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Во время кризиса ипотека замерла. Объем выдачи жилищ-
ных кредитов уменьшился почти на четверть. Да и как могло 
быть иначе, если доходы людей сократились, а ставки в неко-
торых банках выросли до 25-30 %. И вот государство пришло 
на помощь. Оно решило субсидировать процентные ставки 
кредитным организациям. Теперь банки могут выдавать ипо-
теку не дороже 12 %, потому как их недополученная выгода бу-
дет компенсироваться бюджетными средствами. Правда, под 
такие ставки деньги выдаются только на покупку новостроек.

Банки отмечают большой спрос со стороны заемщиков на 
льготную программу. Некоторые эксперты считают, что вы-
деленные на субсидирование деньги могут закончиться уже 
к осени.

Покупателям имеет смысл обратить внимание на недоро-
гое жилье эконом-класса. Оно, особенно в начале строитель-
ства, может быть очень привлекательным объектом как для 
последующего собственного проживания, так и для инвести-
ций (продажи или сдачи в аренду).

Как альтернативу ипотеке можно рассмотреть программы 
рассрочки, которые предлагают застройщики. В этом случае 
человек вносит сразу примерно половину стоимости квар-
тиры, а оставшуюся сумму отдает в течение полугода-года. 
Рассрочка может предоставляться как бесплатно, так и под 
проценты (примерно 1,5-2 % в месяц).

Со «вторичкой» пока положение не такое многообещаю-
щее. Ее никто не поддерживает на высоком уровне. Но зато 
сейчас с продавцами стало легче торговаться. Платежеспособ-
ный спрос упал. В итоге если людям надо продать квартиру, 
они легче идут на уступки, чем это было раньше.

Что касается аренды, то жилье стало сдаваться дешевле. 
«Однушку» можно снять за 18-20 тыс. рублей. Еще совсем не-
давно такие цены были для Москвы нереальными. Хотя нуж-
но понимать, что аренда — лишь временное решение вопроса. 
Этот рынок по-прежнему непрозрачен. Права арендаторов, 
по сути, не защищены никак и никем.

Конечно, идеально было бы купить, не откладывая, пре-
красную квартиру на свои деньги. Но если такой возможности 
нет, можно и сейчас найти компромиссные варианты, превра-
тив жилищный вопрос из проблемы в решение. 

Софья Ручко

Квартирный.вопрос:.
антикризисное.предложение
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Елена.ВОРОНИНА:.

«.Мы.стремимся.создать..
комфортную.среду.для.жизни.людей»

О социальных проектах компании  
«Полярная звезда» и секретах бизнес-успеха 
в интервью журналу «Ипотека и кредит» 

рассказала генеральный директор Управляющей 
компании «Полярная звезда» Елена Воронина.

В силу своей занятости проектом Елена 
смогла уделить нам немного времени только 

на тренировке в конно-спортивном клубе, 
где она проводит единственные часы своего 

досуга. Даже во время отдыха Елена следит 
за собой, так как напряженная работа 

требует умения всегда держать себя в тонусе, 
а конный спорт способствует одновременно 

и гармонизации человека с природой, 
и самодисциплине, и организованности.

—  Елена, сколько лет существует УК «Полярная 
звезда» и каковы приоритетные направления ее 
работы?

—  Компания существует с 2011 года, а холдинг, в 
который она входит, — с 1992 года.

УК «Полярная звезда» занимается реализацией 
социально направленных проектов: жилой комплекс 
«Трубино», расположенный в ближнем Подмосковье, 
проекты «Народная ферма» и «Народная дача», на-
ходящиеся в Московской и Рязанской областях.

—  В чем проявляется  социальная направлен-
ность проектов?

—  Наши проекты рассчитаны на покупателей со 
средним и низким достатком.

В жилом комплексе «Трубино» (проект «Народное 
жильё») на начальном этапе реализации жилых пло-
щадей стоимость квартир определялась из расчёта 
26 тыс. рублей за кв. м (для Московской области это 
очень бюджетный вариант). Участок земли площадью 
до 1 га с расположенным на нём домом (проекты «На-
родная ферма», «Народная дача») можно приобрести 
за 1 миллион рублей.

—  Расскажите о себе. Как Вы пришли работать 
в эту компанию?

—  Компания «Полярная звезда» занимается 
строительно-инвестиционной деятельностью, что 
соответствует моей специальности — по образованию 
я архитектор.

Пришла работать в компанию в 2012 году на со-
беседование, на должность архитектора. Это было 
рядовое собеседование, после которого у меня было 
назначено еще два, но на них я уже не ходила. По-
тому что на следующий день меня приняли сюда на 
работу. А потом уже шел мой карьерный рост внутри 
компании: была архитектором, ведущим архитекто-
ром, главным архитектором, руководителем органи-
зации.

—  Что Вы считаете главным в работе, что по-
могает добиться успеха?
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—  Наверное, учет реальных потребностей людей, 
будущих новоселов, постоянная забота о том, чтобы 
предлагаемое нами жилье было не только удобным, 
качественным, красивым, но и доступным по цене. 
В результате наши покупатели приходят, видят пла-
нировки и говорят: «Как удобно, как хорошо вы всё 
придумали». Это очень приятно.

—  Сейчас основной проект компании «Поляр-
ная звезда» — ЖК «Трубино». В чем его преиму-
щества?

—  ЖК «Трубино» расположен в поселке Литвино-
во Московской области, в 28 км от МКАД. Он пред-
ставляет собой три многоквартирных многоэтаж-
ных жилых дома общей площадью 40 тыс. кв. м. Из 
преимуществ можно отметить небольшую удален-
ность от Москвы, хорошую экологию (совсем не-
далеко находится лес), рациональную планировку 
квартир и их небольшие площади. Последнее осо-
бенно важно, потому что наши покупатели не могут 
себе позволить приобретать большие квартиры (для 
этого у них недостаточно средств). Среди плюсов 
стоит отметить также проверенные технологии 
строительства, удачные архитектурные решения. То 
есть, несмотря на то, что мы строим недвижимость 
эконом-класса, мы стремимся создать комфортную 
среду обитания для людей.

Сдача комплекса состоится в 2016 году. Сейчас мы 
идем с опережением графика по строительству на 
3 месяца.

—  В ЖК «Трубино» много квартир-студий?
—  Да, они у нас превалируют. Это квартиры ма-

ленькой площади. Де-факто это малосемейки, квар-
тиры для молодых специалистов. Вообще, данный 
микрорайон был запроектирован еще в советское 
время, в 1986 году, как малосемейный.

Это предложение эксклюзивно. В первую оче-
редь здесь уникально соотношение цены и каче-
ства. Наш проект ЖК «Трубино» был признан 
лучшим стартапом прошлого года (премия «Эли-
та Национальной экономики»). В марте 2015 года 
УК «Полярная звезда» получила премию «Компа-
ния № 1» с присвоением звания «Надёжный по-
ставщик продукции и услуг».

—  Квартиры-студии — очень маленькие. Есть 
другие предложения в ЖК «Трубино»?

—  Да, есть также одно-, двух- и трехкомнатные 
квартиры площадью до 75 кв. м. Но пока «трешек» 

продано только 7. Повышенным спросом пользуют-
ся студии и однокомнатные квартиры.

—  Ваша компания работает с ипотечными за-
емщиками?

—  Ипотека сейчас очень востребована. Мы со-
трудничаем с Мособлбанком, Россельхозбанком, 
где в настоящее время уже можно оформить ипо-

теку на приобретение нашего жилья. Также ведем 
переговоры со Сбербанком. С данными кредитными 
организациями мы останемся партнерами не только 
в этом, но и в других наших проектах.

—  Покупатель сначала приходит к вам, а затем 
обращается в банк?

—  Да, сначала приходит к нам. Потом, если у него 
возникает необходимость в ипотеке, он идет в отде-
ление банка, где оформляет ипотечный кредит.

В будущем мы планируем сделать так, чтобы со-
трудники банков находились в нашем офисе продаж, 
или организовать работу так, чтобы любой покупа-
тель мог написать заявление на ипотеку прямо у нас 
в офисе, а в банк приезжал только для того, чтобы 
подписать кредитный договор.

—  Какие гарантии может получить покупатель 
новостройки,  ведь  он  покупает  по  сути  всего 
лишь право собственности?

—  Во-первых, он имеет возможность застрахо-
ваться: то есть в том случае, если что-то произой-
дет со строительством, компания-страховщик 
компенсирует ему двойную стоимость недвижимо-
сти. Кстати, если человек хочет застраховаться в 
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другой страховой компании, мы даем ему такую 
возможность.

Во-вторых, наша компания работает по 214 ФЗ. 
Это является дополнительной гарантией.

Очень важно, что компания «Полярная звезда» 
является компанией замкнутого цикла. У нас есть 
свой бетонный завод, цех по производству арматуры 
и блоков, собственный транспорт и техника.

Работающие в режиме online камеры позволяют 
покупателям видеть на нашем сайте, как идет строи-
тельство. Мы уже выполнили все обязательства по 
техническим условиям, то есть на площадке находят-
ся водопровод, канализация, электричество, сейчас 
протягиваются теплосети.

По просьбе покупателей мы еженедельно ин-
формируем их о том, что происходит на стройке, 
предоставляем им отчеты о проделанной работе. 
На нашем сайте постоянно выкладываются новости, 
есть форум для дольщиков, где они задают интере-
сующие вопросы, а специалисты компании опера-
тивно отвечают на них.

—  Часто новостройки приобретаются с инве-
стиционными целями. Насколько сейчас благо-
приятный момент для этого?

—  Очень благоприятный.
В нашей стране уже было несколько кризисов. 

По статистике преодоления кризиса, своего дна он 
достигает через 6 месяцев, потом примерно в тече-
ние года идет стабилизация, а через 2 года люди за-

бывают о том, что кризис был. Сейчас мы достигли 
самой низкой точки, это значит, что скоро начнется 
стабилизация, а затем подъем.

—  Что, по Вашему мнению, нужно для успеш-
ной реализации инвестиционного проекта? Для 
руководства бизнесом?

—  В первую очередь — стабильность в государстве.
Меня часто спрашивают: «Что такое бизнес?». 

Бизнес — это просто труд. Это дело. Это работа с утра 
до вечера каждый день. Работа, когда ты сам порой 
не знаешь, какие решения нужно принимать, но ни 
один человек не должен об этом догадаться. Ты дол-
жен уметь принимать любые, даже непопулярные 
решения, быть твердым и мягким одновременно.

Успех бизнеса в первую очередь зависит от руко-
водителя. Тот образ руководителя, который у нас 
создали, основанный на том, что бизнесмены — это 
праздношатающиеся люди, ошибочен, если не ска-
зать фальшив. Все бизнесмены с утра до вечера ра-
ботают.

Быть руководителем либо дано, либо нет. Конеч-
но, бывает тяжело. Но сейчас 40 % руководителей в 
России — женщины (выше этот показатель только в 
США, и то всего на 2 %).

Недавно была премия «Компания № 1», когда сто 
лучших компаний собрали и наградили в разных 
номинациях (нам присудили звание «Надежный 
поставщик продуктов и услуг»). Знаете, что люди го-
ворили в ответном слове? Они говорили: «Спасибо, 
что вы нас заметили, что о нас хотя бы кто-то вспом-
нил!» А ведь это люди, которые работают 24 часа в 
сутки, при этом иногда не получая даже зарплату.

Бизнес — это дьявольски трудная работа, которая 
должна поощряться государством. Причем вовсе 
необязательно напрямую деньгами: это могут быть 
налоговые льготы, льготные ставки по кредитова-
нию, какие-то премии, награды.

Конечно, есть исключения. И, пользуясь случаем, 
я хочу сказать спасибо за помощь и поддержку губер-
натору Московской области Андрею Юрьевичу Во-
робьеву, главе Щелковского муниципального района 
Алексею Васильевичу Валову.

—  Что Вы хотели бы пожелать читателям наше-
го журнала?

—  Здесь вспоминается тезис, который на одном из 
телеканалов продвигает губернатор Московской об-
ласти Андрей Юрьевич Воробьев: «Прорвемся!» 
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—  На Ваш взгляд, как повлияла эта программа 
на рынок ипотеки в целом? Есть ли уже какие-то 
результаты?

—  Безусловно, есть. После запуска госпрограммы, 
начиная с 20 марта, мы наблюдаем заметное увели-
чение спроса на ипотеку. Надеюсь, эта тенденция 
сохранится. Выдавать кредиты по этой программе 
Связь-Банк начал с апреля текущего года. Общий 
объем кредитов на 1 июня уже составил около 
400 млн рублей. Если говорить о всероссийских по-
казателях, то с начала действия программы подано 
примерно 3000 заявок. Общая запрошенная сумма 
кредита составила порядка 5,7 млрд рублей.

—  А в каком вообще объеме Связь-Банк, если не 
секрет, планирует предоставить кредиты по про-
грамме субсидированной государством ипотеки?

—  По данной программе мы планируем выдать по-
рядка 5 млрд рублей.

—  На каких условиях можно получить ипотеку 
с господдержкой?

—  Одним из обязательных условий является це-
левое назначение кредита. Это должна быть по-
купка жилой недвижимости у юридического лица: 
квартиры, жилого дома с земельным участком или 
таунхауса с земельным участком, приобретаемых у 
застройщика (первого собственника помещения). 
Заключить можно как договор долевого участия, 
так и договор купли-продажи (если объект уже по-
строен и имеется свидетельство о праве собственно-
сти). Также стоит подчеркнуть, что покупка жилья 
должна быть произведена только в рублях.

—  Каким требованиям нужно отвечать недви-
жимости, приобретаемой на льготных условиях?

—  Это должны быть квартиры в новостройках: 
готовые или находящиеся на разных стадиях строи-
тельства.

—  Какие интересные предложения, которые 
подходят под условия госпрограммы, может пред-
ложить сегодня Связь-Банк?

—  Есть довольно привлекательный проект с 
ГК «Мортон» – одним из ведущих застройщиков в 

Ольга.ОЛЕЙНИК:.

«.Мы.отмечаем.возросший.спрос.на.ипотеку»

Несмотря на сложную ситуацию на рынке, 
люди все равно мечтают о новоселье. Сегодня 

превратить желаемое в действительное стало 
немного проще, поскольку с 2015 года действует 

госпрограмма льготной ипотеки. Она дает 
возможность банкам-участникам устанавливать 

годовые процентные ставки по ипотечному 
кредиту не выше 12 %. Учитывая тот 

факт, что в настоящее время средняя ставка 
составляет порядка 18-20 %, такие условия 
действительно можно назвать льготными.

Что нужно, чтобы воспользоваться госпрограммой 
по ипотеке? Какие требования предъявляют 
к заемщикам? Эти и другие вопросы журнал 

«Ипотека и кредит» задал представителю Связь-
Банка, одному из первых участников программы. 

Заместитель Председателя Правления  
Ольга ОлЕйНИК рассказала о том, как 

приобрести жилье в новостройке и к каким 
расходам нужно быть готовым.
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Москве. На кредит, который выдает наш банк, у за-
стройщика можно приобрести готовое или строя-
щееся жилье. Участники программы получают «бо-
нусы» в виде покупки квартиры в красивых жилых 
комплексах с развитой инфраструктурой в Москве и 
ближайшем Подмосковье на выгодных условиях.

Ставка по ипотеке в таком случае может быть су-
щественно ниже – со скидкой до 4 % на два первых 
года кредитования при условии, если покупатель 
сразу оплатит от 50 до 90 % от стоимости жилья.

—  До какого числа продлится акция с ГК «Мор-
тон»?

—  До конца 2015 года. Так что у покупателей еще 
есть время. Также рады сообщить, что в настоящее 
время мы готовим аналогичную акцию с компанией 
«ЮИТ СитиСтрой».

—  А если речь идет в целом о  госпрограмме 
льготной ипотеки, то как здесь подсчитать ставку?

—  На ставку по программе ипотечного кредито-
вания в Связь-Банке влияет только размер перво-
начального взноса, который должен быть не менее 
20 %. В любом случае ставки зафиксированы на уров-
не 11,9-12 %.

—  При каких условиях ставка по ипотеке может 
быть увеличена?

—  Если клиент не застраховал трудоспособность 
и жизнь, то ставка может вырасти на 1,5 %. Поэтому 
лучше предусмотреть возможные риски. И имуще-
ственное страхование является обязательным.

—  Какова максимальная сумма, кредита, на ко-
торую может рассчитывать заемщик?

—  Если мы говорим о Москве, Подмосковье и 
Санкт-Петербурге, то здесь покупатели могут рас-
считывать на максимальную сумму кредита до 8 млн 
рублей, а в регионах – до 3 млн рублей.

—  Какие требования банк предъявляет к заем-
щикам?

—  В нашем банке максимальный срок по выдаче 
кредита – 362 месяца (это около 30 лет). Минималь-
ный первоначальный взнос составляет 20 % от стои-
мости недвижимости. На момент подачи заявления 
на кредит заемщик должен быть не моложе 21 года, а 
на дату окончания срока кредита – не старше 65 лет. 
Заемщик должен иметь доход, позволяющий обслу-
живать задолженность по кредиту. Общий трудовой 
стаж должен составлять не менее года, при этом 
стаж на текущем месте работы – не менее 4 месяцев.

—  Говоря о портрете заемщика, что можете ска-
зать о тех, кто подает заявку на льготную ипотеку?

—  Портрет заемщика не зависит от той или иной 
программы кредитования. Нашими клиентами 
по-прежнему являются трудоспособные граждане в 
возрасте от 21 до 65 лет, имеющие стабильный доход 
и занятость.

—  Давайте подсчитаем, сколько примерно пред-
стоит ежемесячно платить заемщику по льготной 
госпрограмме.

—  Многое зависит от географии клиента. Так, на-
пример, если он живет в одном из регионов РФ, где 
есть филиал банка, и берет заем на 1,8 млн рублей под 
11,9 % годовых сроком на 15 лет, то каждый месяц 
ему придется платить за новое жилье 21  487,36 рубля.

Если же заемщик – столичный житель, и сумма 
его кредита – 3 млн рублей под 11,9 % годовых на 
15 лет, то ежемесячно он будет перечислять банку 
35 812,26 рубля.

—  В каком сегменте недвижимости наблюдает-
ся наибольший спрос на ипотеку?

—  Новостройки по-прежнему остаются наиболее 
популярными среди заемщиков. 

