сократили число дополнитель-
ных платежей и их общий объем. 

Среди обязательных расходов есть 

и затраты на страховку. В каких 

случаях заемщик может рассчиты-

вать на страховщика?

Как правило, страховкой, оформляе-
мой вместе с ипотекой, покрываются 
не все риски, а прежде всего риски 
потери трудоспособности, нанесе-
ния ущерба квартире. Кроме того, 
страхуется и право собственности 
заемщика. При наступлении страхо-
вого случая за счет этих механизмов 
обеспечиваются выплаты банку. По 
желанию сам заемщик может офор-
мить полис и на случай других не-
приятных ситуаций. 

Как рассчитывается первоначаль-

ный взнос при покупке в ипотеку?

Расчет идет исходя из стоимости 
квартиры по оценке банка. Важно, 
чтобы она совпадала с выплачивае-
мой продавцу суммой, иначе в слу-
чае конфликтных ситуаций ваши 
права и деньги никак не будут за-
щищены. Нужно отметить, что среди 
наших предложений есть кредиты на 
готовое жилье вообще без первона-
чального взноса. 

В чьей собственности будет нахо-

диться жилье на время выплаты 

кредита?

Пока кредит выплачивается, квар-
тира принадлежит заемщику, но на-
ходится в залоге у банка до момен-
та полного погашения кредита. Сама 
жилплощадь при этом должна отве-
чать определенным требованиям. 
В частности, банк не вправе прини-
мать в качестве залога недостроен-
ное жилье, так как оно находится в 
собственности соинвестора. В таком 
случае залогом, как правило, стано-
вится уже имеющаяся у покупателя 
недвижимость. После завершения 
строительства банк снимает залог со 
старой квартиры и переводит его на 
новую, приобретаемую жилплощадь. 

Часто говорится о сложностях на 

первичном рынке. Реально ли сей-

час оформить кредит на жилье в 

новостройке?

Действительно, процедура несколь-
ко сложнее, чем при покупке в ипо-
теку готового жилья. Однако можно 
найти банковские предложения, ори-
ентированные на самые разнообраз-
ные объекты недвижимости. Так, в 
Связь-Банке ипотека оформляется 
не только на новостройки, но также 
и таунхаусы, гаражи и земельные 
участки. 

Существуют ли сегодня надежные 

способы сэкономить на ипотеке?

Как и в случае с потребительскими 
кредитами, бесплатный или очень 
дешевый сыр бывает в основном 
в мышеловках. В погоне за эконо-
мией важно трезво и внимательно 
оценивать все условия. Наиболее 
надежный способ снизить затраты – 
оформить льготный жилищный займ. 
Одной из социальных схем, к приме-
ру, является военная ипотека, кото-
рую выдает и наш банк на условиях 
более выгодных, по сравнению со 
среднерыночным. Нельзя забывать и 
о налоговых вычетах, которые тоже 
дают существенную экономию. 

Каким образом можно осущест-

вить возврат налога?

Налоговый вычет при покупке кварти-
ры дается один раз в жизни – тем, кто 
платит подоходный налог в размере 
13%. Вычет не может превышать двух 
миллионов рублей, он также включа-
ет и уплаченные по ипотеке проценты, 
сумма которых не ограничена. Сущест-
вует два основных варианта: написать 
заявление по месту работы и не пла-
тить НДФЛ, пока не покроется сумма 
вычета, или же обратиться в налоговую 
с заявлением для перечисления выче-
та на счет. Чтобы налоговики посчита-
ли выплаченные проценты, в договоре 
должно содержаться указание на цель 
кредита – покупку квартиры или дома. 
При покупке квартиры без отделки или 
оформлении кредита на строительст-
во, отделочные и строительные рабо-
ты можно включить в сумму вычета. Но 
так или иначе, для вычета банк должен 
выдать максимально полный пакет 
правильно оформленных документов.  

Как следует выбирать банк для 

оформления ипотечного кредита?

Безусловно, заемщику следует обра-
тить внимание на совокупность пред-
лагаемых банком условий: процентная 
ставка, первоначальный взнос, сроки 
кредитования, валюта и размер кре-
дита. Немаловажен и уровень надеж-
ности банка, его репутация. Выбирая 
кредитное учреждение с большим 
опытом, авторитетом в кредитной сре-
де, клиенты могут рассчитывать на 
профессиональный подход и не ожи-
дать подвоха в виде скрытых комиссий 
и платежей. Чтобы быстрее сориенти-
роваться в огромном числе кредит-
ных учреждений, имеет смысл изучить 
различные отраслевые рейтинги и вы-
брать банк, входящий в топы по инте-
ресующему вас продукту. И конечно, 
дополнительной гарантией надежно-
сти служит участие государства в ка-
питале банка, особенно с учетом об-
щей экономической обстановки.

Бесе довал Петр Соколов
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АВТО В КРЕДИТ:
роскошь или средство передвижения?

Все желающие приобрести автомобиль в кредит неизбежно сталкиваются 
с проблемой выбора из множества разнообразных банковских программ 
автокредитования. В лексиконе заемщика-автолюбителя появляются такие слова, 
как факторинг, трейд-ин, бай-бэк, и определить, какое из этих предложений самое 
удобное и выгодное, оказывается непросто.

Стоит ли сейчас покупать машину на заемные средства? Какие предложения 
по автокредитованию наиболее выгодны?
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АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

Классика

Основной продукт в линейке авто-
кредитов – это классический целе-
вой кредит на покупку автомобиля, 
который выдается под залог приоб-
ретаемой машины. Такие займы 
обычно предоставляются на срок до 
5, реже – до 7 лет под 12-18% годо-
вых. Сумма кредита определяется 
стоимостью залогового авто и до-
ходами заемщика и созаемщиков. 
Первоначальный взнос при класси-
ческом автокредите должен состав-
лять не менее 10-20% стоимости 
машины. Чем он выше – тем лучше 
условия займа (может быть сниже-
на ставка или увеличен срок кре-
дитования). Для оформления кре-
дита заемщику предстоит собрать 
стандартный пакет документов (па-
спорт, водительские права, справка 
о доходах, заверенная копия трудо-
вой книжки) и заполнить кредитную 
анкету. Если в кредит покупается 
подержанная машина, банку потре-
буется также заключение оценщи-
ка. На рассмотрение заявки обыч-
но уходит от 1 до 5 дней, после чего 
кредитный договор подписывается 
прямо в автосалоне, так что ехать в 
банк заемщику необязательно. По-
сле оформления документов поку-
пателю придется подождать, пока 
банк перечислит деньги на счет про-
давца, и уже затем забрать авто из 
салона. 

По завершении сделки и постанов-
ки автомобиля на учет владелец 
обязан предоставить банку ориги-
нал ПТС с отметкой о регистрации 
в госорганах, копию договора ку-
пли-продажи и счет-фактуру от ав-
тосалона, а также страховые поли-
сы в соответствии с требованиями 
кредитора. С этого момента маши-
на находится в залоге у банка и в 
случае невозврата кредита может 
быть продана кредитором в счет 
погашения просроченной задол-
женности.

Экспресс

Еще одним вариантом займа на по-
купку транспортного средства явля-
ется экспресс-автокредит. Для его 
оформления достаточно всего двух 
документов (например, паспорта и 
водительского удостоверения заем-
щика), а решение по кредиту прини-
мается в кратчайшие сроки, часто в 
течение часа. Правда, за удобство 
и быстроту выдачи займа клиенту 
потом придется расплачиваться по-
вышенными процентами (в среднем 
20-30% годовых), а также, вполне 
возможно, дополнительными ко-
миссиями, о которых в день офор-
мления договора заемщик может 
просто не узнать. 

Повышенная «цена вопроса» впол-
не объяснима: чем меньше доку-
ментов требует банк и чем быстрее 
он выдает деньги, тем выше риск 
невозврата кредита – ведь в такой 
ситуации нет возможности провести 
полноценный андеррайтинг заем-
щика.

Buy-back
Автокредит по схеме обратного вы-
купа ориентирован прежде всего на 
тех, кто следит за автомобильной 
модой, предпочитает новые модели 
и часто меняет машину.

Суть предложения заключается в 
следующем: покупатель выбира-
ет авто и вносит первоначальный 
взнос, который составляет в сред-
нем от 15 до 50% стоимости маши-
ны. Оставшаяся сумма делится на 
две части: одну заемщик будет по-
гашать равными платежами в те-
чение срока кредита (1-4 года), а 
вторая «замораживается» – ее на-
зывают отсроченным или остаточ-
ным платежом. В конце срока заем-
щику нужно будет решить, как пога-
сить этот отсроченный платеж, ко-
торый обычно составляет 20-45% 

стоимости авто. Он может выбрать 
один из трех вариантов:

•   погасить платеж разово за счет 
собственных средств;

•   пролонгировать выплаты еще на 
несколько лет (по договоренности 
с банком) под действующие на 
этот период процентные ставки;

•   продать залоговый автомобиль 
«обратно» дилеру и погасить кре-
дит из вырученных от продажи 
средств.

Третий вариант – это и есть обрат-
ный выкуп (buy-back), возможность 
которого изначально учтена в усло-
виях кредита. Оставшиеся от про-
дажи авто деньги по желанию заем-
щика могут быть зачтены в качестве 
первоначального взноса по новому 
кредиту на покупку очередного авто. 
Таким образом, клиент пользует-
ся машиной почти что в аренду, вы-
плачивая невысокие по сравнению 
с обычными кредитными платежа-
ми взносы и имея возможность ме-
нять автомобиль каждые 2-4 года. 
При покупке по такой схеме вместе с 
оформлением кредитного договора 
подписывается «на будущее» пред-
варительный договор купли-прода-
жи авто, включающий порядок пе-
редачи, требования дилера к ТС при 
обратном выкупе и правила опреде-
ления цены на подержанное авто.

Сравним расходы заемщика при 
покупке машины стоимостью 600 
тыс. рублей в кредит на стандарт-
ных условиях и по схеме buy-back. 
В первом случае при сроке креди-
та три года, первоначальном взносе 
30% (180 тыс. рублей) и ставке 15% 
годовых ежемесячный платеж со-
ставит 14 560 руб. Во втором случае 
при тех же условиях и отсроченном 
платеже, равном 210 тыс. рублей, то 
есть 35% стоимости, ежемесячный 
платеж составит 8 726 рублей.
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Минусы данной схемы заключа-
ются в том, что, во-первых, хотя 
часть основного долга и не выпла-
чивается, проценты начисляются 
на полную сумму задолженности, 
включая отсроченный платеж. Во-
вторых, велика вероятность того, 
что при обратном выкупе дилер 
оценит вашу машину гораздо ниже 
рыночной стоимости аналогичного 
авто.

Факторинг
Одно из наиболее привлекательных 
предложений по автокредитам – это 
факторинг, или покупка машины в 
рассрочку. Правда, встретить его 
можно довольно редко, и доступна 
такая схема для ограниченного чи-
сла марок и моделей. 

Подобные кредиты предоставляет-
ся в рамках сотрудничества банка 
и автосалона и имеют следующие 
особенности: стоимость займа со-
ставляет всего 6-10% годовых (в не-
которых случаях еще меньше) и из-

начально включается в стоимость 
авто. В качестве первоначального 
взноса заемщику при такой схеме 
нужно оплатить не менее 30% сто-
имости машины. Остальная часть 
предоставляется в кредит на срок 
в среднем 1-3 года, и погашается 
равными платежами. Если кредит 
выдан на два года, ежемесячный 
платеж составит 1/24 от задолжен-
ности, если на три – 1/36.

Вернемся к нашему примеру с по-
купкой авто за 600 тыс. руб. при 
первоначальном взносе 180 тыс. 
руб. В случае оформления рас-
срочки на три года заемщику еже-
месячно придется выплачивать 
12 777 руб. Напомним, что при 
обычном кредите под 15% годо-
вых ежемесячный платеж соста-
вит 14 560 руб.

При факторинге заемщик должен 
оплатить комиссию за выдачу ссу-
ды (примерно 6-10 тыс. руб.). Кро-
ме того, банк может потребовать от 
клиента заключить договор личного 

страхования в дополнение к стан-
дартному страховому пакету при 
автокредите.

Trade-in
Еще одна схема, которая может 
применяться в сочетании с автокре-
дитом, – это trade-in, или зачет сто-
имости старого авто в счет покуп-
ки нового. Сегодня многие салоны 
принимают б/у авто своих покупате-
лей на достаточно гибких условиях: 
для trade-in подойдет практически 
любой автомобиль без ограничений 
по пробегу, главное требование – 
отсутствие серьезных повреждений 
кузова и технических неполадок, а 
также юридическая чистота преды-
дущих сделок с ТС.

Специалисты салона оценят сто-
имость вашего авто, после чего 
указанную сумму вы сможете ис-
пользовать в качестве первона-
чального взноса по автокредиту. 
Trade-in сочетается с любой схе-
мой кредитования из перечислен-
ных выше. 

Данный вариант подходит тем, кто 
не располагает собственными сред-
ствами на первый взнос и при этом 
хочет приобрести новый автомо-
биль как можно скорее. Самостоя-
тельная продажа авто может затя-
нуться на 1-2 месяца, тогда как с 
помощью trade-in сдать старую ма-
шину и купить новую можно бук-
вально в считанные дни. При этом 
салон гарантирует клиенту без-
опасность сделки и берет на себя 
бóльшую часть забот по оформле-
нию документов.

Автокэш
Некоторые банки наряду с обычны-
ми автокредитами предлагают та-
кую малораспространенную схему 
кредитования, как автокэш, или на-
личные на покупку авто.
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В случае одобрения заявки на кре-
дит заемщик получает деньги на 
карту, с которой он может их снять 
и расплатиться за машину наличны-
ми. Такой кредит может быть удо-
бен для тех, кто хочет купить ТС 
по частному объявлению – обыч-
ные программы автокредитования в 
этом случае недоступны.

После завершения сделки заем-
щик должен оформить купленное 
авто как залоговое обеспечение 
по кредиту. Ставки по таким зай-
мам достигают 25-40%, что замет-
но выше средних значений стои-
мости потребительских кредитов 
без обеспечения. Скорее всего, в 
такой ситуации потребкредит ока-
жется выгоднее, по крайней мере, 
потому, что из огромного коли-
чества предложений по потреби-
тельским займам можно выбрать 
наиболее подходящее, тогда как 
выбор автокредитов наличными 
весьма ограничен.

Кредиты от тандемов
Средняя ставка на рынке авто-
кредитов, в последнее время со-
хранявшаяся на уровне 14-16%, в 
ближайшее время, скорее всего, 
будет повышаться. «Прогнозируе-
мый рост составит в среднем 0,5-
1,0 процентных пункта», – уточняет 
директор департамента автокреди-
тования Русфинанс Банка Пьерр 

Владимир Жолио. По его мнению, 
увеличение ставок связано прежде 
всего с проблемой нехватки ликвид-
ности на рынке финансового капи-
тала, а также высокими ставками по 
депозитам.

При этом в некоторых автосалонах 
можно встретить предложения по 
кредитам на определенные модели 
под 6, 4 и даже 2%.

Как объясняет заместитель началь-
ника территориального управле-

ния сетью и продажами Московско-
го региона Абсолют Банка Андрей 

Скрипицын, это делается с целью 
максимально расположить к себе 
клиента и удержать его от выбора 
стандартных кредитных продуктов, 
предлагаемых другими банками.

Секрет низких ставок прост – в 
кредитном договоре заемщика 
будет значиться совсем другая 
ставка: 16-17% годовых. Однако 
бóльшую часть расходов заемщи-
ка на уплату процентов компен-
сирует автодилер, предоставляя 
скидку от первоначальной стои-
мости машины.

Выбирая совместную программу 
банка и автопроизводителя, нуж-

но помнить, что купить машину в 
кредит на специальных условиях в 
рамках таких предложений можно 
только у официальных дилеров вы-
бранной марки.

Дополнительные условия
По большинству программ авто-
кредитования действуют примерно 
одинаковые условия по обеспече-
нию займов. В большинстве случа-
ев банки весьма демократично от-
носятся к подтверждению доходов 
заемщика (часто справка 2 НДФЛ 
и вовсе не требуется, если перво-
начальный взнос составляет более 
30% стоимости). Это объяснимо, так 
как главным обеспечением по кре-
диту является приобретаемый авто-
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мобиль. Однако далеко не каждое 
авто может быть принято банком в 
качестве залога. Как сообщает ру-
ководитель департамента марке-
тинга и банковских продуктов Рос-
банка Лидия Каширина, обычно 
кредиторы предъявляют следую-
щие требования к залоговым авто-
мобилям:

•   возраст автомобиля на момент 
окончания срока кредита не дол-
жен превышать 12 лет для ино-
марок и 5 лет для отечественных 
машин;

•   пробег на момент оформления 
кредита должен составлять не бо-
лее 200 тыс. км для иномарок и не 
более 100 тыс. км для отечествен-
ных машин;

•   автомобиль должен приобретать-
ся в автосалоне;

•   автомобиль не может являться 
коммерческим.

К подержанным авто в ряде банков 
предъявляются дополнительные 
требования. Банки могут отказать 
в кредитовании покупки автомоби-
ля, который сменил более трех вла-
дельцев или продается менее чем 
через полгода после предыдущей 
сделки.

По ряду кредитных предложений 
отечественные авто или подержан-
ные иномарки не могут быть приня-
ты в залог. Например, в програм-
мах факторинга и buy-back, как 
правило, участвуют только новые 
иномарки, причем определенных 
моделей.

Для получения кредита необходимо 
застраховать транспортное сред-
ство и дополнительное оборудова-

ние (при включении его стоимости 
в сумму кредита) от рисков повре-
ждения, полной гибели или утраты 
предмета залога (по договору КА-
СКО). «Иногда кредит можно офор-
мить и без страхования залогового 
авто, – добавляет директор департа-
мента розничного бизнеса - началь-
ник управления продаж розничных 
продуктов банка «АК БАРС» Эль-

дар Галеев. – Однако стоимость 
автокредита без КАСКО несколько 
выше ставок по стандартным про-
граммам, поскольку при отсутствии 
страхования залога банк сталкива-
ется с повышенным риском невоз-
врата кредита».

Андрей Скрипицын отмечает также 
активность банков по продвиже-
нию продуктов автокредитования 
со страхованием жизни заемщи-
ков. В большинстве случаев офор-
мление такой страховки остает-
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ся добровольным, однако часто 
влияет на ставку по кредиту – при 
оформлении личного страхования 
заемщик может рассчитывать на 
снижение ставки на 1-2%. Экспер-
ты подчеркивают, что страхование 
выгодно всем участникам сдел-
ки, и прежде всего заемщику, так 
как позволяет снизить сопутству-
ющие риски и избежать проблем 
с возвратом кредита. «Кроме того, 
в случае оплаты страховки за счет 
кредитных средств с одновремен-
ным снижением процентной ставки 
клиент получает страховую услугу 
на более выгодных условиях, чем 
если бы оформлял договор страхо-
вания самостоятельно», – подчер-
кивает Эльдар Галеев.

Меры предосторожности
Схемы автокредитования достаточ-
но прозрачны, а сроки и суммы от-
носительно невелики, поэтому та-
кие займы вызывают у банковских 
клиентов гораздо меньше опасе-
ний, чем та же ипотека. И все же 
осторожность и внимательность – 
это основные качества, необходи-
мые заемщику при выборе кредита 
(в том числе и на автомобиль) и его 
дальнейшем погашении.

Неприятный сюрприз может ожи-
дать клиента уже на этапе изучения 
банковских предложений. «Нередко 
банки предлагают клиентам запол-
нить так называемую анкету на кре-
дит, однако на самом деле клиенту 
предлагают подписать оферту для 
заключения договора на условиях 
банка. Подписав такой документ, за-
емщик соглашается взять кредит на 
любых условиях, в случае если банк 
подтвердит кредитную заявку», – 
предупреждает Андрей Скрипицын.

Внимательное ознакомление с усло-
виями договора перед его подписа-
нием поможет избежать неожидан-
ных дополнительных расходов в виде 
комиссий и штрафов. Например, во 
многих банках будет нужно заплатить 
штраф за просрочку предоставления 
ПТС автомобиля после его постанов-
ки на учет. В таком случае за каждый 
день просрочки придется заплатить 
порядка 300 руб. Также существуют 
программы, по которым в период до 
предоставления ПТС действует по-
вышенная ставка по кредиту.

Однако основной риск заемщика 
связан с вероятностью лишиться ав-
томобиля до окончания выплат по 
кредиту. Риски угона и ущерба по-

крывает страхование КАСКО, од-
нако даже у застрахованного заем-
щика могут возникнуть проблемы. 
Стоит заранее выяснить в страховой 
компании порядок выплаты возме-
щения при наступлении страхового 
случая. Например, бывают ситуации, 
когда залоговое авто угоняют и за-
емщик перестает платить по креди-
ту, уверенный в том, что задолжен-
ность погасит страховая компания. 
Однако страховщики не торопятся с 
выплатой, а по кредиту начисляют-
ся штрафы за просрочку платежей. 
В итоге заемщик обнаруживает, что 
его долг банку не только не погашен, 
но еще и заметно вырос.