Беседовала Дарья Гетманова
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ИПОТЕКА.в.ПОгОНАх

—  Что представляет собой программа «Военная 
ипотека»?

—  «Военная ипотека», а если быть точным – 
накопительно-ипотечная система жилищного обе-
спечения военнослужащих – это система обеспече-
ния жильем, разработанная на смену обеспечению 
жильем в натуральной форме, подразумевающая 
тесное сотрудничество государства и банков для 
предоставления возможности военнослужащим 
самостоятельно приобрести квартиру.

Система начала работать с 2005 года – с 
даты вступления в силу Федерального закона 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих». С этого момента 
военнослужащие, в основном это молодые офи-
церы – выпускники военных вузов, заключившие 
свой первый контракт, становятся обязательными 
ее участниками. Сержанты и старшины, солдаты и 
матросы, заключившие второй контракт о прохож-

дении военной службы, также могут стать участни-
ками системы, изъявив такое желание.

Если остановиться более подробно на сути про-
граммы, то она заключается в предоставлении госу-
дарством военнослужащему определенных средств, 
которые ежегодно начисляются на его именной 
счет и накапливаются на нем, пока военнослужа-
щий не изъявит желания использовать их для при-
обретения жилья. А воспользоваться своим правом 
и заключить договор целевого жилищного займа 
военнослужащий может уже через три года служ-
бы, что является одним из преимуществ по сравне-
нию с ранее существующей формой обеспечения 
жильем. Далее военнослужащий самостоятельно 
подбирает себе жилье и, если накопленных средств 
не хватает, обращается в кредитную организацию 
для оформления ипотечного кредита, который, в 
дальнейшем, во время службы погашается за счет 
средств государства.

На сегодняшний день участниками системы яв-
ляются более 327 тысяч военнослужащих и более 
120 тысяч уже реализовали свое право на приобре-
тение жилья.

—  Какие требования к недвижимости, которую 
может купить военнослужащий? Какова ее макси-
мальная стоимость?

—  Законодательно военнослужащие не ограниче-
ны в выборе жилья. Участник системы может купить 
как уже готовую квартиру, так и новостройку, а также 
приобрести жилой дом с земельным участком или 
таунхаус. Основные требования к недвижимости 
предъявляют банки-кредиторы, потому что имен-
но к ним недвижимость поступает в залог в первую 
очередь. Каждая кредитная организация выставляет 
собственные требования к объекту недвижимости, 
но общим является подведение централизованных 
коммуникаций и отсутствие здания в перечне ава-
рийного жилья или поставленного в очередь на ка-
питальный ремонт.

Военная ипотека сегодня помогает решить 
квартирный вопрос людям в погонах. Об условиях 

программы рассказал руководитель ФГКУ 
«Росвоенипотека» Владимир ШУМИлИН.
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Максимальная сумма средств, которая использу-
ется военнослужащими при приобретении жилья, 
обычно складывается из трех составляющих: то, 
что было накоплено за время участия в системе до 
момента изъявления военнослужащим желания 
приобрести квартиру (эти средства идут в качестве 
первоначального взноса), ипотечный кредит банка 
и собственные средства, которые, как показывает 
статистика, составляют около 10 % от общей суммы. 
В результате на сегодняшний день выходит около 
3,5-4 млн рублей для покупки квартиры.

—  Каким может быть максимальный кредит по 
программе «Военная ипотека»? Какая процентная 
ставка действует сейчас?

—  По программе «Военная ипотека» работа-
ют практически все крупнейшие банки страны и 
условия у них приблизительно одинаковые. При 
этом сразу оговорюсь, что эти условия, как прави-
ло, существенно лучше, чем для иных категорий 
заемщиков.

Учитывая экономическую ситуацию конца 2014 – 
начала 2015 года кредитные организации немного 
подняли процентные ставки, в среднем до 12,5 % 
годовых, что повлекло за собой уменьшение макси-
мальной суммы кредита до 2 000 000 рублей, но сей-
час ситуация начинает стабилизироваться, и уже с 
апреля этого года некоторыми банками ставка сни-
жена до 11 %, а сумма увеличена до 2 300 000 рублей. 
Кроме того, по некоторым объектам, строительство 
которых осуществляется с участием кредитора, став-
ки доходят и до 9 %.

Во многом это результат активной работы ФГКУ 
«Росвоенипотека» с кредитными организациями в 
рамках программы государственного субсидирова-
ния ипотечных кредитов.

—  Кто будет возвращать кредит, если военный 
оставит службу по собственной инициативе?

—  При создании программы изначально рас-
считывалось, что военнослужащие будут служить 
до предельного возраста. На этом основывается и 
расчет максимальной суммы кредита. Поэтому при 
увольнении с военной службы по собственному же-
ланию остаток задолженности по кредитному дого-
вору, в случае его наличия, военнослужащий будет 
погашать за счет собственных средств.

Кроме того, если в указанном случае у военно-
служащего нет установленной выслуги, то он обязан 

вернуть и все средства, заплаченные за него государ-
ством ранее.

—  Какие изменения могут быть внесены в про-
грамму в ближайшем будущем?

—  Нами подготовлен ряд изменений в законода-
тельство, которые введут новые механизмы для во-
еннослужащих и в целом улучшат систему.

Планируется упростить процесс получения во-
еннослужащим денежных средств, дополняющих 
накопления. Это особенно актуально для тех воен-
нослужащих, которые увольняются по оргштатам, 
болезни или семейным обстоятельствам при дости-
жении 10 лет выслуги.

Подготовлен проект закона о возможности по-
ощрения военнослужащих за особые заслуги. Суть 
его проста – по решению федерального органа ис-
полнительной власти, в котором военнослужащий 
проходит военную службу, за особые отличия при 
исполнении воинских обязанностей участнику НИС 
может быть предоставлен дополнительный накопи-
тельный взнос.

Еще один из проектов касается тех военнослужа-
щих, кто уволился без права на средства накоплений, 
но планирует восстановиться на военную службу. 
Проектом закона предусмотрено восстановление 
средств накоплений для всех военнослужащих, по-
вторно вступивших в систему, независимо от того, 
по каким основаниям военнослужащий увольнялся. 
Сейчас средства накоплений восстанавливаются 
только тем военнослужащим, которые увольнялись 
по «льготным» основаниям с выслугой более 10 лет.

Также планируем ввести возможность приобре-
тения супругами, которые являются участниками 
НИС, одной квартиры в общую собственность. 
Сейчас, к сожалению, из-за особенностей законода-
тельства участники НИС вынуждены приобретать 
каждый свою собственную квартиру.

Кроме того, в сотрудничестве с кредитными ор-
ганизациями разрабатываем возможность объеди-
нения ипотечного кредита по программе «Военная 
ипотека» и обычного ипотечного кредита, погашать 
который участник системы будет самостоятельно. 
Уверен, что такая программа будет пользоваться 
большой популярностью в регионах с высокой стои-
мостью жилья, таких как Москва, Санкт-Петербург, 
Московская и Ленинградская области, и надеюсь, что 
такая программа запустится в ближайшее время.  
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—  Евгений,  что  представляет  собой  ЖК 
SAMPO?

—  SAMPO – один из уникальных комплексов. В 
нем представлены трехэтажные дома, которые 
очень красивы внешне и будут очень уютными 
внутри. Малоэтажное строительство позволяет 
создать комфортную, камерную среду для про-
живания. В этом смысле SAMPO выгодно отли-
чается от многих новых районов Подмосковья, 
где на ограниченном пространстве практически 
один на другом стоит множество 17 - 25-этажных 
домов. Качество строительства также на высо-
те, ведь генеральным подрядчиком выступает 
известная финская компания «Лемминкяйнен».

ЖК SAMPO расположен в Истринском райо-
не, в 25 км от МКАД по Новорижскому шоссе. 
Это экологически чистый район. Вокруг много 
элитных жилых комплексов, что говорит о пре-
стижности этого направления.

Планируется постройка необходимых объек-
тов инфраструктуры для удобства жильцов – там 
будут детские сады, многофункциональный тор-
говый комплекс.

—  Сколько стоят квартиры в SAMPO?
—  Однокомнатные – от 2,3 млн рублей. Двух-

комнатные – от 3,4 млн рублей. Трехкомнатные – 
от 4,8 млн рублей.

—  Можно  ли  купить  недвижимость  в  ЖК 
SAMPO при помощи ипотеки? Есть ли у банка 
какие-то льготные программы кредитования 
таких покупателей?

—  Да, в Банке ЗЕНИТ есть несколько программ 
ипотечного кредитования на приобретение квар-
тир в ЖК SAMPO на специальных условиях. Для 
всех заемщиков доступна программа кредитова-
ния с господдержкой под ставку 10 % годовых на 
этапе строительства и 9,5 % годовых после реги-
страции права собственности. А военнослужащие 
могут воспользоваться отдельным, еще более вы-
годным предложением в рамках программы «Во-
енная ипотека».

—  В чем заключается специфика программы 
«Военная ипотека»?

—  Раньше военнослужащие получали квартиры 
от государства бесплатно. Правда, нередко оче-
реди растягивались на годы. Сейчас благодаря 
ФГКУ «Росвоенипотека» работает прекрасный 
рыночный механизм, который позволяет даже 
молодым военнослужащим уже через три года 
после того, как они вступили в накопительную 
ипотечную систему, приобрести квартиру. На 
счет участника НИС государство регулярно пе-
речисляет денежные средства. Они могут быть 
использованы на приобретение жилья, напри-

Евгений.гАЛИАхМЕТОВ:.

«.SAMPO.–.один.из.уникальных..
жилых.комплексов»

Cловом SAMPO в финском народном эпосе «Калевала» 
обозначается источник счастья и достатка в семье. Именно 
такое название получил и новый малоэтажный жилой комплекс, 
расположенный в ближнем Подмосковье. Дома в нем будут сданы 
в конце следующего года. Но квартиры можно купить уже сейчас, 
пока они еще есть в наличии. Приобрести их можно в том числе 
и по программе «Военная ипотека». О ее условиях и «счастье 
по-фински» рассказал начальник департамента розничного 
бизнеса Банка ЗЕНИТ Евгений ГалИахМЕТОВ.
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мер, в качестве первоначального взноса при 
ипотеке. Если этих средств недостаточно, воен-
нослужащий может взять кредит по специальной 
программе «Военная ипотека». Ее особенность 
в том, что долг за военнослужащего фактически 
платит государство.

—  На каких условиях кредитует военнослужа-
щих Банк ЗЕНИТ?

—  У нас в банке есть типовые программы ипо-
течного кредитования военнослужащих. Они 
тоже вполне конкурентоспособные, но условия 
программы «Военная ипотека» на покупку квар-
тир в ЖК SAMPO являются лучшими не только 
для нашего банка, но и для рынка в целом. Макси-
мальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, 
тогда как обычно она не превышает 2,2-2,3 млн 
рублей. Ставка тоже очень низкая: 9 % – как на эта-
пе строительства, так и после сдачи дома (обыч-
но по рынку – не меньше 11,5-12 % годовых). Если 
говорить о сроках кредитования, то здесь все бо-

лее стандартно: кредит должен быть погашен до 
выхода военнослужащего на пенсию, то есть до 
45 лет.

—  Сколько времени занимает рассмотрение 
заявки?

—  Предварительное решение мы принимаем в 
течение получаса.

—  Насколько безопасно и выгодно сейчас по-
купать новостройку?

—  В Банке ЗЕНИТ очень жесткая процедура 
аккредитации. Мы аккредитовываем не только 
застройщика, но и все его объекты. Постоянно 
контролируем ход строительства.

Для военнослужащих, которые часто даже не 
служат в Москве, возможность въехать в квартиру 
именно сейчас не является приоритетной. Они 
приобретают жилье на будущее. В долгосрочной 
перспективе цена недвижимости растет, так что 
для них это еще и возможность сделать выгодную 
инвестицию.
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—  Как потенциальным покупателям можно 
увидеть ЖК SAMPO?

—  Сейчас организовано движение шатлов от 
метро «Мякинино», они постоянно курсируют 
до комплекса и обратно семь дней в неделю. 
Есть шоу-румы с мебелью, так что желающие 
могут приехать и посмотреть всё сами.

На объекте работают менеджеры компа-
нии, которые обладают всей информацией о 
программе кредитования. После консульта-
ции можно сразу же подать заявку на кредит. 
Кроме того, это можно сделать в электронном 
виде на сайте Банка ЗЕНИТ или в наших от-
делениях.

—  Какие еще предложения для военнослу-
жащих есть в Банке ЗЕНИТ?

—  Мы развиваем не просто военную ипоте-
ку, а полноценный «финансовый супермаркет» 

для военнослужащих. Например, заемщики, 
оформившие у нас военную ипотеку, могут так-
же взять потребительский кредит на льготных 
условиях: по специальной ставке, сроком на 
7 лет и на максимальную сумму 1 млн рублей. 
Также заемщики могут оформить кредитные 
карты. Эти дополнительные средства военно-
служащие могут направить на решение каких-то 
своих задач. Например, на ремонт в новой 
квартире.

Есть в Банке ЗЕНИТ и специальные депози-
ты для военнослужащих с привлекательными 
условиями по срокам и ставкам. Военнослу-
жащие – очень понятная для нас категория за-
емщиков – надежных, дисциплинированных 
и ответственных. Поэтому мы и дальше будем 
предлагать им актуальные и выгодные банков-
ские продукты. 
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ИПОТЕКА:
как.выбрать.банк?

Собственная квартира — это комфортное 
проживание, стабильность и уверенность 
в будущем. Но часто накопить всю сумму  
на жилье не представляется возможным. 
В этом случае можно обратиться за ипотекой. 
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, 
жилищные кредиты выдают многие банки. 
Как найти тот, который подходит именно вам?

В первую очередь
Опрос, проведенный Нацио-
нальным агентством финан-
совых исследований, показал, 
что люди обычно не тратят 
много усилий на выбор банка 
и кредитного продукта. Такое 
отношение может сыграть 
с заемщиками злую шутку и 
стать причиной некомфорт-
ной жизни на протяжении 
длительного срока обслужи-
вания кредита.

Как этого избежать? Прежде 
чем бежать подавать заявку в 
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любой банк, нужно запастись 
терпением и начать поиски 
кредитора.

В первую очередь стоит об-
ратить внимание на банки, ко-
торые уже давно работают на 
рынке, чья репутация вселяет 
доверие. «Нужно посмотреть, 
есть ли у банка лицензия Цен-
тробанка РФ, не открыта ли 
процедура банкротства, не 
фигурирует ли он в уголов-
ных делах, связанных с отмы-
ванием денег или финанси-
рованием террористической 
деятельности», – рекоменду-
ет руководитель отдела раз-
вития продуктовой линейки 
DeltaCredit Bank Ирина Пав-
лова.

Эксперты советуют выби-
рать крупные финансовые 
учреждения, которые давно 
выдают ипотечные кредиты. 
«У таких банков есть обшир-
ная база парт неров из числа 
застройщиков, агентств недви-
жимости. Процедуры отлаже-
ны, рассмотрение заявок и вы-
несение решений происходит 
в короткие сроки», – уверяет 
начальник управления разви-
тия розничного бизнеса Абсо-
лют Банка Антон Павлов.

Почем ипотека?
Следующее, на что нужно об-
ратить внимание, – это усло-
вия кредитования. Конечно, 
в первую очередь здесь имеет-
ся в виду процентная ставка. 
Ведь именно от ее величины 
зависит то, сколько вы еже-
месячно будете платить банку.

«В настоящее время про-
центная ставка по ипотечным 
кредитам варьируется от 13 

На что следует в первую очередь ориенти‑

роваться при выборе банка?

В.первую.очередь.в.банке.должен.быть.про-

дукт,.условия.которого.вас.полностью.устраи-

вают ..Немаловажным.является.наличие.отделе-

ний.банка,.с.удобным.для.вас.расположением,.

что.позволит.быстро.и.комфортно.вносить.еже-

месячные.платежи ..Безусловно,.важна.система.

дистанционного.банковского.обслуживания,.ко-

торая.предоставляет.доступ.к.счетам.и.позво-

ляет.совершать.различные.операции.в.любое.

время.с.любого.компьютера.или.мобильного.

устройства,.не.посещая.отделение.банка .

Что нужно учитывать, кроме ставок по ипо‑

теке?

Следует. обратить. внимание. на. дополни-

тельные.условия.банков.при.предоставлении.

кредита ..Например,.чтобы.получить.ипотечный.

кредит.под.низкую.ставку,.клиенту.приходится.

вносить.высокий.первоначальный.взнос,.предо-

ставить.банку.дополнительное.обеспечение.в.

виде.залога.имеющейся.недвижимости.и./.или.

поручительство.третьего.лица ..Немаловажное.

значение.имеет.деловая.активность.кредитной.

организации.на.рынке.ипотечного.кредитова-

ния,.что.дает.дополнительную.гарантию.долго-

срочного.сотрудничества.с.банком,.которое.бу-

дет.профессиональным,.комфортным,.простым.

и.понятным.прежде.всего.самому.заемщику .

Если клиент все‑таки выбрал «неправиль‑

ный» банк, что нужно сделать для того, чтобы 

изменить эту ситуацию?

Если. по. каким-то. причинам. у. клиента.

сложилось.понимание.того,.что.он.не.готов.

обслуживаться.в.банке,.с.которым.заключил.

договор,.возможно.рефинансирование.креди-

та.(так.называемое.перекредитование) ..Суть.

этой.процедуры.состоит.в.том,.что.другой.банк.

выдает.новый.кредит.на.более.выгодных.усло-

виях.для.погашения.предыдущего.займа .

Игорь СЕлЕЗНЕВ 

Руководитель Розничного центра 

ПАО АКБ «Балтика»
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до 25 % годовых», – рассказы-
вает начальник управления 
проведения и сопровождения 
ипотечных сделок Локо-Банка 
Ирина  Милова. Эксперт со-
ветует сравнить между собой 
ежемесячные платежи и допол-
нительные расходы, связанные 
с обслуживанием кредита, вы-
плачиваемые как единоразо-
во, так и в течение всего сро-
ка кредитования. Именно изо 
всех платежей складывается 
так называемая «полная стои-
мость кредита».

Этот показатель размещает-
ся в рамочке в правом верхнем 
углу кредитного договора. К со-
жалению, часто заемщик узна-
ет о нем только во время под-
писания документа. Поэтому 
имеет смысл заранее самостоя-
тельно посчитать, во сколько 
обойдется ипотека. Для этого, 
кроме ставки, нужно учесть сто-
имость услуг оценочных и стра-
ховых компаний, работающих 
с банком, комиссии, которые 
придется оплатить при выдаче 
кредита. Только так можно объ-
ективно узнать цену кредитно-
го продукта.

Ситуации у заемщиков быва-
ют разные. И это тоже нельзя 
сбрасывать со счетов при вы-
боре банка.

Например, некоторые кли-
енты заинтересованы в том, 
чтобы взять кредит на долгий 
срок. Им нужно выбирать кре-
дитора с такими 
условиями, где это 
предусмотрено (в 
некоторых банках 
можно взять ипо-
теку и на 50 лет), 
и при этом про-
центная ставка от 
увеличения срока 
кредитования по-
вышается несильно. Для дру-
гих потенциальных заемщиков 
камнем преткновения явля-
ется размер первоначального 
взноса. Таким людям придется 

Как выбрать ипотечный банк?

Во-первых,.надо.обратить.внимание.на.

ценовые.условия.кредита ..Здесь.речь.идет.

не.только.о.сравнении.процентных.ставок.

по. кредиту,. которые. сейчас. сопоставимы.

в.большинстве.банков ..Важно.оценить.все.

возможные.комиссии,.которые.сопутству-

ют. выдаче. кредита .. Они.могут. взиматься.

не.только.банком,.но.и.третьими.лицами ..

Например,.расходы.по.страхованию.жизни.

и.здоровья.заемщика,.закладываемой.не-

движимости,. по. оценке. закладываемого.

имущества.и.т ..д .

Во-вторых,. скорость. принятия. реше-

ния ..Поскольку.конечная.цель.ипотечного.

кредита.–.приобрести.понравившуюся.не-

движимость,.а.зачастую.на.один.объект.не-

движимости.есть.несколько.потенциальных.

покупателей,.то.важно,.чтобы.решение.бан-

ка.о.выдаче.кредита.было.предоставлено.в.

максимально.короткие.сроки .

В-третьих,.способы.погашения.кредита ..

Здесь.важно.наличие.разных.возможностей.

для.осуществления.обязательных.платежей.

по.кредиту:.доступность.отделений.банка,.

банкоматов,.терминалов.самообслуживания.

и.т ..д .

В-четвертых,.индивидуальный.подход.к.

клиенту ..В.процессе.обслуживания.креди-

та.у.заемщика.будут.возникать.разные.во-

просы,.как.связанные.с.самим.кредитом,.

так. и. с. приобретенной. недвижимостью ..

Важно.понять,. есть.ли. возможность.ин-

дивидуального. решения. каких-либо. во-

просов ..

Елена БАРМИНА

Руководитель по развитию  

ипотечного кредитования  

банка «Союз»

По.данным.НАФИ,.
лучше.всего.

из.финансовых.
организаций.

россияне.
относятся.
к.банкам..

(74%.людей.
доверяют.им) ..
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Какие меры помощи ипотечным заемщи‑

кам, которые брали кредит в иностранной ва‑

люте, могут быть оказаны?

Я. считаю,. что. было. бы. целесообразно..

ввести.мораторий. (запрет). на. взыскание. за-

долженности ..А.также.ограничить.возможность.

уступки.прав.требований.и.перевод.долга.на.

третьих.лиц ..Я.имею.в.виду.коллекторов.–.те.

ситуации,. когда. именно. эти. люди. начинают.

заниматься. взысканием. долгов .. Сейчас. не-

редки.случаи,.когда.коллекторы.при.общении.

с.должниками.перегибают.палку,. а. закона.о.

коллекторской.деятельности,.который.бы.ре-

гламентировал.их.работу,.у.нас.нет .

В.настоящий.момент.валютные.заемщики.

смогут.получать.помощь.только.в.рамках.про-

граммы.господдержки.АИЖК ..хотя.для.многих.

из.них.она.несущественна .

Сейчас.сложилась.ситуация,.когда.у.многих.

валютных.заемщиков.доход.не.изменился,.а.

платежи.из-за.роста.курса.доллара.увеличи-

лись.в.несколько.раз ..По.этой.причине.люди.

не.могут.обслуживать.долг ..Тем.временем.их.

задолженность.растет .

Многие.думают,.что.проблема.ипотечных.

заемщиков.–.несистемная ..Но.это.не.так ..И.от-

ворачиваться.от.этой.проблемы.нельзя .

Считается,.что.валютные.заемщики.–.до-

статочно.обеспеченные.люди,.к.тому.же.они.

брали.кредиты.по.более.низким.ставкам ..Я.

частично.согласен.с.этим ..Но.не.будем.за-

бывать.и.о.том,.что.среди.этих.заемщиков.

много.людей,. которые.брали.ипотеку.в. то.

время,. когда. рублевые. кредиты. были. не.

очень.распространены ..Это.2005-2007.годы ..

Тогда.многие.банки.формировали.валютные.

портфели ..В.результате,.когда.человек.обра-

щался.за.ипотекой,.ему.активно.предлагали.

именно. валютные. кредиты,. объясняя,. что.

по.стандартам.банка.как.рублевый.заемщик.

он. не. проходит .. В. результате. люди. были.

вынуждены. брать. кредиты. в. иностранной.

валюте .

Таким.образом,.в.этой.ситуации.участво-

вали.обе.стороны ..Банки.были.заинтересова-

ны.нарастить.свои.валютные.портфели,.хотя.

видели.потенциальные.риски,.знали,.что.рано.

или.поздно.они.могут.столкнуться.с.пробле-

мами ..Но.получилось.так,.что.сейчас.валютные.

заемщики.остались.один.на.один.со.своими.

проблемами .

Олег КАЗАКОВцЕВ

Член комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам

поискать банк, который по-
зволяет получить ипотеку с ми-
нимальными накоплениями.

Что написано пером
Очень важно внимательно изу-
чить кредитный договор перед 
тем, как его подписывать. Ведь 
именно он будет регулировать 
взаимоотношения банка и за-
емщика в дальнейшем.

«Особенно внимательно 
заемщику следует быть при 
изучении информации, ука-
занной мелким шрифтом», – 
предостерегает Ирина Пав-
лова. В противном случае 
впоследствии процентная 
ставка может «чудесным обра-
зом» вырасти, а другие детали 
сделки – потерять свою при-
влекательность.

Руководитель Розничного 
центра ПАО АКБ «Балтика» 
Игорь Селезнев советует «пе-
ред подписанием кредитного 
договора внимательно его про-
читать, задать интересующие во-
просы по пунктам, вызывающим 
сомнение, проконсультировать-
ся о возможностях досрочного 
погашения, об уровне штраф-
ных санкций, предусмотренных 
за просрочку платежей».

Семь раз отмерь
Следует помнить, что ипотека – 
проект долгосрочный. Поэтому 
прежде чем выбирать банк, нуж-
но взвешенно принять решение 
о том, стоит ли обращаться за 
кредитом в принципе.

Чтобы не попасть в финансо-
вую кабалу, Игорь Селезнев со-
ветует оформлять ипотечный 
кредит в той валюте, в которой 
заемщик получает заработную 
плату. А также брать в долг та-
кую сумму, возвращать которую 
клиент сможет в комфортном 
режиме. Так, чтобы «ежемесяч-
ные выплаты не мешали ему 
жить в нормальных условиях».

«Практика показывает, что 
если человек потратил доста-
точно времени и внимания на 
поиск финансового учрежде-
ния, анализ его продуктовых 
решений, обратил присталь-
ное внимание на требования 
к заемщику, то вероятность 
уберечь себя от неверного вы-
бора больше», – отмечает вице-
президент банка «Открытие» 
Анна Юдина.

Должник банкрота
Что делать, если у банка, где вы 
брали кредит, вдруг отозвали 
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лицензию? Самое главное, не 
паниковать и продолжать воз-
вращать долг.

В период со дня отзыва у 
кредитной организации ли-
цензии и до принятия арби-
тражным судом решения о 
признании ее банкротом за-
емщик должен погашать за-
долженность по реквизитам, 
которые будут установлены 
временной администрацией 
по управлению банком. Эти 
сведения можно найти на сай-
те кредитной организации. 
После того как кредитную ор-
ганизацию признают банкро-
том, реквизиты для платежей 
можно узнать в Агентстве по 
страхованию вкладов (сайт 
www.asv.org.ru).

Несмотря на исчезновение 
банка-кредитора, заемщик про-
должит обслуживать кредит 
на прежних условиях. «В дан-
ном случае может смениться 
юридическое лицо, и, следо-
вательно, реквизиты для бан-
ковских переводов. В осталь-
ном обслуживание кредитов 
не изменится», – уверяет Анна 
Юдина. «Заемщик обязан про-
изводить погашение кредита 
в соответствии с договором, 
условия которого не могут 
быть изменены в односторон-
нем порядке», – подтверждает 
заместитель начальника депар-
тамента активно-пассивных 
операций Банка ИТБ Виктор 
Орлов. 

Дарья Гетманова

Тщательно.изучите.историю.банка,.узнайте.его.

репутацию ..Посмотрите,.какое.место.он.занимает.в.

рейтингах,.почитайте.отзывы.клиентов.в.интерне-

те ..Самый.надежный.вариант.–.выбрать.известный.

федеральный.банк.с.крупной.филиальной.сетью ..

Не.секрет,.что.участие.крупного.акционера.в.капи-

тале.–.один.из.признаков.высокого.уровня.надеж-

ности.кредитной.организации .

Андрей 

ТОЧЕНый

Заместитель 

директора 

департамента 

развития 

розничного 

бизнеса 

Связь-Банка
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На.премии.присутствовало.более.300.
человек .. Определение. победителей.
в.номинациях.было.объективным:.их.
отбирал.специальный.экспертный.со-
вет,.работу.которого,.в.свою.очередь,.
«курировал».совет.наблюдательный .

Всего.было.представлено.15.номи-
наций ..Четыре.из.них.–.новые .

Так,.в.номинации.«Социальный.про-
ект».определялся.самый.удачный.бан-
ковский.проект.в.области.социальной.
поддержки.и.благотворительности ..В.

номинации.«Региональный.банк».экс-
перты.оценивали.банки.из.регионов ..
Третьей.и.четвертой.номинацией.стали.
web-приложение.для.физических.лиц.
и.мобильное.приложение.для.физиче-
ских.лиц.на.платформе.Android ..

Финансовый.авангард

Третий раз банкиры, финансисты, представители  
IT-компаний собрались в банкетном комплексе S. H. E. L. K 
на церемонию вручения премии в области инноваций 
и достижений финансовой отрасли «Банковская сфера».
Организатор мероприятия — журнал «Банковское обозрение».

пОбедИтелИ премИИ «банкОВСкая СФера»

номинация 1 место 2 место 3 место

«Внедрение.года»
Тинькофф.Банк..
(система.распознавания.голоса.
в.контакт-центре)

Сбербанк..
(система.распознавания.лиц..
в.«Кредитной.фабрике»)

Лето.Банк..
(построение.IT-инфраструктуры..
на.базе.аутсорсинга)

«Банковский.продукт.года». Альфа-Банк.(карта.«Близнецы») М2М.Прайвет.Банк.(проект.«Детская.карта») МДМ.Банк.(услуга.TaxFree)
«главный.по.IT». Мартин.Пилецки.(Альфа-Банк) Сергей.Русанов.(ВТБ24) Никита.Волков.(Сбербанк)
«Персона.в.ретейле». Дмитрий.Руденко.(Лето.Банк) Александр.Бугаевский.(Интеркоммерцбанк) Петр.Морсин.(Бинбанк)
«Самый..
инновационный.банк».

Альфа.Банк
Банк.«Открытие».и.Уральский.банк.
реконструкции.и.развития

Интерактивный.Банк

«Событие.года»
ФК.«Открытие».
(за.активность.в.сфере.M&A)

ФК.«Открытие»..
(покупка.платежной.системы.Contact)

СМП.Банк..
(за.санацию.кредитных.организаций)

«Небанк.года» Рокетбанк EasyFinance .ru Билайн
«Лучший..
маркетинговый.ход»

Сбербанк.(рекламная.кампания..
«Коты.по.ипотеке»)

ВТБ24.(дистанционное.решение.
по.ипотечному.кредиту.онлайн)

Уральский.банк.реконструкции.и.развития.
(акция.«Вернись.ко.мне,.я.все.прощу»)

«Лучшая.работа.банка.
с.отраслевыми.СМИ»

МСП.Банк Фг.«Лайф» Нордеа.Банк

«Сомнительное.достижение»
Увеличение.ключевой.ставки..
Банка.России.до.17.%

Международные.санкции..
к.российским.банкам

Рекордная.санация.2014.года

Best.practice

Андрей.Спиваков,.Совкомбанк..
(кейс.«Стратегии.оптимального.
отступления.с.розничного.рынка.
беззалогового.кредитования»)

Владимир.Луговой,.Связь-Банк..
(кейс.«Организация.эффективной.системы.
управления.проблемной.задолженностью.
корпоративных.должников.банка»)

Каан.Аксель.и.Татьяна.Пихновская,.PwC.
(кейс.«Ликвидность.и.финансирование»)

«Социальный.проект»
ВТБ..
(программа.«Мир.без.слез»)

Райффайзенбанк.(поддержка.просвети-
тельских.проектов.для.пожилых.людей)

Банк.«Центр-инвест»..
(программы.в.помощь.образованию)

«Региональный.банк»
Уральский.банк..
реконструкции.и.развития

Восточный.экспресс.банк АК.Барс

Web-приложение.
для.физических.лиц

Промсвязьбанк

Мобильное.приложение.
для.физических.лиц.на.Android

Тинькофф.Банк
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ОСТОРОЖНО:.
АВТОСТРАхОВКА

Есть полушутливое наблюдение, что 
автомобильная страховка не уменьшает риск 
аварии, а просто делает ее более дорогой.  
К этому можно добавить, что получить 
адекватное возмещение при ДТП часто 
оказывается сложно. Найти выгодное  
страховое предложение – тоже.
С какими еще проблемами сталкиваются 
автовладельцы?

От ОСАГО до наших дней
Обязательное страхование граж-
данской ответственности авто-
владельцев (ОСАГО) появилось 
в 2003 году. Оно заметно ожи-
вило российский страховой ры-
нок: людей с машиной обязали 
обращаться к страховщикам. В 
это же время начало развиваться 
розничное кредитование. Банки 
стали требовать от заемщиков 
покупать страховые полисы. Это 
и сейчас остается обязательным 
условием при выдаче ипотеки, 
потребительских, автокредитов.
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С тех пор прошло много лет, 
но люди по-прежнему восприни-
мают страхование не как самосто-
ятельную услугу, приобретение 
которой принесет им выгоду, а 
лишь как досадное дополнение 
к чему-то основному, более важ-
ному.

Сам страховой бизнес шел с 
разным успехом.

По данным Международной 
кон федерации обществ потре-
бителей (КонфОП), в начале 
2008 года тарифы у большинства 
страховщиков снижались. Поли-
сы стоили дешево, но и получить 
выплаты по страховкам было 
сложно. Потом демпинг прекра-
тился, стоимость полисов под-
росла. Увеличилось и количество 
страховых выплат (особенно в 
сфере добровольного медицин-
ского страхования, автоКАСКО, 
страхования выезжающих за ру-
беж).

В кризис 2008 года доходы 
граждан снизились. Люди стали 
меньше покупать, в том числе 
автомобилей и – как следствие – 
страховок. Вернуться к докризис-
ным прибылям страховщикам не 
удавалось. В итоге они стали чаще 
отказывать в выплатах, а потре-
бители – регулярно жаловаться 
на незаконные действия страхо-
вых компаний.

В 2012 году было принято По-
становление Пленума Верховно-
го суда РФ. Страхование отнесли 
к категории споров, которые 
регулирует закон о защите прав 
потребителей. После этого уве-
личились судебные штрафы за 
нарушение сроков и процедур вы-
платы страховых возмещений.

Страховщики считают такую 
норму ошибочной и продолжа-

ют бороться за «выход» из-под 
юрисдикции потребительского 
законодательства. Ну и еще пе-
риодически повышают свои та-
рифы. Часто необоснованно.

За последние полтора года  
КАСКО подорожало на 35 %. Сей-
час в среднем размер страховой 
премии составляет 8-10 % от цены 
нового автомобиля. Стоимость 
ОСАГО тоже постоянно растет. 
Недавно тарифы увеличили еще 
на 40 %. И хотя есть понятие та-
рифного коридора (то есть стра-
ховщики могут варьировать сто-
имость полиса), вряд ли кто-то 
из них решит придерживаться 
нижней планки. Уже имеются 
данные, которые подтверждают 
это: большинство страховщиков 
решило работать на максиму-
ме. Есть еще более интересный 
факт. Когда до запланированного 
на апрель подорожания ОСАГО 
оставалась пара недель, автовла-
дельцам отказывали в покупке 

полиса «автогражданки». Стра-
ховщики ссылались на то, что у 
них якобы закончились бланки.

Страховой нарушитель
Нарушение прав потребите-
лей страховых услуг – большая 
проблема. И не только для за-
страхованных, но и для самого 
страхового рынка. Не доверяя 
страховщикам, люди приобрета-
ют полис «из-под палки», когда не 
купить его нельзя. Пользоваться 
страховыми услугами доброволь-
но (и приносить дополнительную 
прибыль компаниям) они не хо-
тят.

Международная конфедерация 
обществ потребителей провела 
независимый мониторинг в об-
ласти защиты прав потребителей 
финансовых услуг. Исследование 
состоялось в рамках совместно-
го Проекта Минфина России и 
Всемирного банка «Содействие 
повышению уровня финансовой 

Человек.принимает.решение.о.необходимости.добровольного.страхования

Приходит.в.страховую.компанию

Изучает.условия.договора.и.правила.страховой.компании

Страховой.случай

Компания.предоставляет.условия,.
удовлетворяющие.клиента

Не.наступает

Потребитель.и.страховая.компания..
подписывают.договор

Компания.отказывает.в.страховании

Наступает

Потребитель.обращается.в.страховую.компанию

Потребитель.предоставляет.документы

Потребитель.обращается..•.
в.другую.страховую.компанию
Потребитель.обращается..•.
с.жалобой.к.регулятору
Потребитель.обращается.в.суд•.