В разных страховых компаниях 
могут отличаться сроки принятия 
решения о выплате возмещения – 
порой они достигают нескольких 
месяцев, и все это время заемщик 
обязан регулярно вносить плате-
жи по кредиту. Прекратить выпла-
ты можно только тогда, когда ав-
товладелец получит уведомление 
от банка о том, что задолженность 
погашена страховщиком, и убе-
дится, что договор кредитования 
расторгнут.

Татьяна Баирампас
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СТРАХОВКА:
без шанса на выплаты

При получении ипотечного кредита заемщику придется оформлять страховой 
полис. По закону необходимым видом является только имущественное страхование 
приобретаемой недвижимости. Страхование жизни, здоровья заемщика и титульное 
страхование не относятся к обязательным условиям получения кредита. 
Однако большинство банков «мотивируют» приобретение соответствующих полисов – 
в противном случае ставка по ипотеке повышается.

От чего защищает заемщика наличие полиса титульного страхования?
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Теория…

Страхование титула подразумева-
ет страховку на случай того, что 
права собственности на приобре-
тенный объект недвижимости будут 
оспорены.

«Страхование недвижимости не-
обходимо, ведь в случае наступ-
ления непредвиденных обстоя-
тельств гарантом безопасности 
выступит именно страховая компа-
ния. Если вы застраховали титул, 
то это защищает вас от возможной 
потери права собственности на не-
движимость», – утверждает руко-
водитель департамента ипотеки и 
кредитов компании «НДВ-Недви-
жимость» Андрей Владыкин.

Эксперт приводит в пример такие 
ситуации.

Совершается покупка квартиры, а 
через некоторое время выясняет-
ся, что один из собственников на 
момент продажи жилья находился 
в местах лишения свободы, и по-
этому сделка прошла без него. В 
таком случае после освобождения 
бывший заключенный имеет пол-
ное право на проживание в этой 
квартире.

Еще один риск – приобретение 
квартиры от продавца, состоящего 
на учете в психоневрологическом 
или наркологическом диспансере. 
Впоследствии если этот человек 
или его представители смогут дока-
зать в суде, что на момент продажи 
продавец находился в неадекват-
ном состоянии, то сделку могут при-
знать недействительной.

Также нередки случаи с неожидан-
ным появлением неучтенных на-
следников бывшего собственника 
жилья. Например, внебрачный сын, 
будучи прямым наследником отца, 
вправе требовать свою долю в том 

случае, если другие родственники 
продали квартиру без его согласия.

При оформлении титула страховая 
компания должна возместить заем-
щику ущерб, который он может по-
нести в подобных ситуациях.

«Титульное страхование – это един-
ственный механизм, который дей-
ствительно может застраховать 
интересы приобретателя жилья», –
уверен исполнительный директор 
«Миэль-Сеть офисов недвижимо-
сти» Алексей Шленов.

Хорошо, если бы это было действи-
тельно так. Только вот не зря гово-
рят: «Гладко было на бумаге, да за-
были про овраги».

…и практика
К сожалению, в действительности 
получить возмещение от страховой 
компании не всегда бывает просто.

Вот один пример. 

Супруги Н. решили приобрести квар-
тиру в ипотеку. Оформили страхо-
вание, получили кредит. Но пожить 
в новой квартире им пришлось не-
долго.

Однажды к новоселам пришел мо-
лодой человек и сообщил, что он 
является наследником одной из 
бывших собственниц этой кварти-
ры. Оказалось, что некогда здесь 
жила одинокая женщина. После ее 
смерти мошенники задним числом 
оформили продажу недвижимости. 
Затем эта жилплощадь несколько 
раз перепродавалась, пока не ока-
залась у героев нашей истории. 

В этой ситуации ни риелторы, ни 
страховщики тщательно не прове-
ряли историю квартиры. В итоге на-
следник на вполне законных осно-
ваниях обратился в суд, который 

наложил арест на недвижимость. 
При этом страховая компания отка-
зывается производить неудачливым 
новоселам положенные выплаты.

Страховая защита
Многие ошибочно думают, что при 
приобретении недвижимости по 
ипотеке можно полностью поло-
житься на банк и страховую ком-
панию, специалисты которых сами 
проверят квартиру должным обра-
зом.

Как показывает практика, заемщи-
кам нужно быть самим очень внима-
тельными. Нередко страховщики и 
кредиторы проверяют лишь послед-
нюю сделку с недвижимостью, «не 
копая глубоко». Если страховщики 
и видят какие-то риски, то могут за-
ключить договор, который не обязы-
вал бы их нести ответственность за 
все предыдущие сделки.

«Информация о том, в каких слу-
чаях страховая компания выпла-
чивает страховую премию стра-
хователю, содержится в договоре 
комплексного ипотечного страхо-
вания или правилах страхования (в 
зависимости от того, как принято в 
страховой компании), – рассказыва-
ет руководитель ипотечной службы 
компании «Релайт-Недвижимость» 
Ирина Кажикина. – Очень важным 
моментом страхования квартиры 
от утраты права собственности яв-
ляется наличие в договоре страхо-
вания ретроспективного покрытия. 
То есть распространение действия 
договора как на заключенный стра-
хователем (заемщиком) договор 
купли-продажи квартиры, так и на 
все предыдущие переходы права 
собственности».

К сожалению, достаточно большое 
количество заемщиков относятся к 
страхованию как к еще одной статье 
дополнительных трат при ипотечной 
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сделке. Договоры они читают нев-
нимательно или не читают вовсе. 
Да и к выбору страховой компании 
и объекта недвижимости относятся 
порой достаточно легкомысленно.

«Нередко встречаются случаи, 
когда страховые компании не спе-
шат расставаться со своими день-
гами, в связи с чем приходится 
обращаться в суд для того, чтобы 
отстоять свои права. Это возмож-
но, когда страховщиком выступа-
ет маленькая неизвестная компа-
ния. Поэтому лучше обращаться к 
проверенным крупным страховщи-
кам или брокерам», – рекомендует 
Андрей Владыкин.

При выборе страховой компании 
нужно выбрать ту, которая предла-
гает страхование ретроспективно-
го покрытия. И конечно, в любом 
случае нужно внимательно изучить 
правила страхования. Порой люди 
даже не дочитывают до конца доку-

менты, которые они подписывают. 
Ведь часто на это нужно потратить 
немало времени. К примеру, «Пра-
вила страхования недвижимого 
имущества на случай его утраты в 
результате прекращения права соб-
ственности или обременения пра-
вами третьих лиц» одной солидной 
страховой компании содержат 16 
страниц убористого текста. Поэто-
му чаще всего заемщики удовлет-
воряются заверением менеджера о 
том, что страховая компания их не 
обманет.

«Безусловно, верить работникам 
страховой компании (особенно 
если она крупная и давно работа-
ет на рынке) нужно, но лучше все 
же самому удостовериться, что вы 
подписываете, – говорит директор 
Департамента агентских продаж 
СК «Альянс» Олеся Бухтоярова. 
– Впрочем, серьезные страховые 
компании, как правило, производят 
выплаты, независимо от того, есть 

пункт о ретроспективном покрытии 
или нет. Правда, только при одном 
условии: если клиент докажет, что 
он не знал о предыдущих нарушени-
ях при переходе прав собственности 
квартиры. А вот если он этого дока-
зать не сможет, то увы». 

Так что заемщики должны внима-
тельно отнестись к выбору объекта 
недвижимости. Покупателей долж-
но насторожить, если:

•   квартира продается по цене зна-
чительно дешевле рынка;

•   недвижимость перепродавалась 
несколько раз в течение коротко-
го промежутка времени.

От приобретения такой жилплоща-
ди лучше отказаться или доверить 
ее проверку профессиональному 
юристу.

Вениамин Вылегжанин
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Банк, телефон, сайт Программа 
Валюта 
кредита

Сумма кредита Процентная ставка

Абсолют Банк
Тел. (495) 777-71-71
www.absolutbank.ru

Стандарт Рубли 300 тыс.-30 млн.руб. 10%-13,75%

Абсолют Банк
Тел. (495) 777-71-71
www.absolutbank.ru

Первичный рынок Рубли 300 тыс. руб. – 
9 млн. руб.

На этапе строительства: 12%-13,5%
После оформления права собственности:

11%-12,5%

Абсолют Банк
Тел. (495) 777-71-71
www.absolutbank.ru

Новые возможности Рубли 300 тыс. руб. – 
15 млн. руб. 14,5%

Абсолют Банк
Тел. (495) 777-71-71
www.absolutbank.ru

Домовладелец Рубли 300 тыс. руб. – 
9 млн. руб. 11%-13,5%

Абсолют Банк
Тел. (495) 777-71-71
www.absolutbank.ru

Престиж Рубли 300 тыс.-30 млн.руб. 11,99%

АКБ «ГОРОД» ЗАО; 
тел.:8(495)710-29-07;
www.bankgorod.ru

«Стандартный» 
(АИЖК) Рубли РФ От 450 000 

до 10 000 000 рубли РФ  От 9,3% до 16%

АКБ «ГОРОД» ЗАО; 
тел.:8(495)710-29-07;
www.bankgorod.ru

«Военная ипотека – 
АИЖК» Рубли РФ До 2 200 000 От 10,25%

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), 
8(800) 200-45-45, www.itb.ru 

Надежный – ипо-
течный кредит на 
приобретение жи-
лой недвижимости 

на вторичном рынке 
жилья, под залог 

приобретаемой не-
движимости 

RUR
USD

Min 300 000 руб. 
или эквивалент в 

валюте, но не менее 
30 % от стоимости 

недвижимости, max 
20 000 000 руб. или 

эквивалент в валюте, но 
более 80% от стоимости 

недвижимости

Рубли:
13,1% – 14%

13,60%-14,00% годовых при первоначальном взносе от 
20% до 40%;

13,10%-13,40% годовых при первоначальном взносе 
более 40%

Доллары:
11,6% - 11,9%

11,6% годовых при первоначальном взносе более 40%
11,9% годовых при первоначальном взносе от 20% 

до 40%

АКБ «Инвестторгбанк» 
(ОАО), 8(800) 200-45-45, 
www.itb.ru

Фундаментальный 
- ипотечный кредит 

на приобретение 
жилой недвижимо-
сти на первичном 
рынке жилья, под 
залог приобретае-
мой недвижимости

RUR

Min 300 000 руб., но не 
менее 10 % от стоимо-

сти недвижимости, 
max 8 000 000 (для Мо-
сквы и СПб) и 3 000 000 

(для иных регионов) 
руб., но более 80% от 
стоимости недвижи-

мости

11% - 14%
12,9% - 13,4% на этапе строительства, до регистрации 
права собственности и ипотеки на приобретаемую не-

движимость при первоначальном взносе от 40 % (вклю-
чительно);

13,9%-14,4% на этапе строительства, до регистрации 
права собственности и ипотеки на приобретаемую не-

движимость при первоначальном взносе от 20% до 
39,99%;

11% после регистрации права собственности и ипотеки 
на приобретаемую недвижимость

ГИД ПО ИПОТЕКЕ



ГИД ПО КРЕДИТАМ

39МАРТ–АПРЕЛЬ 2013 39МАРТ–АПРЕЛЬ 2013

Срок кредитования
Первоначальный 

взнос
Условия досрочного 

погашения
Дополнительные

выплаты
Дополнительные условия

До 25 лет От 15%

Минимальная сумма 
досрочного погашения 
(сверх ежемесячного 

платежа): 
1) 50 000 рублей РФ для 
Москвы и Московской 

области;
2) 30 000 рублей РФ 

для остальных регионов 
действия

Оформление пакета страховых услуг (ежегодно);
Оценка квартиры – в соответствии с тарифами орга-

низации-оценщика

Дополнительна опция (по желанию клиента) 
«Абсолютная ставка»: минус 0,5% от годовой ставки. 
За подключение опции взимается единовременная 
плата 2% от суммы кредита, в момент проведения 

сделки в Банке.