Договор.пролонгируется.на.новых.условиях•.
Договор.пролонгируется.на.старых.условиях•.
Договор.прекращает.свое.действие.•.
по.истечении.срока

алгоритм действий автовладельца при приобретении полиса каСкО
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грамотности населения и разви-
тию финансового образования в 
Российской Федерации».

Выяснилось, что часто стра-
ховщики не предоставляют потре-
бителю в доступной форме необходи-
мую и достоверную информацию о 
страховых услугах. В итоге люди 
не могут сделать правильный вы-
бор.

На сайтах страховых компаний 
есть калькуляторы, которые вро-
де бы рассчитывают стоимость 
страховки. Только вот расчеты 
не всегда верные: они не учиты-
вают комиссии и другие расходы, 
которые придется понести при 
заключении договора.

Даже личный визит в страхо-
вую компанию не всегда позволя-
ет сделать верный выбор. Договор 
и правила страхования составле-
ны так, что их нелегко понять 
потребителю. Из исследован-
ных КонфОП компаний только 
у одной из 25 это представляется 
возможным, и то лишь по одно-
му виду страхования (страхова-
нию имущества). В остальных 
случаях правила представляют 
собой многостраничный доку-
мент, в котором важные параме-
тры разбросаны по всему тексту, 
даже если они касаются одного 
вопроса.

Один из самых значимых 
пунктов в договоре – сведения о 
страховых случаях (то есть проис-
шествиях, при которых человек 
получает страховые выплаты). 
Так вот, информация о них при-
водится в «зашифрованном» 
виде. Это может быть сделано 
по-разному: с использованием 
мелкого шрифта, многостра-
ничных правил и т. д. Не всегда в 
правилах указываются исключения 

из страхового случая – события, на 
которые действие страховки не 
распространяется.

Клиент.застраховал.по.КАСКО.но-
вый.автомобиль ..Он.не.уточнил,.где.
будет.ремонтироваться.машина.при.
наступлении.страхового.случая ..А.в.
полис.по.умолчанию.был.включен.
ремонт.на.станции.техобслуживания.
автомобилей.по.направлению.стра-
ховщика ..Сроки.ремонта.на.таких.
СТОА.обычно.длиннее ..К.тому.же,.
поскольку.автомобиль.находится.на.
гарантии,.при.ремонте.не.на.офици-
альной.станции.действие.гарантии.
прекращается .

Еще одной проблемой явля-
ется навязывание дополнительных 
страховых услуг.

Недавно Управление федераль-
ной антимонопольной службы 
в Курске оштрафовало «Росгос-
страх» на 650 тыс. рублей. Дело 
в том, что менеджеры компании 
продавали ОСАГО вместе с по-
лисами личного страхования от 
несчастных случаев. Без покупки 
второй страховки заключать до-
говор «автогражданки» они отка-
зывались. Аналогичная история 
произошла с тем же «Росгос-
страхом» в Ростовской области. 
Там при заключении договора  
ОСАГО компания навязывала 
прохождение технического осмо-
тра у конкретных индивидуаль-
ных предпринимателей.

Часто полисы продают страхо-
вые посредники. Важно помнить, 
что они не несут никакой ответ-
ственности за свои действия. 
Задача этих людей – просто про-
дать страховку. Соблюдать дого-
вор потом будут не они, а страхо-
вая компания. Посредники тоже 

не рассказывают потребителям 
обо всех условиях и нюансах до-
говора.

Они сотрудничают с несколь-
кими страховыми компаниями, 
но продают полисы тех, которые 
предлагают наиболее высокое 
агентское вознаграждение. Са-
мому покупателю на месте невоз-
можно разобраться в ситуации и 
выбрать действительно выгодное 
предложение.

Потребитель.пришел.заключать.до-
говор.КАСКО.на.новый.автомобиль ..
Сделка. проходила. в. автосалоне ..
Страховой. менеджер. предложил.
на.выбор.три.страховые.компании ..
У.них.якобы.были.самые.выгодные.
условия .. Потребитель. поверил. и.
купил. страховку. у. одной. из. них ..
Через.несколько.дней.он.выяснил,.
что.есть.компании,.которые.предла-
гают.более.низкие.тарифы,.и.салон.
тоже.работает.с.ними ..Вот.только.
об.этих.страховщиках.менеджер.не.
рассказал .

Переплата за страховку – пол-
беды. Гораздо большие неприят-
ности могут ожидать при насту-
плении страхового случая.

Потребитель. заключил. договор. .
КАСКО ..Потом.уехал.в.отпуск,.а.когда.
приехал,.то.обнаружил.разбитый.пе-
редний.бампер ..Страховщик.отказал.
в.выплате,.мотивируя.это.тем,.что.в.
заявлении.не.был.указан.«механизм.
возникновения.повреждений» ..Тогда.
автовладелец.написал.новое.заявле-
ние,.где.пояснил,.что.его.машину.по-
вредил.другой.автомобиль ..Но.и.это.
обращение.страховая.компания.от-
клонила ..По.ее.мнению,.«механизм.
возникновения.повреждений.не.со-
ответствует.заявленному» .
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Даже если страховку получить 
удастся, размер страхового возмеще-
ния не всегда будет адекватным. 
При оценке ущерба страховые 
компании не учитывают, что при 
ремонте автомобиля человеку 
придется покупать новые детали, 
и рассчитывают меньшую сумму 
выплат. Конечно, страхователь 
может переложить эту разницу на 
виновника аварии. Но как быть, 
если его нет (например, машина 
повреждена самим владельцем)? 
В чем смысл КАСКО, если возме-
щение ущерба в полном объеме 
не производится даже тогда, ког-
да оно не превышает страховую 
сумму?

«Не пора ли создавать бюро 
для страхования страховки?» – пе-
чально шутят на форумах обману-
тые страхователи. Их более реаль-
ные вопросы остаются без ответа. 
Страховым компаниям нет осно-
ваний улучшать свой сервис. Ведь 
их услуги все равно придется по-
купать даже тем, кто не хочет 
этого делать. Страховка – это 
часто не защита, а обязанность.

Нередко людям самим прихо-
дится защищаться от страховщи-
ков. «Если страховая компания 
отказывается платить, то нужно 
получить официальный отказ и 
обращаться в суд. Большинство 
дел в судах выигрывают застра-
хованные граждане», – рассказала 
юрист КонфОП Диана Сорк.

В поисках выгоды:  
зарубежный опыт
Страховой рынок за рубежом раз-
вивается дольше российского. Но 
некоторые проблемы у нас общие.

Инспекция по контролю за де-
ятельностью финансовых органи-
заций Великобритании (FCA) ис-

следовала рынок сопутствующих 
услуг страхования. Это те услуги, 
которые продаются вместе с 
основными. Например, автостра-
хование GAP. Оно нужно, когда 
при угоне автомобиля выплат 
по КАСКО не хватает на покупку 
аналогичного нового автомобиля 
или на погашение банковского 
кредита (если машина приобре-
талась на заемные средства). Эту 
разницу может компенсировать 
как раз полис GAP-страхования.

Выяснилось, что при продаже 
допуслуг страховщики не делают 
выгодных предложений.

На основе своего мониторинга 
FCA выступила с законодатель-
ными инициативами. Они будут 
рассматриваться в этом году. Вот 
некоторые из этих предложений 
(кстати, вполне применимые и в 
России).

Право отложенного соглаше-• 
ния на покупку сопутствую-

щих услуг автострахования. 
По мнению экспертов, потре-
бителю нужно подумать, взве-
сить все за и против. Для этого 
приобретать сопутствующую 
услугу лучше не одновремен-
но с основной, а позже, спустя 
какое-то время.
При продаже страховки в пунк-• 
тах продаж надо обязательно 
информировать клиента о 
других автостраховщиках и 
местах, где можно приобрести 
аналогичную услугу.
Нужно запретить применение • 
нежелательных техник продаж 
(например, опций, которые 
были заранее помечены га-
лочкой).
Необходимо улучшать сайты, • 
где можно сравнивать цены 
разных страховщиков. Пока 
многие прайс-агрегаторы со-
держат информацию не по 
всем страховым компаниям. 

Куда может жаловаться человек, если ему 

незаконно отказали в страховой выплате?

Все.споры.должны.решаться.цивилизован-

но ..При.наступлении.страхового.случая.клиент.

обязан.сначала.поставить.в.известность.об.этом.

страховую.компанию ..И.только.если.он.получит.

отказ.или.недостаточную,.на.его.взгляд,.ком-

пенсацию,.то.можно.обращаться.в.суд .

Существует.много.оснований.для.отказа.в.

страховой.выплате ..Например,.неясна.проце-

дура.оценки.ущерба,.не.совсем.понятно,.кто.

эти.оценщики,.почему.именно.они.оценивают.

ущерб,.каким.образом.можно.оспорить.их.за-

ключение ..При.ДТП.автовладельцы.часто.стал-

киваются.с.занижением.стоимости,.и.большин-

ство.жалоб.застрахованных.связано.с.оценкой.

ущерба .

Сейчас.появились.соответствующие.разъяс-

нения.Верховного.суда,.и.у.потребителей.есть.

шанс.в.судебном.порядке.не.только.взыскать.

ущерб,.но.и.штраф ..Этот.штраф.взимается.за.

отказ.страховщика.урегулировать.спор.в.досу-

дебном.порядке .

Дмитрий ЯНИН 

Председатель правления  

Международной конфедерации 

обществ потребителей (КонфОП)
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НОВОСЕЛЬЕ.С.МОЛОТКА:
выгодно.ли.покупать.квартиру.у.заемщика?

Финансовый кризис особенно нелегко переживают 
люди, у которых есть кредиты. Ведь платежи 
банку относятся к числу расходов, сократить 
которые не получится. Если ипотечный заемщик 
не сможет возвращать деньги, недвижимость 
придется продавать.
Пока предложений дефолтных квартир  
немного. Но их количество может увеличиться. 
Выгодно ли покупать ипотечное жилье?

В договоре ипотечного креди-
тования содержится условие, 
что если заемщик откажется (не 
сможет) платить по своим обяза-
тельствам, долг будет погашен за 
счет реализации залога. В такой 
ситуации обычно банк предлага-
ет клиенту реализовать жилье (са-
мостоятельно или совместными 
усилиями). Если же должник по 
разным причинам не идет на кон-
такт с банком и отказывается вы-
селяться из заложенного жилья, 
кредитор обращается в суд. По 
решению суда проводятся торги, 
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на которых квартира продается 
дешевле, чем это могло бы быть 
при ее внесудебной реализации. 
Ведь банку не надо продавать не-
движимость по максимальной 
цене. Ему важно как можно бы-
стрее вернуть свои деньги.

Обычно подобных объектов на 
рынке совсем немного – не боль-
ше 1-2 % от всего продаваемого 
жилья. Однако на фоне кризиса 
ситуация может измениться. Все 
больше ипотечных заемщиков 
сталкиваются с серьезными фи-
нансовыми трудностями: кому-то 
сокращают зарплату, кто-то и во-
все потерял работу, а новое ме-
сто найти не удается. В особенно 
сложной ситуации оказались те, 
у кого были оформлены валют-
ные кредиты: после скачка кур-
са продолжать выплачивать их 
многим стало не под силу. Неуди-
вительно, что эксперты ожидают 
рост просроченной задолженно-
сти и учащения случаев отказа за-
емщика от дальнейшего погаше-
ния ипотеки. Как следствие, на 
рынке недвижимости появится 
больше дефолтных квартир.

С дисконтом или без?
Специалисты не уверены в том, 
что цены на такие объекты будут 
ощутимо ниже рыночных. «Эти 
квартиры продаются по средним 
рыночным ценам. Они ничем 
не привлекательней обычных 
свободных квартир, не обреме-
ненных ипотекой», – утверждает 
директор департамента вторич-
ного рынка компании «Инком-
Недвижимость» Сергей Шлома.

Эти слова подтверждает анализ 
базы реализуемого залогового 
имущества банка ВТБ24, который 
провел «Инком». «Да, в базе есть 

предложения на 10 % ниже ры-
ночной стоимости, – уточняет экс-
перт. – Но с указанием того, что в 
квартире проживают люди, кото-
рых нужно выселять по решению 
суда. Проблемная квартира в лю-
бом случае, даже без ипотеки, про-
дается со значительной скидкой». 
Кроме того, в той же базе есть 
квартиры, которые переоценены 
в два раза. Скорее всего, это жилье 
несостоятельных заемщиков, ко-
торые брали валютные кредиты. 
За последнее время квартира в 
валюте сильно подешевела, а сум-
ма, которую должник обязан вы-
платить банку, осталась прежней. 
В результате единственный шанс 
для банка и клиента полностью 
погасить задолженность – попы-
таться продать недвижимость по 
заоблачной цене.

Но все же не стоит оставлять 
без внимания витрины залоговых 

квартир на сайтах банков и базы 
дефолтной недвижимости (напри-
мер, на сайте www.zalog24.ru) – на 
них время от времени появляют-
ся весьма заманчивые предло-
жения, и можно ожидать, что 
они будут встречаться чаще.

Так, на момент написания ста-
тьи была выставлена на продажу 
двухкомнатная квартира в Москве 
от Москоммерцбанка площадью 
54,9 кв. м по цене 7 млн рублей. 
Она расположена в современном 
панельном 18-этажном доме неда-
леко от метро «Пражская».

Нетрудно посчитать, что стои-
мость метра здесь составляет 
127,5 тыс. рублей. Тогда как, по 
оценкам компании «Индикато-
ры рынка недвижимости», сред-
няя цена квадратного метра в 
аналогичных домах превышает 
17,0 тыс. рублей.

Квартира с сюрпризом
Чего стоит опасаться при покуп-
ке залоговой недвижимости?

Например, того, что квартира 
на момент покупки может быть 
фи зически не свободна, то есть 
в ней будут проживать прежние 
владельцы. Увы, бывает, что люди 
игнорируют необходимость высе-
ления даже после того, как по ре-
шению суда квартира переходит 
к банку. Хотя по закону заемщик 
в этом случае уже не имеет права 
проживать в ней. Покупать такое 
жилье можно, но нужно быть го-

товым к тому, что быстро спра-
вить новоселье не удастся. Если 
прежние хозяева категорически 
откажутся выезжать, придется 
через суд снимать их с регистра-
ционного учета, затем дожидать-
ся судебного решения по вопросу 
принудительного выселения и его 
исполнения судебными приставами.

Кроме того, нового собственни-
ка могут ждать и другие малопри-
ятные сюрпризы. В частности, 
долги по коммунальным плате-
жам. Заставить оплатить счета 
прежних собственников вряд ли 

Иногда люди игнорируют необходимость выселения даже после 
того, как по решению суда квартира переходит к банку. Покупать 
такое жилье можно, но нужно быть готовым к тому, что быстро 
справить новоселье не удастся.
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удастся, поэтому, скорее всего, по-
купателю придется погасить долг 
по квартплате самому. Суммы бы-
вают внушительными: если кви-
танции не оплачивались больше 
года, задолженность может до-
стигать 100 тыс. руб лей и больше.

Еще один негативный вари-
ант развития событий – встреч-
ный иск от прежнего владельца 

банку, продавшему 
жилье. Несмотря на 
то, что исход такого 
дела вряд ли будет в 
пользу несостоятель-
ного заемщика, пере-
жить ряд неприятных 
моментов новому соб-

ственнику придется. Впрочем, 
риск оспаривания законности 
сделки через суд бывшими хо-
зяевами и их родственниками су-
ществует всегда, а не только при 
продаже дефолтной квартиры.

У залоговой недвижимости 
есть и свои плюсы.

Во-первых, такие объекты юри-
дически чисты. «При покупке с 
помощью ипотечного кредита 
банк в 95 случаях из 100 тщатель-
нейшим образом проверяет квар-
тиру, поэтому с большой долей 
вероятности можно сказать, что 
с правовой точки зрения здесь 
все в порядке», – уверен директор 
ипотечного отделения ГК «МИЦ» 
Константин Шибецкий.

Во-вторых, добавляет управ-
ляющий допофисом КБ «Москов-
ское ипотечное агентство» Ма-
рия Слепенкова, «все документы 
по находящимся в залоге у банка 
объектам подготавливают квали-
фицированные специалисты, и у 
покупателя есть возможность в 
короткие сроки выйти на сделку».

Процедура покупки
Если вам посчастливилось обна-
ружить на залоговых витринах 
понравившуюся квартиру с дис-
контом, и первичная проверка на 

«отягчающие обстоятельства» не 
выявила проблем, можно присту-
пать к подготовке сделки. Имейте 
в виду, что на сайтах банков могут 
выставляться как собственно де-
фолтные объекты (то есть пере-
шедшие на баланс кредитора), 
так и квартиры дефолтных за-
емщиков. Во втором случае банк 
просто помогает своему клиенту 
побыстрее реализовать залоговое 
жилье.

Юристы считают продажу де-
фолтных объектов напрямую от 
банка более безопасной сделкой.

Если недвижимость находит-
ся на балансе кредитора, сделка 
происходит по стандартному 
сценарию: покупатель заключает 
договор с банком и перечисляет 
ему средства, после чего реги-
стрируется переход права соб-
ственности.

Если же квартиру продает заем-
щик, возникает следующая слож-
ность: переход права собствен-
ности по закону невозможен до 
того, как с объекта недвижимо-
сти будет снято обременение. По-
купатель в этой ситуации должен 
отдать деньги заемщику, чтобы 
тот погасил задолженность, по-
сле чего обременение будет снято 
и недвижимость перейдет к ново-
му владельцу.

Для того чтобы минимизиро-
вать риски сторон, банк органи-
зует сделку следующим образом: 
покупатель закладывает сред-
ства в две банковские ячейки. 
В первую – на погашение задол-
женности, во вторую – остаток, 
причитающийся заемщику. По-
сле этого оформляется договор 
купли-продажи и регистрирует-
ся переход права собственности, 
а уже затем и банк, и бывший 

Просроченная.
задолженность.
по.ипотеке.состав-
ляет.33,375.млрд.
рублей ..Это.на.18%.
больше,.чем.было.
годом.ранее .
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собственник получают доступ к 
денежным средствам.

Кредит, еще кредит
Ипотечное жилье, находящееся в 
залоге у банка, может тоже приоб-
ретаться на кредитные средства. 
Технически в этом нет ничего 
сложного, однако покупателю 
следует учитывать несколько мо-
ментов.

Основной нюанс заключается 
в том, что оформлять ипотеку 
желательно в том же банке, у ко-
торого приобретается квартира. 
Это не значит, что кредит на по-
добную сделку нельзя получить 
в другом банке, – теоретически 
такое возможно, но на практи-
ке вызовет много затруднений. 
«Свой» банк, напротив, с боль-
шой долей вероятности будет 

лоялен к потенциальному заем-
щику, желающему избавить его 
от непрофильного актива. У та-
кого клиента возрастают шансы 
на положительное решение по 
кредитной заявке, кроме того, он 
может получить определенные 
преференции.

Есть специальные ипотечные 
продукты на покупку залоговой 
недвижимости. Например, в Аб-
солют банке можно приобрести 
залоговое жилье в кредит по та-
рифам на 1 % ниже стандартных, 
правда, первоначальный взнос 
весьма высок – как минимум 40 % 
от стоимости объекта. Подобная 
программа есть и в банке ВТБ24: 
его клиенты могут приобрести за-
логовую недвижимость в кредит 
под 14 % при 20 %-ном первона-
чальном взносе.

На более серьезные «про-
центные» скидки от стоимости 
кредита рассчитывать не при-
ходится. Ошибочным является 
и распространенное мнение о 
том, что покупая жилье дефолт-
ного заемщика, можно перео-
формить на себя выданный ему 
кредит, то есть получить ипотеку 
на докризисных условиях. Как 
объясняет Мария Слепенкова, с 
каждым заемщиком банк заклю-
чает новый кредитный договор 
на условиях, которые действуют 
на момент его оформления. Сей-
час средний диапазон минималь-
ных ставок по ипотеке состав-
ляет 17-18 % годовых в рублях, 
а первоначальный взнос – как 
минимум 20-30 % от стоимости 
приобретаемого жилья. 

Татьяна Баирампас
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АРЕНДА.КВАРТИРЫ:
торг.уместен

арендовать квартиру теперь можно дешевле. 
Основная причина — снижение доходов людей 
и количества желающих снимать жилье. 
В результате у арендаторов появляется 
возможность находить привлекательные 
предложения по приемлемой цене.

История падения
Стоимость аренды стала сни-
жаться в конце прошлого года. 
Сейчас эта тенденция замедли-
лась. По словам руководителя 
отдела аренды компании «Аз-
бука жилья» Романа Бабичева, 
«два-три месяца существенного 
снижения цен не наблюдается, 
поскольку за последние полгода 
они и так «просели» примерно 
на 20 % в элитном сегменте и на 
5 % в эконом-классе». По словам 
директора департамента квартир 
«Инком-Недвижимость» Галины 
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Киселевой, «стоимость одноком-
натных квартир эконом-класса в 
феврале и марте практически со-
хранила свои позиции; цена най-
ма жилья других категорий сни-
зилась: двухкомнатные квартиры 
подешевели как минимум на 2 %, 
а трехкомнатные – на 3 %».

Среди основных причин такой 
ситуации эксперты называют со-
кращение заработной платы, 
серьезную инфляцию и общую 
финансовую нестабильность. 
Снимать квартиру в Москве для 
многих стало невыгодно.

Время компромиссов
В результате часть квартир про-
стаивает без постояльцев, а цены 
на их аренду падают. Сейчас часто 
хозяева идут на торг с потенци-
альными квар тиросъемщиками, 
чтобы получить хотя бы мини-
мальную прибыль, а не «пустоту» 
от отсутствия клиентов.

Агентства недвижимости тоже 
ощущают на себе «все прелести» 
кризиса. Некоторые из них при-
ходится закрывать, потому что 
«никто не хочет ничего снимать», 
отмечают в компании «Экспресс-
аренда». По словам специалистов, 
в настоящее время услуги риэл-
торов часто стоят только 10 % от 
ежемесячной аренды (раньше по-
средникам приходилось отдавать 
сумму, равную одному ежемесяч-
ному платежу). Но все равно кли-
ентов, которые готовы заплатить 
даже такие деньги, очень мало.

Но и сейчас есть арендаторы, 
которые не хотят терять прибыль 
и стараются вопреки всему повы-
сить ставку. Однако «наймодатели 
пресекают подобные попытки, 
поскольку не готовы увеличивать 
свои расходы», – отмечает Галина 

Киселева. В итоге такие вариан-
ты зависают в базе. Примерно 
через месяц после оценки про-
исходящего собственники согла-
шаются на реальную, рыночную 
стоимость своих квартир.

Настало время компромиссов 
и скидок. Поэтому сегодня уже не 
так сложно найти квартиру вла-
дельцам собак и кошек, семьям с 
маленькими детьми и другим, не 
слишком жалуемым ранее катего-
риям жильцов.

По его словам Романа Бабиче-
ва, сейчас наниматель смело тор-
гуется и, как правило, в итоге уда-
ется «скинуть» около 5 тыс. рублей 
от изначальной арендной ставки.

Также в сложившихся услови-
ях многие владельцы квартир 
вынуждены пересмотреть взгля-
ды на качество своего объекта. 
«Если еще полгода назад при еже-
месячной ставке 30 тыс. рублей 
предлагалась обычная одноком-

натная квартира, без излишеств, 
то теперь за эти деньги арендато-
ры могут рассчитывать на более 
изысканный вариант», – делится 
наблюдениями Галина Киселева.

Впрочем, все эти изменения не 
распространяется на квартиры с 
хорошим расположением – на-
пример, если они находятся в ша-
говой доступности от метро или в 
районах с развитой инфраструк-
турой. В этом случае собственник 
вряд ли согласится на дисконт, 
поскольку на такое жилье спрос 
всегда найдется.

Что почем
Сегодня вполне можно снять 
однокомнатную квартиру за 
20-23 тыс. рублей. Двухкомнатную 
(например, у метро «Выхино») 
за 31 тыс. рублей. Чуть дороже – 
35-37 тыс. рублей – будет стоить 
аренда жилья в районе метро «Та-
ганская», а жизнь в центре (метро 
«Чистые пруды», «Китай-город») 
обойдется в 42 тыс. рублей.

В то же время полгода назад та-
кие цены были чем-то из области 
фантастики. Самый дешевый ва-
риант (у метро «Выхино») стоил 
38 тыс. рублей. 

Если говорить о квартирах в 
Подмосковье, то там самое де-
шевое предложение – это двух-
комнатная квартира без отделки 
площадью 64 кв. м. Снять такое 
жилье можно за 15 тыс. рублей. 
Одно из самых дорогих предло-
жений в области – двухкомнатная 
квартира с элитным ремонтом. 

Снять ее можно за 90 тыс. рублей 
в месяц.

Стоит ли ожидать, что снять 
жилье можно будет еще дешевле? 
«Никаких колебаний стоимости 
в ближайшее время не предви-
дится. Сейчас нет объек тивных 
факторов как для роста, так и 
для большого падения цен на 
аренду», – полагает Роман Ба-
бичев. Небольшие изменения 
могут произойти летом, когда 
вероятно снижение цен еще на 
5-10 %. 

Дарья Гетманова

Сейчас хозяева идут на торг с потенциальными 
квартиросъемщиками, чтобы получить хотя бы минимальную 
прибыль, а не «пустоту» от отсутствия клиентов
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По.традиции.церемонию.награжде-
ния. провел. телеведущий.дмитрий 
дибров ..Телеведущий.рассказал.ле-
генду.про.неудачный.поход.Тамер-
лана ..Его.войска.в.первом.же.бою.
разбили. защитников. Чечни .. Тогда.
воеводы. поспешили. к. Тамерлану,.
чтобы. сообщить. о. победе .. «А. вы.
принесли.сюда.их.музыкальный.ин-
струмент?».—.спросил.он ..«Нет!».—.
ответили.воины ..«Это.значит,.что.вы.
их.не.победили»,.—.решил.Тамер-
лан ..И.действительно,.скоро.чечен-
ские.воины.победили.в.сражениях .

«Вот. почему. мы. должны. по-
аплодировать.дальновидности.и.со-
держательности. идеи. президента.

АРБ. гарегина. Тосуняна,. который.
посчитал. необходимым. провести.
и.на.этот.раз.ежегодную.професси-
ональную.премию.банкиров.России ..
Сохранивший.дух,.рано.или.поздно.
победит»,.—.резюмировал.Дмитрий.
Дибров .

«Что.бы.ни.происходило.в.эко-
номике,. мы. должны. руководство-
ваться. очень. простым. правилом:.
жизнь. движется. вперед,. и. ничто.
не.остановит.это.движение,.которое.
включает.в.себя.в.том.числе.и.про-
блемы .. Несмотря. на. напряжение.
на. рынке,.мы. считаем,. что. нельзя.
отменять. праздники ..Мы. настрое-
ны.оптимистично,.настроены.на.то,.

что.еще.один.кризис.останется.по-
зади,.а.мы.будем.чувствовать.себя.
еще.более.окрепшими»,.—.сказал.
президент.Ассоциации.российских.
банков.Гарегин тосунян .

«Ничего. экстраординарного. не.
происходит,.бывали.времена.и.поху-
же,.—.заявил.в.приветственном.сло-
ве.первый.заместитель.председате-
ля.Совета.Федерации,.председатель.
жюри. Национальной. банковской.
премии.александр торшин ..—.Я.рад.
приветствовать.этот.бал.оптимизма,.
где.собрались.оптимисты,.которые.
понимают,.что.есть.потенциал,.опыт.
и.решимость,.поэтому.мы.преодо-
леем.все.трудности» . 

Бал.оптимистов

В культурно-развлекательном центре «арбат» 
ассоциация российских банков (аРБ) провела 
X Церемонию награждения  
Национальной банковской премией 2014.

подгруппа «банки»
«Банкир года».
Артем.Констандян,.председатель..•.
правления.Промсвязьбанка

« За достижения в области кредитования 
производственного сектора экономики»
газпромбанк•.
Россельхозбанк•.

« За достижения в кредитовании малого 
и среднего бизнеса»
Банк.«Форштадт»•.

« За вклад в развитие банковских услуг 
населению»
Росбанк•.

« За высокое качество обслуживания клиентов»
Банк.«Санкт-Петербург»•.

« За внедрение современных банковских 
технологий»
Банк.хоум.Кредит•.

« За креативность в сфере маркетинга,  
рекламы и PR»
Сбербанк.России•.

« За вклад в развитие экономики региона»
Волго-Каспийский.Акционерный.Банк•.
Челябинвестбанк•.

« За активную работу по повышению финансовой 
грамотности населения»
Межрегиональный.промышленно-•.
строительный.банк

«Социально ответственный банк 2014»
Бинбанк•.
Юниаструмбанк•.

« За профессиональную организацию 
информационной безопасности»
Банк.Москвы•.

«Банк народного доверия»
Нордеа.Банк•.

подгруппа «компании»

« За вклад в развитие рынка систем 
управления эффективностью 
для российских банков»
Интерсофт.Лаб•.

Специальные награды жюри

« За вклад в развитие банковской 
системы России»
Банк.«АК.Барс»•.

« За эффективное управление банком»
Алексей.Марей,..•.
главный.управляющий.Альфа-Банка

« За достижения в управлении рисками 
банковской деятельности»
Банк.Уралсиб•.

« За вклад в развитие гостиничного 
бизнеса»
Трансстройбанк•.

пОбедИтелямИ нацИОнальнОй банкОВСкОй премИИ 2014 стали:
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Вероятно,. банковский. рынок.
(который.до. конца. прошлого. года.
постоянно. рос). никогда. не. будет.
прежним .. Сейчас. для. того. чтобы.
выжить,. кредитным. организациям.
нужно.проявить.активность.и.изме-
нить.свою.стратегию.развития .

По. итогам. прошлого. года. при-
быльность. банковской. системы.
снизилась ..Одна.из.новых.реалий.–.
ухудшение.положения. заемщиков,.
и. –. как. следствие. –. кредитного.
портфеля. банков .. «Я. думаю,. что.
часть.людей,.которые.столкнулись.с.
определенными.сложностями,.адап-
тируется,.и.такая.сложная.ситуация.
в.дальнейшем.будет.сглаживаться ..
Сильного. роста. просрочки. не. бу-
дет»,.–.сказал.президент.Ассоциации.
региональных.банков.России.анато-
лий аксаков ..По.его.прогнозам,.со.
второго.квартала.инфляция.начнет.
снижаться .

Банки.уже.начали.изменять.под-
ход.к. кредитованию,.понимая,. что.
чем.более.высокие.проценты.по.кре-
дитам.они.устанавливают,.тем.заем-
щикам.тяжелее.будет.обслуживать.
их.в.дальнейшем ..И.ряд.банков.ста-
ли. постепенно. удешевлять. займы ..
«Так. что. на. рынке. кредитования.
ситуация. стабилизируется. и. будет.
тенденция. снижения. процентных.
ставок»,.–.считает.Аксаков .

Банки,.которые.хотят.успешно.ра-
ботать,.должны.изменять.не.только.
количественные,.но.и.качественные.
показатели .. Так,. МДМ. Банк. пере-
смотрел. свою. стратегию. работы,.
сфокусировавшись.на.высококаче-
ственных.заемщиках ..«Мы.никогда.
не.шли.в.высокорисковые.активы,.а.
сейчас.скорректировали.свой.андер-
райтинг.в.рознице»,.–.сообщил.за-
меститель.председателя.правления.
МДМ.Банка.дмитрий Юрин .

О. необходимости. улучшения.
риск-менеджмента.и.коммуникаций.
с.клиентами.рассказал.глава.рознич-
ного. бизнеса. Русславбанка.насим 
алиев ..По.его.мнению,.последствия.
высокой.инфляции,.роста.цен.(ко-
торый. может. превысить. 10-15.%).
клиен.ты.особенно.остро.почувству-
ют.в.апреле-мае.этого.года .

На. чем. зарабатывать. банкам. в.
новых.условиях?.По.мнению.участ-
ников.круглого.стола,.новыми.драй-
верами.роста.могут.стать.кредитные.
карты.и.доходы.от.транзакционного.
бизнеса .

По.словам.генерального.директо-
ра.Объединенного.кредитного.бюро.
(ОКБ).даниэля Зеленского,.доля.по-
пулярного.ранее.POS-кредитования.
(выдача.кредитов.в.торговых.сетях).
будет.сокращаться ..Кредитные.кар-
ты.являются.более.удобным.инстру-

ментом.для.заемщиков ..Но.выдавать.
их.нужно.проверенным,.платежеспо-
собным.гражданам:.«банки.будут.ак-
тивно.ценить.того.клиента,.который.
у.них.есть.сейчас» .

Доля.клиентов.«с.улицы».начнет.
сокращаться ..Вероятно,.банкиры.в.
новых.реалиях.станут.руководство-
ваться.принципом.«лучше.меньше,.
да.лучше» .

Способствовать. развитию. рынка.
кредитных.карт.будет.и.то,.что.доля.их.
держателей.в.России.пока.что.невели-
ка ..По.данным.начальника.управления.
маркетинговой.стратегии.и.исследо-
ваний.ВТБ.24.дмитрия лепетикова,.
действующие.кредитки. (зарплатные.
карты.здесь.не.учитываются).имеются.
только.у.четверти.населения .

«В. этой. ситуации. у. банков. все.
равно. есть. какой-то. рецепт. вы-
живания,. рецепт. роста»,. –. уверен.
генеральный.директор.Националь-
ного.рейтингового.агентства.Виктор 
четвериков .

«Сейчас.часто.звучат.апокалип-
тические.заявления,.которые.пугают.
людей ..Последние.события.не.могли.
не.потрясти.ни.клиентов.банков,.ни.
сами.банки ..Однако.банкиры.–.опти-
мисты.по.жизни,.и.я.уверен,.что.они.
с.ситуацией.справятся,.адаптируют-
ся.к.ней»,.–.резюмировал.Анатолий.
Аксаков ..

Банки:.новое.измерение

Кризис диктует новые правила игры. В том числе банкам. 
Как выжить и заработать в новых условиях?  
Чего ждать клиентам? Эти и другие вопросы обсудили 
участники круглого стола «Как банкам выжить в кризис?»,  
который организовали Банки.ру и Национальное 
рейтинговое агентство.
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СПАРТАКИАДА.ОЦЕНЩИКОВ:
во.власти.стихий

В Сочи второй раз прошла зимняя  
Спартакиада оценщиков «Оценщики России.  
Sochi Open: четыре стихии». Здесь можно было 
не только показать спортивные результаты, 
но и отдохнуть, пообщаться с коллегами 
и партнерами, посетить познавательные 
семинары.

Современных приемов тим-
билдинга (способов сплочения 
коллектива) существует немало. 
Универсальных решений здесь 
нет. Но, согласитесь, очень ин-
тересно встретиться с коллега-
ми в красивом месте, подышать 
горным воздухом, покататься на 
лыжах и сноуборде, поиграть в 
хоккей, настольный теннис, 
волейбол. Все это стало воз-
можным для участников Спар-
такиады оценщиков. Во время 
ее проведения увиделись мно-
го старых знакомых, которым 
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часто не хватает времени для 
встреч в Москве, или их личное 
общение просто невозможно 
из-за того, что они живут в раз-
ных городах. На Спартакиаду 
приезжали и целыми семьями, 
вместе с детьми.

«Мы объединяем 
профессионалов»
Организаторы Спартакиады – 
НП «АРМО» и Общероссий-
ское отраслевое объединение 
работодателей профессиональ-
ных оценщиков. Мероприятие 
прошло при поддержке Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия», 
организационного комитета 
профессионального праздника 
День финансиста, Института 
фондового рынка и управле-
ния, НП «Деловой Союз Оцен-
щиков». Информационным 
партнером традиционно стал 
журнал «Ипотека и Кредит».

Некоммерческое партнер-
ство «АРМО» – ведущая само-
регулируемая организация 
оценщиков России. Она была 
создана в 2007 году и сейчас 
объединяет больше 2 тыс. спе-
циалистов.

«Мы объединяем профессио-
налов» – девиз АРМО. Среди за-
дач организации – разработка 
лучших оценочных практик, 
стандартов оценочной деятель-
ности, регулирование деятель-
ности оценочных компаний, 
отстаивание интересов оценщи-
ков и их клиентов, взаимодей-
ствие с органами государствен-
ной власти.

Генеральный директор НП 
«АРМО» Елена  Петровская 
входит в состав Совета по 

Что сейчас является основными направле‑

ниями работы оценочных компаний?