До 25 лет От 30%

Минимальная сумма 
досрочного погашения 
(сверх ежемесячного 

платежа):
1) 50 000 рублей РФ для 
Москвы и Московской 

области;
2) 30 000 рублей РФ 

для остальных регионов 
действия

Оформление пакета страховых услуг (ежегодно);
Оценка квартиры – в соответствии с тарифами орга-

низации-оценщика

Дополнительна опция (по желанию клиента) 
«Абсолютная ставка»: минус 0,5% от годовой ставки. 
За подключение опции взимается единовременная 
плата 2% от суммы кредита, в момент проведения 

сделки в Банке.

До 25 лет От 10%

Минимальная сумма 
досрочного погашения 
(сверх ежемесячного 

платежа):
1) 50 000 рублей РФ для 
Москвы и Московской 

области;
2) 30 000 рублей РФ 

для остальных регионов 
действия

Оформление пакета страховых услуг (ежегодно);
Оценка квартиры – в соответствии с тарифами орга-

низации-оценщика

Дополнительна опция (по желанию клиента) 
«Абсолютная ставка»: минус 0,5% от годовой ставки. 
За подключение опции взимается единовременная 
плата 2% от суммы кредита, в момент проведения 

сделки в Банке

До 25 лет От 20%

Минимальная сумма 
досрочного погашения 
(сверх ежемесячного 

платежа):
1) 50 000 рублей РФ для 
Москвы и Московской 

области;
2) 30 000 рублей РФ 

для остальных регионов 
действия

Оформление пакета страховых услуг (ежегодно);
Оценка квартиры – в соответствии с тарифами орга-

низации-оценщика

До 10 лет От 50%

Минимальная сумма 
досрочного погашения 
(сверх ежемесячного 

платежа):
1) 50 000 рублей РФ для 
Москвы и Московской 

области;
2) 30 000 рублей РФ 

для остальных регионов 
действия

Оформление пакета страховых услуг (ежегодно);
Оценка квартиры – в соответствии с тарифами орга-

низации-оценщика

 От 3 до 30 лет От 30% Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует

1% - комиссия за открытие аккредитива, но не более 
100 000 руб. Приобретение квартиры на вторичном рынке

От 1 года и до 
достижения 

военнослужащим 
возраста 45 лет

Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует 1,5% - комиссия за открытие аккредитива Приобретение квартиры на вторичном рынке

36 – 360 мес.

Не менее 20% 
от стоимости 

приобретаемой 
недвижимости

Без моратория, без 
дополнительных комиссий, 
min сумма для досрочного 

погашения 10 000 руб.

Оценка приобретаемого объекта недвижимости – от 
5 000 руб. (по расценкам оценочной компании);

Страхование имущества ~ 0,5% ежегодно (по тари-
фам страховой компании)

По желанию клиента личное страхование и страхо-
вание титула ~ 0,7% ежегодно (по тарифам страхо-

вой компании)
Безналичное перечисление кредитных средств на 

счет продавца – 1% от суммы перевода min 80 руб., 
max 1 500 руб.

Аренда сейфовой ячейки – от 1775 руб. за 30 дней

Процентная ставка при отсутствии страхового обес-
печения в виде личного страхования заемщиков и/
или титульного страхования предмета залога в пер-
вый и последующий годы страхования – указанный 
в ст. 4 размер процентной ставки по кредиту, увели-

ченный на 2% годовых

-

 

36 – 360 мес.
Не менее 20% от стоимо-

сти приобретаемой не-
движимости

Без моратория, без допол-
нительных комиссий, min 
сумма для досрочного по-

гашения 10 000 руб.

Оценка приобретаемого объекта недвижимости – от 
5 000 руб. (по расценкам оценочной компании);

Страхование имущества ~ 0,5% ежегодно (по тари-
фам страховой компании)

По желанию клиента личное страхование ~ 0,5% 
ежегодно (по тарифам страховой компании)

Безналичное перечисление кредитных средств на 
счет продавца – 1% от суммы перевода min 80 руб., 

max 1 500 руб.

Процентная ставка при отсутствии страхового обес-
печения в виде личного страхования заемщиков в 

первый и последующий годы страхования – указан-
ный в ст. 4 размер процентной ставки по кредиту, 

увеличенный на 2% годовых
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Банк, телефон, сайт Программа 
Валюта 
кредита

Сумма кредита Процентная ставка

АКБ «Инвестторгбанк» 
(ОАО), 8(800) 200-45-45, 
www.itb.ru

Фундаментальный + 
- ипотечный кредит 

на приобретение 
жилой недвижимо-
сти на первичном 
рынке жилья, под 
залог приобретае-
мой недвижимости

RUR

Min 300 000 руб., но не 
менее 10 % от стоимо-

сти недвижимости, 
max 10 000 000 (для Мо-

сквы и СПб) и 
5 000 000 (для иных ре-
гионов) руб., но более 
80% от стоимости не-

движимости

13,25% - 15,4 %
14,00%-14,40% на этапе строительства, до последнего 

числа месяца, в котором Банком была получена заклад-
ная при первоначальном взносе от 40 % (включительно);

15,00%-15,40% на этапе строительства, до последне-
го числа месяца, в котором Банком была получена за-

кладная при первоначальном взносе от 20% до 39,99 % 
(включительно);

13,25% с первого числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором Банком была получена закладная

АКБ «Инвестторгбанк» 
(ОАО), 8(800) 200-45-45, 
www.itb.ru

Фундаментальный 
без первоначаль-
ного взноса - ипо-
течный кредит на 
приобретение жи-
лой недвижимости 
на первичном рын-
ке жилья, под залог 
приобретаемой не-

движимости

RUR

Min 300 000 руб., но не 
менее 80 % от стоимо-

сти недвижимости, 
max 8 000 000, но более 
100% от стоимости не-

движимости

14,5% - 17,5%
17,5% - на этапе строительства, до последнего числа 
месяца, в котором Банком была получена закладная;
14,5% - с первого числа месяца, следующего за меся-

цем, в котором Банком была получена закладная

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,  
тел. (495) 626-21-01, 
доб. 77-09, 71-32, 71-33, 77-10, 
8(800) 200-14-15 – круглосуточно, 
по России (звонок бесплатный). 
www.mosoblbank.ru

Стандарт – АИЖК Рубли РФ До 10 000 000 руб. От 9,3% до 13,6%

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,  
тел. (495) 626-21-01, 
доб. 77-09, 71-32, 71-33, 77-10, 
8(800) 200-14-15 – круглосуточно, 
по России (звонок бесплатный). 
www.mosoblbank.ru

Оптимальный Рубли РФ - От 11,50%

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,  
тел. (495) 626-21-01, 
доб. 77-09, 71-32, 71-33, 77-10, 
8(800) 200-14-15 – круглосуточно, 
по России (звонок бесплатный). 
www.mosoblbank.ru

 Приобретение 
загородной 

недвижимости

Рубли РФ 
/Доллары 

США
- От 13,5% в рублях/ от 10,25% в долларах

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,  
тел. (495) 626-21-01, 
доб. 77-09, 71-32, 71-33, 77-10, 
8(800) 200-14-15 – круглосуточно, 
по России (звонок бесплатный). 
www.mosoblbank.ru

Новое жилье
Рубли РФ 
/Доллары 

США

Не более 85% от стои-
мости имеющейся не-

движимости
От 13,0% в рублях/ от 9,25% в долларах

НОМОС-БАНК
8(800)100–70–40
www.nomos.ru

«Квартира» рубли от 500 000 руб. 
до 30 000 000 руб. от 10,5

НОМОС-БАНК
8(800)100–70–40
www.nomos.ru

«Квартира+
Материнский ка-

питал»
рубли от 500 000 руб. 

до 30 000 000 руб. от 12,25%

НОМОС-БАНК
8(800)100–70–40
www.nomos.ru

«Новостройка» рубли от 500 000 руб. 
до 30 000 000 руб. от 12,75%

НОМОС-БАНК
8(800)100–70–40
www.nomos.ru

«Новостройка +Ма-
теринский капитал» рубли от 500 000 руб. 

до 30 000 000 руб. от 13,00%

НОМОС-БАНК
8(800)100–70–40
www.nomos.ru

«Поместье» рубли от 500 000 руб. 
до 30 000 000 руб. от 13,00%

НОМОС-БАНК
8(800)100–70–40
www.nomos.ru

«Кредит на перво-
начальный взнос» рубли от 500 000 руб. 

до 30 000 000 руб. от 12,25%

НОМОС-БАНК
8(800)100–70–40
www.nomos.ru

«Ипотека плюс» рубли от 500 000 руб. 
до 30 000 000 руб. от 15,25%

* «Рекомендовано журналом «Ипотека и кредит»
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Срок кредитования
Первоначальный 

взнос
Условия досрочного 

погашения
Дополнительные

выплаты
Дополнительные условия

-
);

% 

36 – 360 мес.
Не менее 20% от стоимо-

сти приобретаемой не-
движимости

Без моратория, без допол-
нительных комиссий, min 
сумма для досрочного по-

гашения 10 000 руб.

Оценка приобретаемого объекта недвижимости – от 
5 000 руб. (по расценкам оценочной компании);

Страхование имущества ~ 0,5% ежегодно 
(по тарифам страховой компании)

По желанию клиента личное страхование ~ 0,5% 
ежегодно (по тарифам страховой компании)

Безналичное перечисление кредитных средств на 
счет продавца – 1% от суммы перевода min 80 руб., 

max 1 500 руб.