Одно.из.приоритетных.направлений.–.по-

вышение.качества.оценочных.услуг,.создание.

правил. менеджмента. качества. оценочных.

услуг ..Что.касается.видов.деятельности,.акту-

альным.направлением.является.оценка.стои-

мости.бизнеса.как.показателя.эффективности.

управления. компанией,. а. также. оценка. для.

оспаривания.кадастровой.стоимости.объекта.

в.целях.оптимизации.налогообложения .

Все. компании,. даже. кажущиеся. незна-

чительными,.вносят.в.той.или.иной.степени.

свой.вклад.в.экономику.страны ..И.если.каж-

дый.будет.подходить.к.работе,.осознавая.свою.

ответственность,.это.поможет.укреплению.и.

развитию.не.только.страны,.но.и.на.более.гло-

бальном.–.международном.уровне .

Какие впечатления остались от Спартакиады?

Впечатлений.осталось.очень.много ..В.пер-

вую.очередь.хотелось.бы.отметить.высокий.

уровень.организации.данного.мероприятия .

В.каждой.детали.чувствовалась.профессио-

нальная.работа,.проделанная.организаторами,.

начиная.от.выбора.места.проведения,.подбора.

тем,.которые.освещались.в.ходе.конференции,.

заканчивая.проведением.самой.Спартакиады ..

Я.уверена,.что.каждый.участник.соревнований.

на.какой-то.момент.почувствовал.себя.олим-

пийским.чемпионом,.особенно.в.момент.вос-

хождения.на.пьедестал ..Эти.яркие.впечатления.

и.эмоции.останутся.надолго.в.воспоминаниях.

всех.участников .

Елена МИхАйлОВА

Директор по финансовой оценке  

и консалтингу 

ООО «ТерраДоксИнвест»

Чем больше всего запомнилась Спарта‑

киада?

Даже.не.могу.выделить.что-то.–.запомнилось.

всё ..Потому.что.я.погрузилась.в.свою.стихию,.

спорт,.который.является.неотъемлемой.частью.

моей.жизни ..Ведь.в.прошлом.я.–.профессио-

нальная.спортсменка,.неоднократная.чемпион-

ка. Костромской. области. по. лыжным. гонкам,.

мастер. спорта. России .. И. сейчас. продолжаю.

держать. себя. в. форме,. активно. заниматься.

спортом,.правда,.уже.в.любительском.статусе ..

А.профессионально.занимаюсь.уже.не.спортом,.

а.оценочной.деятельностью .

Что могли бы пожелать читателям журнала?

Как.профессиональная.спортсменка.в.про-

шлом,.желаю.найти.в.себе.силы.и.выстоять.в.

это. нелегкое. время .. Как. профессиональный.

оценщик.в.настоящем.–.хочу.пожелать.не.под-

даваться.эмоциям!.Побольше.здравого.ума.и.

холодного.расчета.для.анализа.ситуаций.и.при-

нятия.правильных.решений .

Ирина НАДЕЖДИНА
Руководитель отдела по работе  

с ключевыми клиентами  
консалтинговой группы «Бизнес-Круг»
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оценочной деятельности при 
Минэкономразвитии России. 
Совет рассматривает вопросы 
государственной политики в об-
ласти оценочной деятельности, 

проекты федеральных стандар-
тов оценки, предложения о со-
вершенствовании деятельности 
саморегулируемых организаций 
оценщиков.

История с продолжением
Спартакиадами назывались мас-
совые спортивные соревнова-
ния, которые проходили в СССР. 
Первая состоялась в 1924 году. 
Именно тогда физкультурная 
организация трудящихся «Спар-
так» провела в Петрограде свое 
соревнование.

Так что у спартакиад – дли-
тельная история. Спартакиада 
оценщиков – совсем молодая. 
Но это только начало, уверяют 
организаторы.

«Мы хотели продемонстриро-
вать окружающим, что оценщи-
ки – профессионалы не только в 
области определения стоимости 
имущества, но и в спорте», – ска-
зала Елена Петровская.

В Спартакиаде приняли уча-
стие больше ста человек. Кроме 
оценщиков, здесь были банки-

Каковы сейчас приоритетные направления работы 

оценщика?

Приоритетными.направлениями.работы.оценщика.яв-

ляются.оценка.бизнеса,.акций.больших.имущественных.

комплексов.и.крупных.строений .

Заказы.для.оценщиков.взаимосвязаны.с.состоянием.и.

развитием.экономики ..Учитывая.нынешний.сложный.пе-

риод.экономики.нашей.страны,.эти.работы,.к.сожалению,.

бывают.не.часто .

Поделитесь вашими впечатлениями от Спартакиады.

Спартакиада.прошла.замечательно,.и,.что.самое.глав-

ное,.состязания.проходили.на.олимпийских.объектах ..Мне.

очень.понравились.соревнования.на.ледовой.арене:.хок-

кей.с.шайбой.и.эстафеты.на.коньках,.а.также.биатлон.и.

лыжный.слалом .

Петр МАТВЕЕВ 
Генеральный директор  
«Экспертиза собственности  
специализированный  
консалтинговый центр»
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ры, страховщики. Спортсменов 
разделили на четыре команды: 
воздух, земля, огонь и вода.

«Четыре стихии природы, 
объединившись вместе, создают 
прочный фундамент мира и есте-
ственную гармонию. Мы специ-
ально предложили подобную 
тематику, ведь нашей главной 
целью всегда являлось объеди-
нение оценщиков. Спартакиада 
стала отличным местом для но-
вых знакомств, обмена опытом 
и приобретения новых деловых 
контактов», – отметила генераль-
ный директор Общероссийского 
отраслевого объединения рабо-
тодателей профессиональных 
оценщиков Маргарита Власова.

Соревнования проходили на 
спортивных объектах Горно-
туристического центра ОАО 
«Газпром», многие из которых 
принимали Олимпийские игры 
2014 года. Арбитрами стали про-
фессиональные судьи с большим 
опытом работы.

Помимо спортивной, была 
предусмотрена и образователь-
ная программа. В рамках Спарта-
киады состоялся межотраслевой 

форум. На нем обсуждались во-
просы управления стоимостью в 
условиях нестабильного рынка, 
актуальные проблемы оценоч-
ной деятельности. По итогам 
оценщики прошли тестирование 
и получили квалификационные 
аттестаты.

Закрытие Спартакиады было 
организовано в формате кок-
тейльной вечеринки. Уезжать 
было грустно. Но уже летом 
оценщики встретятся на спор-
тивных аренах вновь. 

Какое впечатление произвела на вас Спартакиа‑

да? Что больше всего запомнилось?

Я.участвую.в.Спартакиаде.уже.второй.раз.и.вос-

хищена. уровнем. организации. этого. мероприятия:.

все.четко,.профессионально,.интересно.–.на.высшем.

уровне .

Больше.всего.меня.впечатлили.новые.знакомства,.

среди.оценщиков.так.много.интересных,.спортивных,.

всесторонне.развитых.людей ..Именно.такие.меропри-

ятия.позволяют.открыть.человека.с.новой.стороны.и.

показать,.на.что.он.способен .

Что хотели бы пожелать читателям журнала?

Всегда.смотреть.вперед,.верить.в.лучшее.и.зани-

маться.спортом .

Александра КОРОлЕВА
Генеральный директор  

ООО «Агентство оценки  
«Северная столица»

Какие впечатления остались от Спартакиады?

Золотая.медаль.по.конькобежному.спорту,.бронзо-

вые.медали.–.по.волейболу.и.биатлону ..Это.мои.резуль-

таты ..Кажется,.неплохие ..Они.стали.гораздо.выше,.чем.

были.в.сентябре,.во.время.проведения.первой.Спарта-

киады .

Но.хочу.заметить,.что.это.не.только.мой.успех.и.про-

гресс ..Заметно.вырос.и.уровень.проведения.мероприя-

тия ..Спасибо.АРМО.и.Елене.Владимировне.Петровской .

Представляете,. что. будет. через. 2–3. года,. какого.

уровня.достигнет.Спартакиада,.если.будет.развиваться.

таким.же.темпами!

Считаю,. что. Спартакиада. оценщиков. проходит. в.

очень.удачном.формате ..С.одной.стороны,.люди.могут.

посетить.образовательные.семинары.и.повысить.свой.

профессиональный.уровень ..А.кроме.того,.позанимать-

ся.спортом,.неформально.пообщаться.друг.с.другом .

Даниил 

СлУцКИй

Генеральный 

директор  

оценочной 

компании 

«ОБИКС», 

издатель журнала 

«Ипотека 

и кредит»



| 38 |

 СОбыТия

май-июнь 2015

С.вступительным.приветственным.сло-
вом.к.участникам.обратился.почетный.
профессор. Московского. института.
предпринимательства.и.права,.государ-
ственный.советник.Российской.Феде-
рации.2.класса,.обладатель.почетного.
звания.«Соратник.Президента.России».
Владимир леонидович Шайзаков .

На.пленарном.заседании.выступили.
сопредседатель,.доктор.медицинских.

наук,.гранд-доктор.философии,.ака-
демик.РАЕН,.лауреат.Международной.
гузи.премии.мира.в.области.физики.
борис александрович астафьев. c.
докладом. по. теме. «Рифы. и. миро-
воззренческие.паруса.образования»;.
народная. артистка. России,. ведущая.
актриса.Московского.художественно-
го.театра.имени.Антона.Павловича.Че-
хова.Ирина петровна мирошниченко;.

летчик-космонавт.СССР,.дважды.герой.
Советского.Союза.борис.Валентинович 
Волынов .

На. конференции. с. докладами-
презентациями.выступили:

начальник. ФгБУ. «Сакский. воен-•.
ный.клинический.санаторий.имени.
Пирогова». Министерства. оборо-
ны.Российской.Федерации.Игорь 
александрович довгань с. докла-
дом.о.работе.старейшего.в.стране.
военного.санатория,.в.стенах.кото-
рого.прошли.комплексное.лечение.
более.8.тысяч.военнослужащих,.по-
лучивших.боевые.ранения.во.время.
выполнения. интернационального.
долга;
генеральный.директор.ООО.«Транс-•.
трейд».(г ..Комсомольск-на-Амуре).
елена Владимировна трохова с.
докладом. «Российский. иннова-
ционный.программный.комплекс,.
интернет-ресурс.УСПК.«Кристалл»;
генеральный. директор. ООО.•.
«Жилищно-коммунальное. хозяй-
ство.Новое.Ступино».(с ..Верзило-
во,. Ступинский. р-н. Московской.

28 апреля 2015 года в «Президент-отеле» в Москве состоялась 
XXXIII научная конференция, организованная Международным форумом 
«Инновации и Развитие». В ней приняли участие руководители, педагоги 
и ведущие специалисты из различных регионов Российской Федерации.
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обл .). Светлана Викторовна рах-
теенко с. докладом. «Жилищно-
коммунальные.проблемы»,.в.кото-
ром.освещались.решения.данных.
задач.в.ЖК.«Новое.Ступино»;
генеральный. директор. ЗАО. НПК.•.
«геоэлектроника.сервис».Иван Фе-
дорович попов;
главный. врач. ООО. «Поколение.•.
НЕКСТ»,.врач.гинеколог-репро.дук-
толог,.кандидат.медицинских.наук.
лейла бароновна киндарова с.до-
кладом.«Новшества.в.репродукции»;
генеральный. директор,. врач-пси-•.
хо.терапевт.Медицинской.клиники.
инновационных.технологий.«Пре-
ображение».(г ..Ставрополь).лариса 
Васильевна Ситникова с.докладом.
«Инновации. в. психотерапии. при.
лечении.психосоматики.снижения.
веса.и.курения»;
заместитель.директора.МБОУ.лицей.•.
№.66.города.Липецка.елена анато-
льевна Ставила с.докладом.«Соци-
альное.проектирование.как.способ.
формирования.экологической.этики.
участников.образовательного.про-
цесса»;
заместитель.генерального.директо-•.
ра.ОАО.«Блэкхос».дмитрий алек-
сандрович трошков;
директор.МОУ.Средняя.общеобра-•.
зовательная.школа.№.157.(г ..Уфа,.
Республика.Башкортостан).лилия 
рифовна ракаева;
заведующий.МАДОУ.города.Реутов.•.
«Детский. сад. комбинированного.
вида.№.5.«Аленький.цветочек».на-
талья алексеевна мачульская с.
докладом. «Вариативные. модели.
деятельности.ДОО.с.детьми.ранне-
го.возраста .
Руководство.и.Оргкомитет.Форума.

выражают.сердечную.благодарность.
всем.участникам.конференции.за.про-
явленный.интерес.и.активное.участие.
в.ее.работе .

международный форум «Инновации 
и развитие» проводит ежегодный Все-
российский конкурс «100 лучших пред-
приятий и организаций россии-2015».

Общие положения
1 .1 ..Настоящее.положение.определяет.

порядок.организации.и.проведения.
Всероссийского.конкурса.«100.луч-
ших. предприятий. и. организаций.
России» ..Конкурс.учрежден.с.целью.
поощрения.достижений.в.иннова-
ции.и.развитии.предприятий.и.ор-
ганизаций.Российской.Федерации .

1 .2 ..Конкурс.проводится.в.целях.со-
действия.развитию.предприятий.и.
организаций.России,. повышению.
эффективности.и.качества.их.ра-
боты,.росту.квалификации.и.про-
фессионализма. руководителей. и.
специалистов.предприятий.и.орга-
низаций.Российской.Федерации .

1 .3 ..Участниками.Конкурса.являются.
организации. и. предприятия,. ад-
министрации. субъектов. Россий-
ской.Федерации,.образовательные.
учреждения,.осуществляющие.под-
готовку.кадров.для.предприятий.и.
организаций,. учреждения. науки,.

журналисты.и.средства.массовой.
информации .

1 .4 ..Лауреатам.Конкурса.вручается.Ди-
плом.лауреата.и.Памятная.статуэт-
ка. Конкурса .. Лауреаты. Конкурса.
получают.право.на.использование.
логотипа. Конкурса. в. рекламно-
информационных.целях.в.течение.
одного.года .
Подведение.итогов.Конкурса.и.на-

граждение.лауреатов.проходит.в.тор-
жественной. обстановке. с. участием.
видных.государственных.и.обществен-
ных.деятелей.в.рамках.конференций.
Международного.Форума.«Инновации.
и. Развитие»,. проводимых. согласно.
плану.мероприятий.в.течение.года .

XXXIV конференция международ-
ного форума «Инновации и развитие» 
состоится 25 июня 2015 года в гости-
ничном комплексе «президент-Отель» 
по адресу: г. москва, ул. б. якиманка, 24.

К выступлению в рамках Форума 
приглашаются представители про-
фильных организаций. Тему и основ-
ные тезисы выступлений необходимо 
заранее предоставить в Организаци-
онный Совет Международного форума 
«Инновации и Развитие».

Более подробную информацию о Всероссийском конкурсе  
«100 лучших предприятий и организаций России-2015»,  

а также форму анкеты-заявки на участие вы можете получить 
на нашем официальном сайте: www.forum-id.info

Тел.: (495) 607-36-62, 607-35-72. E-mail: forum-id@mail.ru Р
ек

ла
м
а
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банк, телефон, сайт программа Валюта 
кредита Сумма кредита процентная  

ставка, %
Срок  

кредитования первоначальный взнос Условия  
досрочного погашения дополнительные выплаты дополнительные условия

Гид по ипотеке

паО акб «балтика» 
8.(495).984-55-55.—.для.Москвы,
8.(800).100-4-555.—.для.регионов,.

(звонок.бесплатный) ..
www .baltica .ru

Новостройка Рубли 300.000-20.000.000. От.8,8.% От.1.года.
до.30.лет

От.10.%. Без.моратория,.штрафов.
и.комиссий

Страхование.от.несчастных.случаев,.
потери.работы,.имущества.и.титула.—.

по.желанию.Заемщика

Любые.формы.подтверждения.дохода;..
решение.о.выдаче.кредита.по.одному.документу

Новостройка.—.
апартаменты

Рубли 300.000-20.000.000. От.8,8.% От.1.года.
до.30.лет

От.10.%. Без.моратория,.штрафов.
и.комиссий

Страхование.от.несчастных.случаев,.
потери.работы,.имущества.и.титула.—.

по.желанию.Заемщика

Любые.формы.подтверждения.дохода;..
решение.о.выдаче.кредита.по.одному.документу

Коммерческая.
недвижимость

Рубли 500.000-20.000.000. От.8,8.%. От.1.года.
до.30.лет

От.15.% Без.моратория,.штрафов.
и.комиссий

Страхование.от.несчастных.случаев,.
потери.работы,.имущества.и.титула.—.

по.желанию.Заемщика

Любые.формы.подтверждения.дохода;..
решение.о.выдаче.кредита.по.одному.документу

Вторичная.
недвижимость

Рубли 300.000-20.000.000. От.8,8.% От.1.года.
до.30.лет

От.10.%. Без.моратория,.штрафов.
и.комиссий

Страхование.от.несчастных.случаев,.
имущества.и.титула.—.по.желанию.

Заемщика

Любые.формы.подтверждения.дохода;..
решение.о.выдаче.кредита.по.одному.документу

Новостройка.–.
плавающая.ставка

Рубли 300.000-20.000.000 Oт.16% От.1.года.
до.30.лет

От.10.% Без.моратория,.штрафов.
и.комиссий

Страхование.от.несчастных.случаев,.
имущества.и.титула.—.по.желанию.

Заемщика

Любые.формы.подтверждения.дохода;..
решение.о.выдаче.кредита.по.одному.документу

Ипотека..
с.государственной.поддержкой

Рубли 300.000-8.000.000 12% От.1.года.
до.30.лет

От.20.% Без.моратория,.штрафов.
и.комиссий

Условия.по.страхованию.согласно.
Постановлению.Правительства.№.220.

от.13 .30 .2015

Любые.формы.подтверждения.дохода;..
решение.о.выдаче.кредита.по.одному.документу

аО «банк 
жилищного Финансирования»

8.(800).555-00-268,.
8.(495).772-75-20 .
www .bgfbank .ru

«Ипотека.БЖФ».—..
«Универсальный-найм»..
(покупка/под.залог)

Рубли. От.450.000..
до.6.000.000.

15,99% От.1.года.
до.20.лет

Приобретение.квартиры:.покупка.от.27% .
При.использовании.средств.материнского.