Процентная ставка при отсутствии страхового обес-
печения в виде личного страхования заемщиков в 

первый и последующий годы страхования – указан-
ный в ст. 4 размер процентной ставки по кредиту, 

увеличенный на 2% годовых

36 – 276 мес.
Кредитная программа 
без первоначального 

взноса!*

Без моратория, без допол-
нительных комиссий, min 
сумма для досрочного по-

гашения 10 000 руб.

Оценка приобретаемого объекта недвижимости – от 
5 000 руб. (по расценкам оценочной компании);
Страхование имущества ~ 0,5% ежегодно (по 

тарифам страховой компании)
По желанию клиента личное страхование ~ 0,5% 

ежегодно (по тарифам страховой компании)
Безналичное перечисление кредитных средств на 

счет продавца – 1% от суммы перевода min 80 руб., 
max 1 500 руб.

Процентная ставка при отсутствии страхового обес-
печения в виде личного страхования заемщиков в 

первый и последующий годы страхования – указан-
ный в ст. 4 размер процентной ставки по кредиту, 

увеличенный на 2% годовых

От 3 до 30 лет От 10% Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует 0,5% - стоимость операции открытия аккредитива Приобретение квартиры на вторичном

От 5 до 25 лет От 15%

Моратории на досрочное 
погашение отсутствует, 

минимальная сумма в за-
висимости от региона

отсутствуют

Фиксированная ставка по кредиту на первые пять 
или семь лет. Переменная процентная ставка по кре-
диту на оставшийся срок привязана к трехмесячной 

процентной ставке MosPrime3M

От 5 до 25 лет от 30%

Моратории на досрочное 
погашение отсутствует, 

минимальная сумма в за-
висимости от региона и 
выбранной программы.

отсутствуют
Приобретение жилого дома или части жилого дома/ 
таунхауса с земельным участком на вторичном рын-

ке недвижимости 

От 5 до 25 лет -

Моратории на досрочное 
погашение отсутствует, 

минимальная сумма в за-
висимости от региона

Приобретение недвижимости на вторичном/первич-
ном рынке под залог имеющейся в собственности 

квартиры с обязательным подтверждением целевого 
использования кредитных средств.

После подтверждения целевого использования, став-
ка снижается на 1%.

от 3 до 30 лет

– не менее 20% от 
стоимости квартиры или 

доли в квартире
– не менее 10% от 

стоимости квартиры, при 
условии страхования 

риска ответственности 
заемщика по кредитному 

договору

Досрочное погашение без 
ограничений (с первого 
дня любыми суммами)

Единовременная плата за изменение условий 
кредитования (снижение процентной ставки) - 1,0 % 
от суммы кредита, но не менее 15 000 рублей и не 

более 100 000 рублей. Оплачивается на усмотрение 
клиента

Целевое назначение - приобретение квартиры или 
последней доли в квартире на вторичном рынке не-

движимости

от 3 до 30 лет от 10 %
Досрочное погашение без 

ограничений (с первого 
дня любыми суммами)

Единовременная плата за изменение условий 
кредитования (снижение процентной ставки) - 1,0 % 
от суммы кредита, но не менее 15 000 рублей и не 

более 100 000 рублей. Оплачивается на усмотрение 
клиента

Целевое назначение - приобретение квартиры на 
вторичном рынке недвижимости, с использованием 
Материнского капитала в качестве части первона-

чального взноса

от 3 до 30 лет от 20%
Досрочное погашение без 

ограничений (с первого 
дня любыми суммами)

Единовременная плата за изменение условий 
кредитования (снижение процентной ставки) - 1,0 % 
от суммы кредита, но не менее 15 000 рублей и не 

более 100 000 рублей. Оплачивается на усмотрение 
клиента

Целевое назначение - приобретение квартиры в стро-
ящемся многоквартирном доме, аккредитованном 

НОМОС-БАНКом.

от 3 до 30 лет от 10 %
Досрочное погашение без 

ограничений (с первого 
дня любыми суммами)

Единовременная плата за изменение условий 
кредитования (снижение процентной ставки) - 1,0 % 
от суммы кредита, но не менее 15 000 рублей и не 

более 100 000 рублей. Оплачивается на усмотрение 
клиента

Целевое назначение - приобретение квартиры в стро-
ящемся многоквартирном доме, аккредитованном 
НОМОС-БАНКом с использованием Материнского 
капитала в качестве части первоначального взноса

от 3 до 30 лет от 30 %
Досрочное погашение без 

ограничений (с первого 
дня любыми суммами)

Единовременная плата за изменение условий 
кредитования (снижение процентной ставки) - 1,0 % 
от суммы кредита, но не менее 15 000 рублей и не 

более 100 000 рублей. Оплачивается на усмотрение 
клиента

Целевое назначение - приобретение жилого дома с 
земельным участком или доли в праве собственности 

на жилой дом с земельным участком

от 3 до 30 лет -
Досрочное погашение без 

ограничений (с первого 
дня любыми суммами)

Единовременная плата за изменение условий 
кредитования (снижение процентной ставки) - 1,0 % 
от суммы кредита, но не менее 15 000 рублей и не 

более 100 000 рублей. Оплачивается на усмотрение 
клиента

Целевое назначение - получение средств под залог 
имеющейся квартиры на оплату первоначального 

взноса по приобретаемому жилью, с оформлением 
ипотечного кредита в НОМОС-БАНКе 

от 3 до 30 лет -
Досрочное погашение без 

ограничений (с первого 
дня любыми суммами)

Единовременная плата за изменение условий 
кредитования (снижение процентной ставки) - 1,0 % 
от суммы кредита, но не менее 15 000 рублей и не 

более 100 000 рублей. Оплачивается на усмотрение 
клиента

Целевое назначение – получение наличных средств 
для проведения капитального ремонта и иных не-

отделимых улучшений жилой недвижимости под ее 
залог
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Банк, телефон, сайт Программа 
Валюта 
кредита

Сумма кредита Процентная ставка

НОМОС-БАНК
8(800)100–70–40
www.nomos.ru

«Свободные ме-
тры» рубли от 500 000 руб. 

до 30 000 000 руб. от 13,00%

ОАО АКБ «Связь-Банк», 
8 (800) 200-23-03
(495) 580-00-80 
www.sviaz-bank.ru 

«Твоя ипотека» Рубли до 60 млн. от 11%

ОАО АКБ «Связь-Банк», 
8 (800) 200-23-03
(495) 580-00-80 
www.sviaz-bank.ru 

«Новостройка» Рубли до 30 млн. от 12,5%

ОАО АКБ «Связь-Банк», 
8 (800) 200-23-03
(495) 580-00-80 
www.sviaz-bank.ru 

«Военная ипотека» 
(готовое жилье) Рубли до 2,2 млн. 10% годовых - на первый год кредитования;

10-10,5% годовых - на второй и последующие годы

ОАО АКБ «Связь-Банк», 
8 (800) 200-23-03
(495) 580-00-80 
www.sviaz-bank.ru 

«Военная ипотека» 
(новостройка) Рубли до 2,2 млн. 

от 11,3 % годовых - на период строительства квартиры, 
10,5% годовых после оформления права собственности 

на квартиру.

ОАО АКБ «Связь-Банк», 
8 (800) 200-23-03
(495) 580-00-80 
www.sviaz-bank.ru 

«Твой гараж» Рубли до 3 млн. от 12,5%

ОАО «СМП Банк»
8-800-555-2-555
www.smpbank.ru

«СМП Новые 
метры» (вторичный 

рынок) 

рубли, 
долла-

ры США, 
евро

от 400 000 рублей/
15 000 долларов 

США/ 15 000 евро, 
максимальная сумма 

кредита не ограничена

от 11,5% в рублях,
от 9,5% в долларах США, евро

ОАО «СМП Банк»
8-800-555-2-555
www.smpbank.ru

«СМП Новострой-
ка» (первичный 

рынок)

рубли, 
долла-

ры США, 
евро

от 400 000 рублей/ 
15 000 долларов 

США/ 15 000 евро, 
максимальная сумма 

кредита не ограничена

от 11,25% в рублях, 
от 9,25% в долларах США, евро (ставки указаны после 

оформления собственности, до оформления - 
на 1% выше).

ОАО «СМП Банк»
8-800-555-2-555
www.smpbank.ru

«СМП Доходные 
метры» (кредит под 
залог жилой недви-

жимости в собст-
венности на любые 
цели за исключе-

нием предпринима-
тельских)

рубли, 
долла-

ры США, 
евро

от 400 000 рублей/ 
15 000 долларов 

США/ 15 000 евро, 
максимальная сумма 

кредита не ограничена

от 15,95% в рублях,
от 11,5% в долларах США, евро

ООО «Управляющая компания 
«Финам Менеджмент» 
Д.У. Закрытым паевым 
инвестиционным кредитным 
фондом «Финам Кредитный»
тел.(495)796-93-88.
http://www.fdu.ru

Кредитование под 
залог существую-

щего жилья
Рубль РФ От 1000000 

(один миллион) От 24% годовых

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

Приобретение 
строящегося жилья 
с государственной 

поддержкой

Рубли От 300 тыс.руб. 
до 8 млн.руб.

11% (после регистрации ипотеки);
13,0-13,5%  (на этапе строительства)

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

Приобретение стро-
ящегося жилья Рубли От 300 тыс. руб. 

до 15 млн руб.
12,0-14,5% (после регистрации ипотеки); 

13,0-15,5% годовых (на этапе строительства)

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

Приобретение жи-
лья на вторичном 

рынке
Рубли От 300 тыс. руб. 

до 15 млн руб. 12,0-14,5% годовых

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

взнос
Условия досрочного 

погашения
Дополнительные

выплаты
Дополнительные условия

от 3 до 30 лет -
Досрочное погашение без 

ограничений (с первого 
дня любыми суммами)

Единовременная плата за изменение условий 
кредитования (снижение процентной ставки) - 1,0 % 
от суммы кредита, но не менее 15 000 рублей и не 

более 100 000 рублей. Оплачивается на усмотрение 
клиента

Целевое назначение – получение наличных средств 
под залог имеющегося в собственности жилья на по-
купку жилой недвижимости или для инвестирования 

в строительство.

3-30 лет

от 20 %  при залоге 
приобретаемой 

недвижимости  (0% 
при залоге имеющейся 

недвижимости)

Без комиссий и маратория
Комиссия за оформление закладной - 1,5% от суммы 

кредита (не менее 30 тыс. руб. не более 
100 тыс. руб.)

Страхование:
- личное (рекомендуемый);

- титульное (рекомендуемый)
- имущественное (обязательно)

3-30 лет от 20% Без комиссий и маратория
Комиссия за оформление закладной - 1,5% от суммы 

кредита (не менее 30 тыс. руб. не более 
100 тыс. руб.)

Страхование: 
личное (рекомендумое)

-      имущественное страхование (после обормления 
права собственности) - обязательно.

3-20 лет от 10% Без комиссий и маратория Нет

Страхование:
- личное (рекомендуемый);

- титульное (рекомендуемый)
- имущественное (обязательно)

 
и 3-20 лет от 10% Без комиссий и маратория Нет

Страхование: 
личное (рекомендумое)

- имущественное страхование (после обормления 
права собственности) - обязательно.

3-30 лет от 20% Без комиссий и маратория Комиссия за оформление закладной - 1,5% от суммы 
кредита (не более 100 000 рублей)

Страхование:
- личное (рекомендуемый);

- титульное (рекомендуемый)
- имущественное (обязательно)

От 3 до 30 лет От 15%

Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует. 
Минимальная сумма до-

срочного погашения - 
10 000 рублей РФ/ 400 дол-
ларов США/ 400 евро без 
учета суммы ежемесячно-

го платежа.

Страхование имущества – обязательно, личное и 
титульное страхование – по желанию клиента

Комиссия за рассмотрение и выдачу кредита отсут-
ствует

От 3 до 30 лет От 15%

Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует. 
Минимальная сумма до-

срочного погашения - 
10 000 рублей РФ/ 400 дол-
ларов США/ 400 евро без 
учета суммы ежемесячно-

го платежа.

Страхование имущества – обязательно, личное 
страхование – по желанию клиента

Комиссия за рассмотрение и выдачу кредита отсут-
ствует

От 3 до 30 лет 

Сумма кредита - 
не более 50% от 

стоимости квартиры в 
собственности/ не более 
60% от стоимости дома 
с земельным участком в 

собственности

Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует. 
Минимальная сумма до-

срочного погашения - 
10 000 рублей РФ/ 400 дол-
ларов США/ 400 евро без 
учета суммы ежемесячно-

го платежа.

Страхование имущества – обязательно, личное и 
титульное страхование – по желанию клиента

Комиссия за рассмотрение и выдачу кредита отсут-
ствует

36 мес. нет

Заемщик вправе досрочно 
полностью или досрочно 

частично исполнить 
обязательство по 

возврату Суммы займа. 
При этом займодавец 

должен быть уведомлен 
о досрочном полном или 
частичном исполнении 

обязательств по возврату 
Суммы займа не позднее, 

чем за 30 (Тридцать) 
календарных дней до даты 
предполагаемого полного 

или частичного погашения.

Отчет об оценке рыночной стоимости и страхование 
предмета залога

От 3 до 30 лет 0т 20%
Мораторий и комиссия за 
досрочное погашение от-

сутствуют. 
Комиссии по кредиту отсутствуют

Срок сдачи объекта в эксплуатацию не позднее 
01.09.2013, закладная должна быть оформлена до 

31.12.2013

От 3 до 30 лет От 20%
Мораторий и комиссия за 
досрочное погашение от-

сутствуют. 
Комиссии по кредиту отсутствуют Возможность использовать 

гос. субсидии, материнский капитал

От 3 до 30 лет От 10%
Мораторий и комиссия за 
досрочное погашение от-

сутствуют. 
 Комиссии по кредиту отсутствуют Возможность использовать 

гос. субсидии, материнский капитал
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Банк, телефон, сайт Программа 
Валюта 
кредита

Сумма кредита Процентная ставка

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

 АКБ «Фора-Банк» ЗАО, 
8(495) 775 6555,
www.forabank.ru 

Всем по карману Рубли РФ До 8 000 000 От 11,4-15,5%

АКБ «Фора-Банк» ЗАО, 
8(495) 775 6555,
www.forabank.ru

Фора-Стандарт Доллары 
США От 20 00$-600 000$ От 8,25-10,75%

АКБ «Фора-Банк» ЗАО, 
8(495) 775 6555,
www.forabank.ru

Фора-Стандарт 
Рублевый Рубли РФ От 300 000 

до 18 000 000 От 12,25 до 15,00%

АКБ «Фора-Банк» ЗАО, 
8(495) 775 6555,
www.forabank.ru

Фора-Люкс Рубли РФ От 300 000 
до 18 000 000 От 11,5 до 14,75%

АКБ «Фора-Банк» ЗАО, 
8(495) 775 6555,
www.forabank.ru

Фора-Оптимальный Рубли РФ От 300 000 
до 18 000 000 6,00%+ MosPrime3M-7,50%+ MosPrime3M

АКБ «Фора-Банк» ЗАО, 
8(495) 775 6555,
www.forabank.ru

Фора-Нецелевой
Рубли РФ, 
доллары 

США

До 50% от стоимости 
закладываемой квар-

тиры
От 12%-17%

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

 АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), 
8(800) 200-45-45, 
www.itb.ru

Премиальный – 
потребительский 

кредит, предостав-
ляемый под залог 
имеющейся недви-
жимости (жилой и 

нежилой)

RUR
USD

EURO

Min 500 000 руб. или 
эквивалент в валюте 

(для Москвы, МО, 
СПб) 300 000 руб. или 
эквивалент в валюте 
(для иных регионов)

Max 40 000 000 руб. или 
эквивалент в валюте 

(для Москвы, МО, СПб) 
20 000 000 руб. или 

эквивалент в валюте 
(для иных регионов)

Рубли:
14,5% - 17,5%

Доллары и Евро:
12,5% - 14%

Размер процентной ставки зависит от срока 
кредитования и вида передаваемого в залог имущества

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), 
8(800) 200-45-45, 
www.itb.ru

Стандартный – 
потребительский 
кредит, не обес-

печенный залогом 
недвижимого иму-

щества

RUR
USD

EURO

Min 100 000 руб. 
или эквивалент в 

валюте (для Москвы, 
СПб) 30 000 руб. или 
эквивалент в валюте 
(для иных регионов)

Max 500 000 руб. или 
эквивалент в валюте

Рубли:
22% по кредитам. обеспеченным поручительством 

физического лица;
25% по кредитам, выдаваемым без обеспечения

Валюта:
16% по кредитам. обеспеченным поручительством 

физического лица;
19% по кредитам, выдаваемым без обеспечения

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), 
8(800) 200-45-45, 
www.itb.ru

Лояльный - потре-
бительский кредит, 
не обеспеченный 
залогом недвижи-
мого имущества, 

для клиентов, име-
ющих положитель-

ную кредитную 
историю в Банке

RUR
USD

EURO

Min 100 000 руб. 
или эквивалент в 

валюте (для Москвы, 
СПб) 20 000 руб. или 
эквивалент в валюте 
(для иных регионов)

Max 500 000 руб. или 
эквивалент в валюте

Рубли:
18% по кредитам. обеспеченным поручительством 

физического лица;
20% по кредитам, выдаваемым без обеспечения

Валюта:
13% по кредитам. обеспеченным поручительством 

физического лица;
15% по кредитам, выдаваемым без обеспечения

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), 
8(800) 200-45-45, 
www.itb.ru

Корпоративный - 
потребительский 
кредит, не обес-

печенный залогом 
недвижимого иму-
щества, для клиен-
тов – сотрудников 
компаний – корпо-

ративных партнеров 
Банка

RUR
USD

EURO

Min 100 000 руб. 
или эквивалент в 

валюте (для Москвы, 
СПб) 30 000 руб. или 
эквивалент в валюте 
(для иных регионов)

Max 750 000 руб. или 
эквивалент в валюте

Рубли:
17% - 19% по кредитам. обеспеченным поручительством 

физического или юридического лица;
19% - 21% по кредитам, выдаваемым без обеспечения

Валюта:
13% - 15% по кредитам. обеспеченным поручительством 

физического или юридического лица
15% - 17% по кредитам, выдаваемым без обеспечения

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО 
(495)626-21-01

Потребительский 
кредит

Рубли, 
доллары, 

евро
50000-3000000 руб

Рубли
22-26%
Валюта
16-22%

О

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО 
(495)626-21-01

Пенсионный Рубли 10000-300000 руб.

17% годовых для кредита в валюте РФ, сроком на 1 год; 
18% годовых для кредита в валюте РФ, сроком на 2 год; 

20% годовых для кредита в валюте РФ, сроком от 3 
до 5 лет;

ГИД ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ
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Срок кредитования
Первоначальный 

взнос
Условия досрочного 

погашения
Дополнительные

выплаты
Дополнительные условия

От 3 до 30 лет ---
Мораторий и комиссия за 
досрочное погашение от-

сутствуют. 
Комиссии по кредиту отсутствуют ---

До 30 лет От 20% Без ограничений 0,5% за снятие наличных Минимальное подтверждение официального 
дохода - 20%

До 25 лет От 15% Без ограничений 0,5% за снятие наличных Фиксированная ставка

До 25 лет От 15% Без ограничений 0,5% за снятие наличных Фиксированная ставка

До 25 лет От 15% Без ограничений 0,5% за снятие наличных Плавающая ставка, зависит от ставки MosPrime3M

10 и 20 лет От 15% Без ограничений 0,5% за снятие наличных Плавающая ставка, зависит от ставки MosPrime3M

10 лет - Без ограничений 0,5% за снятие наличных Кредит на любые цели под залог имеющейся 
квартиры

а

6-120 мес.
Отсутствует, потреби-

тельский кредит под за-
лог недвижимости

Без моратория, без допол-
нительных комиссий, без 

ограничений по минималь-
ной сумме

Комиссия за выдачу кредита (единовременно) – 1% 
от суммы предоставленного кредита

Оценка приобретаемого объекта недвижимости – от 
5 000 руб. (по расценкам оценочной компании);

Страхование имущества ~ 0,5% ежегодно (по тари-
фам страховой компании)

По желанию клиента личное страхование ~ 0,5% 
ежегодно (по тарифам страховой компании)

Процентная ставка при отсутствии страхового обес-
печения в виде личного страхования заемщиков и/
или титульного страхования предмета залога в пер-
вый и последующий годы страхования – указанный 
в ст. 4 размер процентной ставки по кредиту, увели-

ченный на 1,5% годовых

6-60 мес. Отсутствует

Без моратория, без 
дополнительных комиссий, 

без ограничений по 
минимальной сумме

Выдача наличных денежных средств в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте 

с банковского счета через кассу Банка при 
предоставлении АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 

кредита Клиенту – физическому лицу – 1% от суммы 
расходной операции

Нет

6-60 мес. Отсутствует

Без моратория, без 
дополнительных комиссий, 

без ограничений по 
минимальной сумме

Выдача наличных денежных средств в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте 

с банковского счета через кассу Банка при 
предоставлении АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 

кредита Клиенту – физическому лицу – 1% от суммы 
расходной операции

Нет

м 

м 

6-60 мес. Отсутствует

Без моратория, без 
дополнительных комиссий, 

без ограничений по 
минимальной сумме

Выдача наличных денежных средств в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте 

с банковского счета через кассу Банка при 
предоставлении АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 

кредита Клиенту – физическому лицу – 1% от суммы 
расходной операции

Нет

От 1 месяца до 3-х лет Нет Возможно

Страхование (решение принимается Кредитным Ко-
митетом Банка): 

при залоге автомобиля – страхование транспортного 
средства на срок кредитования;

при залоге недвижимости – страхование недвижимо-
сти на срок кредитования;

страхование жизни и здоровья Заемщика.