капитала.на.первый.взнос.по.квартире.первона-
чальный.взнос.может.быть.уменьшен.на.10%.
(но.не.менее.20%) ..Приобретение.жилого.дома.
с.земельным.участком:.первоначальный.взнос.
50% ..Под.залог.имеющейся.в.собственности.

недвижимости,.на.любые.цели:..
до.60%.от.стоимости.квартиры;..

до.50%.от.стоимости.жилого.дома..
с.земельным.участком

Нет.ограничений Нет Компания-работодатель.(заемщика).должна.иметь.официальный.•.
сайт.и.численность.сотрудников.не.менее.50.человек
Возможность.использовать.гос ..субсидии,.материнский.капитал.•.
В.залог.принимается.квартира.третьих.лиц•.
При.кредитовании.(под.залог.имеющейся.недвижимости).в.объ-•.
екте.залога.могут.быть.зарегистрированы.третьи.лица

«Ипотека.БЖФ».—.
«Универсальный».
(покупка/под.залог)

Рубли. От.450.000..
до.6.000.000.

15,99% От.1.года.
до.20.лет

Нет.ограничений Нет Возможно.подтверждение.дохода.справкой.по.форме.банка.•.
Возможность.использовать.гос ..субсидии,.материнский.капитал.•.
В.залог.принимается.квартира.третьих.лиц•.
При.кредитовании.(под.залог.имеющейся.недвижимости)..•.
в.объекте.залога.могут.быть.зарегистрированы.третьи.лица

«Ипотека.БЖФ».—.
«Экспресс».

(покупка/под.залог)

Рубли. От.450.000..
до.6.000.000.

15,99% От.1.года.
до.20.лет

Приобретение.квартиры:.покупка.от.37% .
При.использовании.средств.материнского.

капитала.на.первый.взнос.по.квартире.первона-
чальный.взнос.может.быть.уменьшен.на.10%.
(но.не.менее.20%) ..Приобретение.жилого.дома.
с.земельным.участком:.первоначальный.взнос.
50% ..Под.залог.имеющейся..в.собственности.
недвижимости,.на.любые.цели:.до.60%.от.стои-

мости.квартиры;
до.50%.от.стоимости.жилого.дома..

с.земельным.участком

Нет.ограничений Нет Возможно.подтверждение.дохода.справкой.по.форме.банка•.
Возможно.подтверждение.дохода.заявительной.формой.(без.спра-•.
вок.с.работы).при.сумме.кредита.до.4.000.000.руб .
Возможность.использовать.гос ..субсидии,.материнский.капитал•.
В.залог.принимается.квартира.третьих.лиц•.
При.кредитовании.(под.залог.имеющейся.недвижимости)..•.
в.объекте.залога.могут.быть.зарегистрированы.третьи.лица

«Ипотека.БЖФ».—..
«Лайт»..

(покупка/под.залог)

Рубли. Покупка.
от.450.000.до.6.000.000 ..

Под.залог
от.450.000.до.5.000.000

15,99% От.1.года.
до.20.лет

Приобретение.квартиры:.первоначальный.
взнос.от.50% ..При.использовании.средств.
материнского.капитала.на.первый.взнос.

по.квартире.размер.первоначального.взносв.
может.быть.уменьшен.на.10% ...

Под.залог.квартиры,.на.любые.цели:..
до.50%.от.стоимости.квартиры

Нет.ограничений Нет Возможно.подтверждение.дохода.заявительной.формой.•.
(без.справок.с.работы)
Возможность.использовать.гос ..субсидии,.материнский.капитал•.
В.залог.принимается.квартира.третьих.лиц•.
При.кредитовании.(под.залог.имеющейся.недвижимости)..•.
в.объекте.залога.могут.быть.зарегистрированы.третьи.лица

аО «ГлОбЭкС»
8.(.495)..745-96-05
www .globexbank .ru

Вторичный.рынок./аннуитетный.или.диф-
ференцированный.платеж ..Покупка.

квартиры,.комнаты,..
выкуп.доли.

Рубли. 300.000-25.000.000 16,3%. 3-30.лет 20.% Без.комиссий,.моратория,.
штрафов ..Уменьшается.
либо.срок.кредита,.либо.

сумма.платежа

Страхование.имущественное.
Расходы,.связанные.со.сделкой.—.

оценка,.регистрация,.ячейка,.пересчет.
денежных.средств

Новостройка./..
Субсидированная.ставка

Рубли. 500.000-8.000.000 12% 3-30.лет 20.% Без.комиссий,.моратория,.
штрафов ..Уменьшается.
либо.срок.кредита,.либо.

сумма.платежа

Страхование.отсутствует.
Перевод.на.счет.застройщика.—.

1500.руб .

акб «ГОрОд» ЗаО, 
8.(495).710-29-07.
www .bankgorod .ru.

Кредит.«Экономный» Рубли. Нет.ограничений От.14,25.% 5-25.лет От.20.% Нет.ограничений Дополнительная.услуга.от.Банка:..
снижение.процентной.ставки.до.1,5.%

Приобретение.квартиры,.последних.комнат/комнаты.в.квартире,.
последних.долей/доли.в.квартире,.отдельной.комнаты/доли ..Креди-
тование.квартир.на.вторичном.и.первичном.рынках

Кредит.«Стандартный» Рубли. Нет.ограничений От.14,50% 5-25.лет От.20.% Нет.ограничений Дополнительная.услуга.от.Банка:..
снижение.процентной.ставки.до.1,5.%

Приобретение.квартиры.на.вторичном.рынке ...
Возможность.рассмотрения.дохода.по.справке.Банка

паО «банк ЗенИт»
8.(495).777-57-07,.
8.(495).937-07-37 .

www .zenit .ru
info@zenit .ru

Военная.ипотека:
ЖК.SAMPO

Рубли. 300-3.000.000 9.% От.3.лет.и.до.
достижения.
военнослужа-
щим.возраста.

45.лет

От.20% Без.ограничений Комиссии.по.кредиту.отсутствуют Предоставляется.только.участникам.накопительно-ипотечной.
системы.жилищного.обеспечения.военнослужащих

Военная.ипотека:
первичный.рынок

Рубли 300-2.300.000 11,5.% От.20% Без.ограничений Комиссии.по.кредиту.отсутствуют Предоставляется.только.участникам.накопительно-ипотечной.
системы.жилищного.обеспечения.военнослужащих

Ипотечный.кредит.на.квартиру..
в.ЖК.SAMPO

Рубли 300-8.000.000 10.%.на.этапе.
строительства
9,5.%.после.

оформления.права.
собственности

До.30.лет От.20% Без.ограничений Комиссии.по.кредиту.отсутствуют Приобретение.строящихся.квартир.
в.Жилом.комплексе.SAMPO
www .s-a-m-p-o- .ru
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банк, телефон, сайт программа Валюта 
кредита Сумма кредита процентная  

ставка, %
Срок  

кредитования первоначальный взнос Условия  
досрочного погашения дополнительные выплаты дополнительные условия

Гид по ипотеке

паО акб «балтика» 
8.(495).984-55-55.—.для.Москвы,
8.(800).100-4-555.—.для.регионов,.

(звонок.бесплатный) ..
www .baltica .ru

Новостройка Рубли 300.000-20.000.000. От.8,8.% От.1.года.
до.30.лет

От.10.%. Без.моратория,.штрафов.
и.комиссий

Страхование.от.несчастных.случаев,.
потери.работы,.имущества.и.титула.—.

по.желанию.Заемщика

Любые.формы.подтверждения.дохода;..
решение.о.выдаче.кредита.по.одному.документу

Новостройка.—.
апартаменты

Рубли 300.000-20.000.000. От.8,8.% От.1.года.
до.30.лет

От.10.%. Без.моратория,.штрафов.
и.комиссий

Страхование.от.несчастных.случаев,.
потери.работы,.имущества.и.титула.—.

по.желанию.Заемщика

Любые.формы.подтверждения.дохода;..
решение.о.выдаче.кредита.по.одному.документу

Коммерческая.
недвижимость

Рубли 500.000-20.000.000. От.8,8.%. От.1.года.
до.30.лет

От.15.% Без.моратория,.штрафов.
и.комиссий

Страхование.от.несчастных.случаев,.
потери.работы,.имущества.и.титула.—.

по.желанию.Заемщика

Любые.формы.подтверждения.дохода;..
решение.о.выдаче.кредита.по.одному.документу

Вторичная.
недвижимость

Рубли 300.000-20.000.000. От.8,8.% От.1.года.
до.30.лет

От.10.%. Без.моратория,.штрафов.
и.комиссий

Страхование.от.несчастных.случаев,.
имущества.и.титула.—.по.желанию.

Заемщика

Любые.формы.подтверждения.дохода;..
решение.о.выдаче.кредита.по.одному.документу

Новостройка.–.
плавающая.ставка

Рубли 300.000-20.000.000 Oт.16% От.1.года.
до.30.лет

От.10.% Без.моратория,.штрафов.
и.комиссий

Страхование.от.несчастных.случаев,.
имущества.и.титула.—.по.желанию.

Заемщика

Любые.формы.подтверждения.дохода;..
решение.о.выдаче.кредита.по.одному.документу

Ипотека..
с.государственной.поддержкой

Рубли 300.000-8.000.000 12% От.1.года.
до.30.лет

От.20.% Без.моратория,.штрафов.
и.комиссий

Условия.по.страхованию.согласно.
Постановлению.Правительства.№.220.

от.13 .30 .2015

Любые.формы.подтверждения.дохода;..
решение.о.выдаче.кредита.по.одному.документу

аО «банк 
жилищного Финансирования»

8.(800).555-00-268,.
8.(495).772-75-20 .
www .bgfbank .ru

«Ипотека.БЖФ».—..
«Универсальный-найм»..
(покупка/под.залог)

Рубли. От.450.000..
до.6.000.000.

15,99% От.1.года.
до.20.лет

Приобретение.квартиры:.покупка.от.27% .
При.использовании.средств.материнского.

капитала.на.первый.взнос.по.квартире.первона-
чальный.взнос.может.быть.уменьшен.на.10%.
(но.не.менее.20%) ..Приобретение.жилого.дома.
с.земельным.участком:.первоначальный.взнос.
50% ..Под.залог.имеющейся.в.собственности.

недвижимости,.на.любые.цели:..
до.60%.от.стоимости.квартиры;..

до.50%.от.стоимости.жилого.дома..
с.земельным.участком

Нет.ограничений Нет Компания-работодатель.(заемщика).должна.иметь.официальный.•.
сайт.и.численность.сотрудников.не.менее.50.человек
Возможность.использовать.гос ..субсидии,.материнский.капитал.•.
В.залог.принимается.квартира.третьих.лиц•.
При.кредитовании.(под.залог.имеющейся.недвижимости).в.объ-•.
екте.залога.могут.быть.зарегистрированы.третьи.лица

«Ипотека.БЖФ».—.
«Универсальный».
(покупка/под.залог)

Рубли. От.450.000..
до.6.000.000.

15,99% От.1.года.
до.20.лет

Нет.ограничений Нет Возможно.подтверждение.дохода.справкой.по.форме.банка.•.
Возможность.использовать.гос ..субсидии,.материнский.капитал.•.
В.залог.принимается.квартира.третьих.лиц•.
При.кредитовании.(под.залог.имеющейся.недвижимости)..•.
в.объекте.залога.могут.быть.зарегистрированы.третьи.лица

«Ипотека.БЖФ».—.
«Экспресс».

(покупка/под.залог)

Рубли. От.450.000..
до.6.000.000.

15,99% От.1.года.
до.20.лет

Приобретение.квартиры:.покупка.от.37% .
При.использовании.средств.материнского.

капитала.на.первый.взнос.по.квартире.первона-
чальный.взнос.может.быть.уменьшен.на.10%.
(но.не.менее.20%) ..Приобретение.жилого.дома.
с.земельным.участком:.первоначальный.взнос.
50% ..Под.залог.имеющейся..в.собственности.
недвижимости,.на.любые.цели:.до.60%.от.стои-

мости.квартиры;
до.50%.от.стоимости.жилого.дома..

с.земельным.участком

Нет.ограничений Нет Возможно.подтверждение.дохода.справкой.по.форме.банка•.
Возможно.подтверждение.дохода.заявительной.формой.(без.спра-•.
вок.с.работы).при.сумме.кредита.до.4.000.000.руб .
Возможность.использовать.гос ..субсидии,.материнский.капитал•.
В.залог.принимается.квартира.третьих.лиц•.
При.кредитовании.(под.залог.имеющейся.недвижимости)..•.
в.объекте.залога.могут.быть.зарегистрированы.третьи.лица

«Ипотека.БЖФ».—..
«Лайт»..

(покупка/под.залог)

Рубли. Покупка.
от.450.000.до.6.000.000 ..

Под.залог
от.450.000.до.5.000.000

15,99% От.1.года.
до.20.лет

Приобретение.квартиры:.первоначальный.
взнос.от.50% ..При.использовании.средств.
материнского.капитала.на.первый.взнос.

по.квартире.размер.первоначального.взносв.
может.быть.уменьшен.на.10% ...

Под.залог.квартиры,.на.любые.цели:..
до.50%.от.стоимости.квартиры

Нет.ограничений Нет Возможно.подтверждение.дохода.заявительной.формой.•.
(без.справок.с.работы)
Возможность.использовать.гос ..субсидии,.материнский.капитал•.
В.залог.принимается.квартира.третьих.лиц•.
При.кредитовании.(под.залог.имеющейся.недвижимости)..•.
в.объекте.залога.могут.быть.зарегистрированы.третьи.лица

аО «ГлОбЭкС»
8.(.495)..745-96-05
www .globexbank .ru

Вторичный.рынок./аннуитетный.или.диф-
ференцированный.платеж ..Покупка.

квартиры,.комнаты,..
выкуп.доли.

Рубли. 300.000-25.000.000 16,3%. 3-30.лет 20.% Без.комиссий,.моратория,.
штрафов ..Уменьшается.
либо.срок.кредита,.либо.

сумма.платежа

Страхование.имущественное.
Расходы,.связанные.со.сделкой.—.

оценка,.регистрация,.ячейка,.пересчет.
денежных.средств

Новостройка./..
Субсидированная.ставка

Рубли. 500.000-8.000.000 12% 3-30.лет 20.% Без.комиссий,.моратория,.
штрафов ..Уменьшается.
либо.срок.кредита,.либо.

сумма.платежа

Страхование.отсутствует.
Перевод.на.счет.застройщика.—.

1500.руб .

акб «ГОрОд» ЗаО, 
8.(495).710-29-07.
www .bankgorod .ru.

Кредит.«Экономный» Рубли. Нет.ограничений От.14,25.% 5-25.лет От.20.% Нет.ограничений Дополнительная.услуга.от.Банка:..
снижение.процентной.ставки.до.1,5.%

Приобретение.квартиры,.последних.комнат/комнаты.в.квартире,.
последних.долей/доли.в.квартире,.отдельной.комнаты/доли ..Креди-
тование.квартир.на.вторичном.и.первичном.рынках

Кредит.«Стандартный» Рубли. Нет.ограничений От.14,50% 5-25.лет От.20.% Нет.ограничений Дополнительная.услуга.от.Банка:..
снижение.процентной.ставки.до.1,5.%

Приобретение.квартиры.на.вторичном.рынке ...
Возможность.рассмотрения.дохода.по.справке.Банка

паО «банк ЗенИт»
8.(495).777-57-07,.
8.(495).937-07-37 .

www .zenit .ru
info@zenit .ru

Военная.ипотека:
ЖК.SAMPO

Рубли. 300-3.000.000 9.% От.3.лет.и.до.
достижения.
военнослужа-
щим.возраста.

45.лет

От.20% Без.ограничений Комиссии.по.кредиту.отсутствуют Предоставляется.только.участникам.накопительно-ипотечной.
системы.жилищного.обеспечения.военнослужащих

Военная.ипотека:
первичный.рынок

Рубли 300-2.300.000 11,5.% От.20% Без.ограничений Комиссии.по.кредиту.отсутствуют Предоставляется.только.участникам.накопительно-ипотечной.
системы.жилищного.обеспечения.военнослужащих

Ипотечный.кредит.на.квартиру..
в.ЖК.SAMPO

Рубли 300-8.000.000 10.%.на.этапе.
строительства
9,5.%.после.

оформления.права.
собственности

До.30.лет От.20% Без.ограничений Комиссии.по.кредиту.отсутствуют Приобретение.строящихся.квартир.
в.Жилом.комплексе.SAMPO
www .s-a-m-p-o- .ru

Партнер.рубрики.—.оценочная.компания.«ОбИкС»..Тел ..8.(495).380-11-38 ..www .obiks .ru
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банк, телефон, сайт программа Валюта 
кредита Сумма кредита процентная  

ставка, %
Срок  

кредитования первоначальный взнос Условия  
досрочного погашения дополнительные выплаты дополнительные условия

ЗаО «м банк» 
8.(495).787-38-38
www .mseb .ru

«Выгодный.5/7» Рубли От.600.000..
без.ограничения

От.15,25.%. От.6.до.25.лет От.15%,.при.страховании.ответственности ..
Возможно.снижение.первоначального.
взноса.за.счет.семейного.материнского.

капитала

Мораторий.на.досрочное.
погашение.отсутствует

Страхование.имущества.—.обязательно,.
личное.и.титульное.страхование.—.по.же-
ланию.клиента ..Комиссия.за.рассмотрение.

и.выдачу.кредита.отсутствует

Фиксированная.ставка.по.кредиту.на.первые.5.или.7.лет,.далее.
ставка.переменная,.зависит.от.изменения.ставки.MosPrime3M ..
Подтверждение.занятости.и.дохода.(справка.2-НДФЛ/по.форме.
банка.или.налоговая.декларация)

«Новостройка ...
Стандарт:.квартира»

Рубли От.300.000..
до.8.000.000.(Москва),..

7.100.000.(МО)

Для.социальной.
категории.граждан.–..

от.10,9.до.12% .
Для.всех.остальных.–.12% .

От.3..
до.30.лет

От.20%.при.условии..страхования.
ответственности ..Возможно.снижение.

первоначального.взноса.за.счет.семейного.
материнского.капитала

Мораторий.на.досрочное.
погашение.отсутствует

Страхование.имущества.—.обязательно,.
личное.и.титульное.страхование.—.по.же-
ланию.клиента ..Комиссия.за.рассмотрение.