Кредит под залог движимого и недвижимого иму-
щества

; 
; От 1 месяца до 5 лет Нет Возможно

страхование жизни и здоровья заемщика и 
поручителей (при необходимости) в страховой 

компании, рекомендованной Банком

-  получение пенсии на текущий счет, открытый в 
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, более 1 месяца; 

- размер платежа по кредиту не превышает 50% 
получаемой пенсии (для работающих пенсионеров – 

не более 70% получаемой пенсии).
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Банк, телефон, сайт Программа 
Валюта 
кредита

Сумма кредита Процентная ставка

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО 
(495)626-21-01

Потребительский 
кредит

Рубли, 
доллары, 

евро
50000-3000000 руб

Рубли
22-26%
Валюта
16-22%

О

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО 
(495)626-21-01

Пенсионный Рубли 10000-300000 руб.

17% годовых для кредита в валюте РФ, сроком на 1 год; 
18% годовых для кредита в валюте РФ, сроком на 2 год; 

20% годовых для кредита в валюте РФ, сроком от 3 
до 5 лет;

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

Потребительский 
кредит без обеспе-

чения
«3 документа» 
(Без залога и 
поручителей: 

паспорт, копия 
трудовой книжки, 

справка о доходах)

Рубли РФ, 
Доллары 

США, 
Евро

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

25,0% в рублях РФ; 
21,0% в долларах США и Евро

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

Потребительский 
кредит без обеспе-

чения
«4 документа» 
(Без залога и 
поручителей: 

паспорт, копия 
трудовой книжки, 

справка о доходах, 
документ, 

подтверждающий 
наличие 

имущества)

Рубли РФ, 
Доллары 

США, 
Евро

Min – 50 тыс. руб.;
Max – 1 млн. руб.

22,0 % в рублях РФ;
18,0% в долларах США и Евро

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 – 6 млн. руб. 16,0% годовых

АКБ «Фора-Банк» ЗАО, 
8(495) 775 6555,
www.forabank.ru

ФОРА-СТАНДАРТ Рубли РФ До 100 000 25%

АКБ «Фора-Банк» ЗАО, 
8(495) 775 6555,
www.forabank.ru

ФОРА-ТрансКредит Рубли РФ До 1 000 000 От 17% до 19% годовых

АКБ «Фора-Банк» ЗАО, 
8(495) 775 6555,
www.forabank.ru

ФОРА-ЗАРПЛАТ-
НЫЙ Рубли РФ До 300 000 До 21% годовых

АКБ «Фора-Банк» ЗАО, 
8(495) 775 6555,
www.forabank.ru

ФОРА-ЗАЛОГО-
ВЫЙ Рубли РФ До 5 000 000 От 16% до 18% годовых

АКБ «Фора-Банк» ЗАО, 
8(495) 775 6555,
www.forabank.ru

ФОРА-ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫЙ Рубли РФ До 5 000 000 18% годовых

Абсолют Банк
Тел. (495) 777-71-71
www.absolutbank.ru

Классический авто-
кредит на новые и 
подержанные авто-

мобили

Рубли 100 тыс. – 4 млн. руб. 11,5% - 15% (новые а/м)
13% - 17% (подержанные а/м) 4

Абсолют Банк
Тел. (495) 777-71-71
www.absolutbank.ru

Классический авто-
кредит «Люкс» Рубли 100 тыс. – 4 млн. руб. 10%-13,5%

ГИД ПО АВТОКРЕДИТОВАНИЮ
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Срок кредитования
Первоначальный 

взнос
Условия досрочного 

погашения
Дополнительные

выплаты
Дополнительные условия

От 1 месяца до 3-х лет Нет Возможно

Страхование (решение принимается Кредитным Ко-
митетом Банка): 

при залоге автомобиля – страхование транспортного 
средства на срок кредитования;

при залоге недвижимости – страхование недвижимо-
сти на срок кредитования;

страхование жизни и здоровья Заемщика.

Кредит под залог движимого и недвижимого иму-
щества

; 
; От 1 месяца до 5 лет Нет Возможно

страхование жизни и здоровья заемщика и 
поручителей (при необходимости) в страховой 

компании, рекомендованной Банком

-  получение пенсии на текущий счет, открытый в 
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, более 1 месяца; 

- размер платежа по кредиту не превышает 50% 
получаемой пенсии (для работающих пенсионеров – 

не более 70% получаемой пенсии).

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. При подаче 

заявки через сайт Банка УРАЛСИБ ставка по кредиту 
снижается на 2% годовых.

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. При подаче 

заявки через сайт Банка УРАЛСИБ ставка по кредиту 
снижается на 2% 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

До 24 месяцев - Без ограничений Отсутствуют Нет

До 36 месяцев - Без ограничений Отсутствуют Залог транспортное средство

До 24 месяцев - Без ограничений Отсутствуют Нет

До 60 месяцев - Без ограничений Отсутствуют Залог, имеющейся в собственности недвижимости

До 60 месяцев - Без ограничений Отсутствуют Залог, имеющейся в собственности недвижимости, 
без подтверждения доходов

До 60 мес. (новые), до 
48 мес. (подержанные) От 15% Расходы по страхованию

1.максимальная сумма кредита на подержанные ав-
томобили – 1 700 000 рублей;

2. при сумме кредита более 1 700 000 рублей мини-
мальный первоначальный взнос от 30%. При сумме 

кредита более 3 000 000 рублей минимальный перво-
начальный взнос от 50%.

3. Дополнительна опция (по желанию клиента) «Аб-
солютная ставка»: минус 0,5%-1%  от годовой ставки. 

За подключение опции взимается единовременная 
плата 6 тыс. руб. от суммы кредита, в момент 

проведения сделки в Банке.
4. Снижение ставки на 1% при заключении договора 
страхования жизни на весь срок кредитного договора

До 60 мес. От 30% Расходы по страхованию

1.Тариф на приобретение новых автомобилей ино-
странных марок стоимость более 1 200 000 рублей.

2. при сумме кредита более 3 000 000 рублей 
минимальный первоначальный взнос от 50%

3. Дополнительна опция (по желанию клиента) 
«Абсолютная ставка»: минус 1%  от годовой ставки. 
За подключение опции взимается единовременная 

плата 12 тыс. руб. от суммы кредита, в момент 
проведения сделки в Банке.

4. Снижение ставки на 1% при заключении договора 
страхования жизни на весь срок кредитного договора



ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  ГИД ПО КРЕДИТАМ

48 МАРТ–АПРЕЛЬ 201348 МАРТ–АПРЕЛЬ 2013

Банк, телефон, сайт Программа 
Валюта 
кредита

Сумма кредита Процентная ставка

Абсолют Банк
Тел. (495) 777-71-71
www.absolutbank.ru

«Два документа» 
(новые и подержан-

ные а/м)
Рубли 200-800 тыс. руб. 12%-15,5% (новые);

13,5%-17,5% (подержанные) 4

Абсолют Банк
Тел. (495) 777-71-71
www.absolutbank.ru

Выгодный авто-
кредит Рубли 150 тыс. руб. – 1,5 млн. 12%

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), 
8(800) 200-45-45, 
www.itb.ru

Автокредит – кре-
дит на приобре-

тение нового 
автомобиля оте-
чественного или 

иностранного про-
изводства в салоне 
– официальном ди-

лере марки

RUR
USD

EURO

Min 90 000 руб. или эк-
вивалент в валюте
Max не установлен

Рубли:
При первоначальном взносе от 20% до 39,9% - 17% при 

наличии страхования КАСКО, 22% без страхования 
КАСКО

При первоначальном взносе 40% и более – 16% при 
наличии страхования КАСКО, 18% без страхования 

КАСКО

Валюта:
При первоначальном взносе от 20% до 39,9% - 14% при 

наличии страхования КАСКО, 21% без страхования 
КАСКО

При первоначальном взносе 40% и более – 13% при 
наличии страхования КАСКО, 17% без страхования 

КАСКО

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
Тел. +7(495)626-21-01
www. mosoblbank.ru

«Малина» Валюта 
РФ от 50 000 до 10 000 000 14%

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
Тел. +7(495)626-21-01
www. mosoblbank.ru

«Счастливый. 
Валюта» USD, EUR от 2 000 до 

300 000 12%*

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

Программа 
«Автомобили в 

кредит»  

Рубли РФ, 
Доллары 

США, 
Евро

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

12,5% - 15,5% * в рублях РФ;
9,0% - 11,5% * в долларах США и Евро

Абсолют Банк
Тел. (495) 777-71-71
www.absolutbank.ru

Овердрафт рубли До 10 000 000 От 12,5-14%

Абсолют Банк
Тел. (495) 777-71-71
www.absolutbank.ru

Микрокредит рубли До 2 000 000 От 16-17%/ при предоставлении залога
От 21-24% без залогового обеспечения

Абсолют Банк
Тел. (495) 777-71-71
www.absolutbank.ru

Развитие рубли До 20 000 000 От 10,5-15%

Абсолют Банк
Тел. (495) 777-71-71
www.absolutbank.ru

Инвестиционный рубли До 40 000 000 От 10,5-17%

Абсолют Банк
Тел. (495) 777-71-71
www.absolutbank.ru

Банковская 
гарантия 

Рубли, 
ино-

странная 
валюта 
(долла-

ры США, 
евро)

До 40 000 000 Вознаграждение за выдачу банковской гарантии 3-4% 
годовых н

ГИД ПО КРЕДИТАМ МСБ
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Срок кредитования
Первоначальный 

взнос
Условия досрочного 

погашения
Дополнительные

выплаты
Дополнительные условия

До 60 мес. (новые), до 
48 мес. (подержанные) От 30% Расходы по страхованию

1.Дополнительна опция (по желанию клиента) «Абсо-
лютная ставка»: минус 0,5%-1%  от годовой ставки. 
За подключение опции взимается единовременная 

плата 6 тыс. руб. от суммы кредита, в момент 
проведения сделки в Банке.

2. Снижение ставки на 1% при заключении договора 
страхования жизни на весь срок кредитного договора

До 36 мес. От 15% Расходы по страхованию

и 

и 

6-48 мес.

Не менее 20% 
от стоимости 

приобретаемого 
автомобиля

Без моратория, без 
дополнительных комиссий, 

без ограничений по 
минимальной сумме

Комиссия за выдачу кредита (единовременно) – 1% 
от суммы предоставленного кредита

Безналичное перечисление кредитных средств на 
счет автосалона – 1% от суммы перевода min 80 

руб., max 1 500 руб.

Нет

от 12 до 60 мес. от 15% без ограничений,
комиссия не взимается отсутствуют Страхование НС и потери работы

от 12 до 60 мес. от 15% без ограничений,
комиссия не взимается отсутствуют *Акция «Бери и рули» продлится до 31.05.2013г.

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

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 

оформление автомобиля в собственность бли-
жайшего родственника. Возможно оформление 

КАСКО в кредит.

До 12 мес. Без залога

Погашение процентов 
ежемесячно, погашение 

ОД- ежедневно в размере 
остатка денежных средств 
на расчетном счете в кон-

це дня. 
Период обнуления до 60 

дней
Досрочное погашение без 

моратория и штрафных 
санкций

Комиссия за выдачу 0,5% от суммы лимита овер-
драфта

До 24 мес.

-без залога для клиентов 
имеющих положитель-

ную кредитную историю 
по программе КМБ в лю-

бом банке
-в ином случае при зало-
ге движимого / недвижи-

мого имущества

Погашение кредита – ан-
нуитетными платежам. 

Досрочное погашение без 
моратория и штрафных 

санкций 

Комиссия за выдачу 1% от суммы кредита

До 36 мес. Движимое и недвижимое 
имущество

-Погашение траншей 1 раз 
в 3 месяца

-Погашение ежемесячно- 
минимальный ежемесяч-

ный платеж 10% от лимита 
ВКЛ

-Погашение ежемесячно 
– минимальный ежеме-

сячный платеж 10% от ли-
мита ВКЛ

-Погашение процентов 
ежемесячно

Комиссия за выдачу 1% от суммы лимита 
кредитования

До 120 мес.
Движимое и недвижимое 
имущество, в том числе 

приобретаемое

Аннуитет, погашение рав-
ными, сезонный график

Комиссия за выдачу от 0,5-1% от суммы лимита 
кредитования

До 36 мес. при возоб-
новляемом гарантий-

ном лимите, до 12 мес. 
при разовой гарантии

Покрытая гарантия – 
100% залог векселя 

Банка
Не покрытая- 

обеспеченная движимым 
и недвижимым 

имуществом

-
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ДОРОГИЕ 
СТОЛИЦЫ 

Московские отели явля-
ются самыми дорогими 
в Европе. Средняя стои-

мость номера в столичной гости-
нице – 7,2 тыс. рублей за ночь. 

На втором месте этого рейтинга на-
ходится Лондон, ночевка в отеле ко-
торого обойдется в 6,67 тыс. рублей. 
Затем следуют Стокгольм (6,27 тыс. 
рублей), Осло (6,16 тыс. рублей), 
Хельсинки (5,4 тыс. рублей) и Ко-
пенгаген (5,35 тыс. рублей).

Также Москва вошла в ТОП-10 го-
родов с самой дорогой арендой тор-
говой недвижимости. Дороже, чем 
в российской столице, аренда  ком-
мерческих площадей стоит в Гон-
конге, Нью-Йорке, Токио, Сиднее и 
Лондоне.

ПЕРВИЧНЫЙ РОСТ

С прошлого года наблюда-
ется существенный рост 
количества новостроек, вы-

ставленных на продажу. Это ха-
рактерно как для Москвы, так и 
для области.

Однако количество жилья эконом-
класса остается недостаточным. 
Частично именно поэтому средняя 
цена квадратного метра увеличи-
лась на 0,5% до 129,6 тыс. рублей.

По прогнозам, в этом году цены на 
недвижимость будут расти быст-
рее инфляции. Основной рост сто-
имости новостроек происходит на 
начальной стадии строительства. 
К моменту сдачи дома в эксплуата-
цию стоимость квартир может выра-
сти на 25-30%.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 
ИПОТЕКИ

Ипотеку мужчины берут реже, 
чем женщины. 
Согласно исследованию ком- 

пании «Главмосстрой-Недвижимость» 
(ГМСН), в прошлом году доля женщин, 
которые оформили ипотечный кре-
дит в Москве, выросла до 42%, а доля 
мужчин – до 32%. Остальные 26% – 
это кредиты, оформленные семейны-
ми парами.

Возможно, эта статистика объясняет-
ся тем, что представители сильного 
пола не любят пунктуально вносить 
ежемесячные кредитные платежи, а 
также предпочитают накопить необхо-
димую для покупки квартиры сумму, 
чем переплачивать за кредит банку.

Также мужчины реже, чем женщи-
ны, обращают внимание при тру-
доустройстве на то, будет ли доход 
официальным. В силу чего им – без 
справки 2НДФЛ – может быть труд-
нее получить ипотеку на привлека-
тельных условиях.

30 КРУПНЕЙШИХ

По сообщению Центрального 
банка, в прошлом году трид-
цатка крупнейших россий-

ских банков заработала 795,3 
млрд руб., что на 20,4% больше 
показателей 2011 года.

В ТОП-30 в настоящее время входят: 
банк «АК Барс», «Русский стандарт», 
«Возрождение», «Альфа-банк», 
банк «Санкт-Петербург», «Банк Мо-
сквы», «Бинбанк», КБ «Восточный», 
ВТБ, «ВТБ 24», «Газпромбанк», 
«МДМ банк», МИнБ, «Московский 
кредитный банк», «Номос-банк», 
«Петрокоммерц», «Промсвязьбанк», 

«Райффайзенбанк», «Росбанк», 
«Россельхозбанк», банк «Россия», 
Сбербанк, «Связь-банк», «Сити-
банк», «ТрансКредитбанк», «Урал-
сиб», «Ханты-Мансийский банк», 
«ХКФ-банк», «Юниаструм банк», 
«ЮниКредитбанк».

НЕХОРОШИЙ «ТОН»

Тон-банка, активно реклами-
ровавшего свои услуги в ин-
тернете, на самом деле не 

существует.

Центральный банк России не выда-
вал лицензию данной кредитной ор-
ганизации. Лицензию под номером 
2161, на которую ссылался на своем 
сайте банк-аферист, выдали в 1992 
году «Первому Федеральному Акцио-
нерному Коммерческому Банку г. Мо-
сквы» и аннулировали в 2004 году.

Не исключено, что у «Тон-банка» 
могут появиться «последователи». 
Так что гражданам, увидевшим на-
звание незнакомого банка, име-
ет смысл проверить информацию 
о нем на сайте ЦБ или Агентства 
по страхованию вкладов (там мож-
но найти список всех банков, кото-
рые имеют право на привлечение 
средств физических лиц).
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СОБЫТИЯ

«ПЕРСОНА ГОДА 
2012» НАЗВАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Москве состоялась 
торжественная церемония 
награждения лауреатов 
ежегодной международной 
премии «Персона года 2012».

В Большом Петровском за-
ле столичного «Президент-
отеля» наградили известных 

людей, чей вклад в развитие поли-
тической, деловой, общественной 
и культурной жизни России в 2012 
году был признан наиболее зна-
чимым. Независимый экспертный 
совет назвал 28 лауреатов в обще-
ственно-политической и деловой 
сферах, в специальных номинаци-
ях, а также в главной номинации 
– Гран-при. Обладателем высшей 
награды – «За крупнейшую сдел-
ку в российской экономике» – стал 
председатель Правления ОАО «НК 
«Роснефть» Игорь Сечин. 

В этом году премия проходила в две-
надцатый раз, многие гости отмеча-
ли особое значение «Персоны года» 
и ее широкое признание в обществе.

«Эта премия завоевала автори-
тет, все знают и ждут «Персону 
года», – отметил уполномоченный 
при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борис Титов, 
(лауреат в номинации «За вклад в 
развитие экономики страны»). – Ав-
торитет премии базируется на пра-
вильности выбора, а мнение жюри 
совпадает с мнением общества».

На торжественном приеме присут-
ствовали: президент - председатель 
правления ОАО Банк ВТБ Андрей 

Костин, заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопро-
сам экономической политики Анд-

рей Шаронов, президент Торгово-
промышленной палаты РФ Сергей 

Катырин, председатель правления 
ОАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» Михаил Пого-

сян, председатель совета директо-
ров ЗАО «Сбербанк-АСТ» Николай 

Андреев, генеральный директор 
и председатель правления ФГУП 
«Киноконцерн «Мосфильм» Карен 

Шахназаров, тренер по фигурному 
катанию Алексей Мишин и многие 
другие.

Поднимаясь на сцену за заслужен-
ной наградой, победители благода-
рили за высокую оценку своей дея-
тельности.

«Я испытываю чувство благодар-
ности за то, что мои усилия были 
оценены, – сказал научный руко-
водитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин 
(лауреат в номинации «Персона в 
образовании»). – Я не такого вы-
сокого мнения о своих заслугах, но 
со стороны виднее – спасибо за эту 
премию, я надеюсь оправдать дове-
рие моих коллег».

«РБК, его ресурсы давно стали в 
России серьезным брендом, поэто-
му быть представленным в какой-
либо номинации на такой премии 

почетно лично для меня, и это уси-
ливает позиции нашей компании», 
– считает генеральный директор 
ФГУП «Почта России» Александр 

Киселев (лауреат в номинации «За 
социальную ответственность»). 

«Хочу выразить благодарность и 
признательность за такую высокую 
премию, я даже несколько смущен 
этим», – признался президент Мос-
ковского международного Дома му-
зыки Владимир Спиваков (лауреат 
в номинации «Персона в культуре»). 

«Награда имеет давние традиции, 
– отметил в своем обращении к го-
стям церемонии врио губернатора 
Московской области Андрей Воро-
бьев. – То, что я стал победителем 
в номинации «Карьера года», очень 
приятно, я буду и дальше стараться 
оправдывать высокий статус, кото-
рый РБК мне сегодня присвоил».

«Эта премия значимая, завоевав-
шая авторитет среди бизнесменов 
и общественных деятелей, – сказал 
председатель Совета директоров 
«Ренова», президент Фонда «Скол-
ково» Виктор Вексельберг (лауре-
ат в номинации «Бизнесмен года»). 
–  Быть награжденным для меня 
большая честь, но, конечно же, лю-
бая персона не может состояться 
без людей, которые рядом. Хочу 
сказать всем большое спасибо».

Лауреаты премии «Персона года 2012»
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правам и обязанностям как 
заемщика или вкладчика, то Вы 
можете получить консультацию 

грамотных специалистов. 
Письма направляте по адресу редакции: 

info@ipocred.ru
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