и.выдачу.кредита.отсутствует

Фиксированная.ставка.на.весь.срок.кредитования ..
Подтверждение.занятости.и.дохода.только.по.справке.2-НДФЛ

.
паО «промсвязьбанк»

8.800.555.20.20
http://www .psbank .ru

«Новостройка .
.гос ..программа»

Рубли от.500.000.
до.8.000.000

11,9%.–.
на.весь.срок.кредитования

от.36.
до.300.мес .

20-80% Мораторий.на.досрочное.
погашение.отсутствует .
Минимальная.сумма.

частичного.досрочного.
погашения.неограниченна .

Отсутствуют.комиссии.за.выдачу.кредита,.
ведение.счета,.досрочное.погашение ..

Страхование.осуществляется.по.желанию.
клиента ..До.оформления.права.собствен-
ности.страхуется.только.здоровье.и.жизнь

В.случае.предоставления.справки.по.форме.банка.ставка..
не.увеличивается

росэнергобанк
8-800-200-02-12

www .rosenergobank .ru/

Социальная.ипотека Рубли От.300.000
до.10.000.000

10,9-17,5% От.3.
до.30.лет

От.10% Допускается.без.штрафов,.
мораториев.и.минимальных.

сумм

хотя.бы.один.из.заемщиков–залогодателей.должен.относиться.к.
социальной.категории.граждан

Ипотека.с.государственной.поддержкой Рубли От.300.000
до.8.000.000

12% От.3.
до.30.лет

От..20%.до.70%..
рыночной..стоимости.жилья

Допускается..
без.штрафов,.мораториев.и.

минимальных.сумм

При.первоначальном.взносе.менее.30%.от.рыночной.стоимости.
жилья,.обязательно.страхование.ответственности.заемщика.
по.кредитному.договору

Стандартная.ипотека Рубли От.300.000
до.10.000.000

17,4% От.3.
до.30.лет

От.20%.до.70%.
рыночной.стоимости.жилья

Допускается..
без.штрафов.и.мораториев

При.первоначальном.взносе.менее.30%.от.рыночной.стоимости.
жилья,.обязательно.страхование.ответственности.заемщика.
по.кредитному.договору

паО акб «Связь-банк»
www .sviaz-bank .ru
8.(495).500-00-80,.
8.800.500.00.80

Ипотека.
с.государственной.поддержкой

Рубли До.8.000.000.
(в.Москве.и.Санкт-

Петербурге),
до.3.000.000.

(в.других.регионах.РФ).

11,9-12% Не.более..
362.мес .

20-90% Без.моратория.
на.досрочное.погашение

Имущественное.страхование.предмета.
залога,.личное.страхование.заемщика

Приобретение.жилой.недвижимости:.готовые.или.строящиеся.жилые.
помещения,.приобретаемые.у.юридического.лица.–.застройщика.
(первого.собственника.помещения).по.договору.долевого.участия,.либо.
по.договору.купли-продажи.(если.объект.уже.построен.и.в.наличии.
есть.свидетельство.о.праве.собственности)

Военная.ипотека Рубли 400.000-2.200.000 11% 3-20.лет..
(но.не.более.
периода.
времени,.
за.который.
Заемщику.
исполнится.
45.лет)

20-90% Без.моратория.
на.досрочное.погашение

Обязательные.виды.страхования:.
имущественное.страхование.предмета.
залога.(применимо.после.окончания.
строительства) ..Рекомендуемые.виды.
страхования:.личное.страхование.за-

емщика ..Титульное.страхование.предмета.
залога.(не.требуется.для.построенного.
недвижимого.имущества,.приобретенно-

го.у.юридического.лица)

Военнослужащий.–.участник.НИС.(накопительно-ипотечной.
системы).может.приобрести.недвижимость.с.использованием.
ипотечного.кредита.через.3.года.после.вступления.в.НИС .Уплата.
первоначального.взноса.на.приобретение.жилой.недвижимости,.
а.также.обслуживание.кредита.осуществляется.ФгКУ.«Росвое-
нипотека».за.счет.поступлений.на.именной.накопительный.счет.
военнослужащего

ОаО «аИкб «татфондбанк»
8.800.100.03.03,.
8.(495).665.09.91.

www .tfb .ru

Ипотека.с.государственной.поддержкой Рубли От.300.000.
до.8.000.000

12% От.36.
до.240.мес .

20% Без.моратория..
и.комиссии

Отсутствуют Отсутствуют

Стандартная.ипотека Рубли От.300.000
до.50.000.000

15,49% От.36.
до.180.мес .

15% Без.моратория..
и.комиссии

Отсутствуют Отсутствуют

ОаО «УралСИб» 
8.(495).723-77-77.по.Москве,
8.(800).200-55-20.по.России.

(звонок.бесплатный).
www .bankuralsib .ru

Кредит.на.готовое.жилье Рубли От.300.000..
до.15.000.000.по.Москве..
(10.000.000.по.Мос ..обл .)

16,0-17,25.%.годовых1 От.3.до.20.лет.
(вкл .)

От.30.%.стоимости.приобретаемой.квартиры Без.комиссий.и.ограни-
чений.по.сроку.и.сумме.

погашения

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

Кредит.на.строящееся.жилье Рубли От.300.000..
до.15.000.000.по.Москве..
(10.000.000.по.Мос ..обл .)

20,0-20,75%.годовых .
Если.закладная.будет.выдана.
не.позднее.1 .10 .2015,.ставка.
составит.17,0%.годовых,.

если.после.01 .10 .2015.–.став-
ка.составит.19,5%.годовых1

От.3.до.20.лет.
(вкл .)

От.30.%.стоимости.приобретаемой.квартиры Без.комиссий.и.ограни-
чений.по.сроку.и.сумме.

погашения

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

ООО «Управляющая компания 
«Финам менеджмент» 

ДУ.ЗПИФ.«Финам.Кредитный»
8.(495).796-93-88

www .fdu .ru

Кредитование.под.залог..
имеющегося.недвижимого.имущества

Рубли От.1.000.000..
до.20.000.000

От.26.% ...
Процентная.ставка.зависит.
от.срока.кредитования.
и.вида.передаваемого.
в.залог.недвижимого.

имущества

От.3.
до.15.лет

0% Полное.или.частичное.
досрочное.погашение.воз-
можно.в.любой.момент.
по.заявлению.клиента,.

без.комиссий.и.штрафов ..
Минимальная.сумма.для.
частичного-досрочного.
погашения.–.100.000.руб .

1 ..Страхование:.
•.риск.утраты.или.повреждения.предмета.залога;.
•.риск.прекращения.права.собственности.залогодателя.на.предмет.
залога.(титульное.страхование);
•.страхование.жизни.и.трудоспособности.заемщика.(личное.стра-
хование).–.по.желанию.клиента ..
Страхование.не.является.обязательным.требованием ..
2 ..Оценка.объекта.залога.в.оценочной.компании,.отвечающей.
требованиям.компании.(бесплатно) ..
3 ..Возможно.рассмотрение.неофициального.дохода.

акб «Фора-банк» (ЗаО), 
Единая.справочная.служба:.

8.(495).775.65558,.
(800).100.9889,.
www .forabank .ru

«Всем.по.карману».(вторичный.рынок) Рубли. Мин ..сумма.–..
10%.от.стоимости..
недвижимости ...

Макс ..сумма.–.8.000.000 ...
Сумма,.превышающая.

заявленную,.оговаривается.
в.индивидуальном.порядке

16,75-19,25.% ...
–.0,5.%.–.клиентам,.имеющим.
зарплатный.проект.в.Банке,.
оплата.единовременной.
комиссии.в.размере.1,5.%;.
+1,5.%.–.для.ИП.и.собствен-

ников.бизнеса

1-30.лет От.30.%. Без.штрафных.санкций,.
отсутствуют.лимиты.

по.мин ..и.макс ..значению.

Оценка.жилого.помещения;..
услуги.страховой.компании

Документы.можно.направить.на.ipoteka@forabank .ru

«Фора.–.Материнский.капитал»..
(вторичный.рынок)

Рубли. Мин ..сумма.–.600.000,.
но.не.менее.10%.от.стоимо-

сти.недвижимости ...
Макс ..сумма.–.6.000.000.

16,75-19,25.% ...
–.0,5.%.—.клиентам,.имею-
щим.зарплатный.проект.
в.Банке;.+1,5.%.—.для.ИП.
и.собственников.бизнеса

1-30.лет От.25.%. Без.штрафных.санкций,.
отсутствуют.лимиты.

по.мин ..и.макс ..значению.

Оценка.жилого.помещения;..
услуги.страховой.компании

Документы.можно.направить.на.ipoteka@forabank .ru

1. Увеличивается.на.2.п .п ..в.случае.отсутствия.договора.страхования.жизни.и.трудоспособности.Заемщика .
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банк, телефон, сайт программа Валюта 
кредита Сумма кредита процентная  

ставка, %
Срок  

кредитования первоначальный взнос Условия  
досрочного погашения дополнительные выплаты дополнительные условия

ЗаО «м банк» 
8.(495).787-38-38
www .mseb .ru

«Выгодный.5/7» Рубли От.600.000..
без.ограничения

От.15,25.%. От.6.до.25.лет От.15%,.при.страховании.ответственности ..
Возможно.снижение.первоначального.
взноса.за.счет.семейного.материнского.

капитала

Мораторий.на.досрочное.
погашение.отсутствует

Страхование.имущества.—.обязательно,.
личное.и.титульное.страхование.—.по.же-
ланию.клиента ..Комиссия.за.рассмотрение.

и.выдачу.кредита.отсутствует

Фиксированная.ставка.по.кредиту.на.первые.5.или.7.лет,.далее.
ставка.переменная,.зависит.от.изменения.ставки.MosPrime3M ..
Подтверждение.занятости.и.дохода.(справка.2-НДФЛ/по.форме.
банка.или.налоговая.декларация)

«Новостройка ...
Стандарт:.квартира»

Рубли От.300.000..
до.8.000.000.(Москва),..

7.100.000.(МО)

Для.социальной.
категории.граждан.–..

от.10,9.до.12% .
Для.всех.остальных.–.12% .

От.3..
до.30.лет

От.20%.при.условии..страхования.
ответственности ..Возможно.снижение.

первоначального.взноса.за.счет.семейного.
материнского.капитала

Мораторий.на.досрочное.
погашение.отсутствует

Страхование.имущества.—.обязательно,.
личное.и.титульное.страхование.—.по.же-
ланию.клиента ..Комиссия.за.рассмотрение.

и.выдачу.кредита.отсутствует

Фиксированная.ставка.на.весь.срок.кредитования ..
Подтверждение.занятости.и.дохода.только.по.справке.2-НДФЛ

.
паО «промсвязьбанк»

8.800.555.20.20
http://www .psbank .ru

«Новостройка .
.гос ..программа»

Рубли от.500.000.
до.8.000.000

11,9%.–.
на.весь.срок.кредитования

от.36.
до.300.мес .

20-80% Мораторий.на.досрочное.
погашение.отсутствует .
Минимальная.сумма.

частичного.досрочного.
погашения.неограниченна .

Отсутствуют.комиссии.за.выдачу.кредита,.
ведение.счета,.досрочное.погашение ..

Страхование.осуществляется.по.желанию.
клиента ..До.оформления.права.собствен-
ности.страхуется.только.здоровье.и.жизнь

В.случае.предоставления.справки.по.форме.банка.ставка..
не.увеличивается

росэнергобанк
8-800-200-02-12

www .rosenergobank .ru/

Социальная.ипотека Рубли От.300.000
до.10.000.000

10,9-17,5% От.3.
до.30.лет

От.10% Допускается.без.штрафов,.
мораториев.и.минимальных.

сумм

хотя.бы.один.из.заемщиков–залогодателей.должен.относиться.к.
социальной.категории.граждан

Ипотека.с.государственной.поддержкой Рубли От.300.000
до.8.000.000

12% От.3.
до.30.лет

От..20%.до.70%..
рыночной..стоимости.жилья

Допускается..
без.штрафов,.мораториев.и.

минимальных.сумм

При.первоначальном.взносе.менее.30%.от.рыночной.стоимости.
жилья,.обязательно.страхование.ответственности.заемщика.
по.кредитному.договору

Стандартная.ипотека Рубли От.300.000
до.10.000.000

17,4% От.3.
до.30.лет

От.20%.до.70%.
рыночной.стоимости.жилья

Допускается..
без.штрафов.и.мораториев

При.первоначальном.взносе.менее.30%.от.рыночной.стоимости.
жилья,.обязательно.страхование.ответственности.заемщика.
по.кредитному.договору

паО акб «Связь-банк»
www .sviaz-bank .ru
8.(495).500-00-80,.
8.800.500.00.80

Ипотека.
с.государственной.поддержкой

Рубли До.8.000.000.
(в.Москве.и.Санкт-

Петербурге),
до.3.000.000.

(в.других.регионах.РФ).

11,9-12% Не.более..
362.мес .

20-90% Без.моратория.
на.досрочное.погашение

Имущественное.страхование.предмета.
залога,.личное.страхование.заемщика

Приобретение.жилой.недвижимости:.готовые.или.строящиеся.жилые.
помещения,.приобретаемые.у.юридического.лица.–.застройщика.
(первого.собственника.помещения).по.договору.долевого.участия,.либо.
по.договору.купли-продажи.(если.объект.уже.построен.и.в.наличии.
есть.свидетельство.о.праве.собственности)

Военная.ипотека Рубли 400.000-2.200.000 11% 3-20.лет..
(но.не.более.
периода.
времени,.
за.который.
Заемщику.
исполнится.
45.лет)

20-90% Без.моратория.
на.досрочное.погашение

Обязательные.виды.страхования:.
имущественное.страхование.предмета.
залога.(применимо.после.окончания.
строительства) ..Рекомендуемые.виды.
страхования:.личное.страхование.за-

емщика ..Титульное.страхование.предмета.
залога.(не.требуется.для.построенного.
недвижимого.имущества,.приобретенно-

го.у.юридического.лица)

Военнослужащий.–.участник.НИС.(накопительно-ипотечной.
системы).может.приобрести.недвижимость.с.использованием.
ипотечного.кредита.через.3.года.после.вступления.в.НИС .Уплата.
первоначального.взноса.на.приобретение.жилой.недвижимости,.
а.также.обслуживание.кредита.осуществляется.ФгКУ.«Росвое-
нипотека».за.счет.поступлений.на.именной.накопительный.счет.
военнослужащего

ОаО «аИкб «татфондбанк»
8.800.100.03.03,.
8.(495).665.09.91.

www .tfb .ru

Ипотека.с.государственной.поддержкой Рубли От.300.000.
до.8.000.000

12% От.36.
до.240.мес .

20% Без.моратория..
и.комиссии

Отсутствуют Отсутствуют

Стандартная.ипотека Рубли От.300.000
до.50.000.000

15,49% От.36.
до.180.мес .

15% Без.моратория..
и.комиссии

Отсутствуют Отсутствуют

ОаО «УралСИб» 
8.(495).723-77-77.по.Москве,
8.(800).200-55-20.по.России.

(звонок.бесплатный).
www .bankuralsib .ru

Кредит.на.готовое.жилье Рубли От.300.000..
до.15.000.000.по.Москве..
(10.000.000.по.Мос ..обл .)

16,0-17,25.%.годовых1 От.3.до.20.лет.
(вкл .)

От.30.%.стоимости.приобретаемой.квартиры Без.комиссий.и.ограни-
чений.по.сроку.и.сумме.

погашения

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

Кредит.на.строящееся.жилье Рубли От.300.000..
до.15.000.000.по.Москве..
(10.000.000.по.Мос ..обл .)

20,0-20,75%.годовых .
Если.закладная.будет.выдана.
не.позднее.1 .10 .2015,.ставка.
составит.17,0%.годовых,.

если.после.01 .10 .2015.–.став-
ка.составит.19,5%.годовых1

От.3.до.20.лет.
(вкл .)

От.30.%.стоимости.приобретаемой.квартиры Без.комиссий.и.ограни-
чений.по.сроку.и.сумме.

погашения

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

ООО «Управляющая компания 
«Финам менеджмент» 

ДУ.ЗПИФ.«Финам.Кредитный»
8.(495).796-93-88

www .fdu .ru

Кредитование.под.залог..
имеющегося.недвижимого.имущества

Рубли От.1.000.000..
до.20.000.000

От.26.% ...
Процентная.ставка.зависит.
от.срока.кредитования.
и.вида.передаваемого.
в.залог.недвижимого.

имущества

От.3.
до.15.лет

0% Полное.или.частичное.
досрочное.погашение.воз-
можно.в.любой.момент.
по.заявлению.клиента,.

без.комиссий.и.штрафов ..
Минимальная.сумма.для.
частичного-досрочного.
погашения.–.100.000.руб .

1 ..Страхование:.
•.риск.утраты.или.повреждения.предмета.залога;.
•.риск.прекращения.права.собственности.залогодателя.на.предмет.
залога.(титульное.страхование);
•.страхование.жизни.и.трудоспособности.заемщика.(личное.стра-
хование).–.по.желанию.клиента ..
Страхование.не.является.обязательным.требованием ..
2 ..Оценка.объекта.залога.в.оценочной.компании,.отвечающей.
требованиям.компании.(бесплатно) ..
3 ..Возможно.рассмотрение.неофициального.дохода.

акб «Фора-банк» (ЗаО), 
Единая.справочная.служба:.

8.(495).775.65558,.
(800).100.9889,.
www .forabank .ru

«Всем.по.карману».(вторичный.рынок) Рубли. Мин ..сумма.–..
10%.от.стоимости..
недвижимости ...

Макс ..сумма.–.8.000.000 ...
Сумма,.превышающая.

заявленную,.оговаривается.
в.индивидуальном.порядке

16,75-19,25.% ...
–.0,5.%.–.клиентам,.имеющим.
зарплатный.проект.в.Банке,.
оплата.единовременной.
комиссии.в.размере.1,5.%;.
+1,5.%.–.для.ИП.и.собствен-

ников.бизнеса

1-30.лет От.30.%. Без.штрафных.санкций,.
отсутствуют.лимиты.

по.мин ..и.макс ..значению.

Оценка.жилого.помещения;..
услуги.страховой.компании

Документы.можно.направить.на.ipoteka@forabank .ru

«Фора.–.Материнский.капитал»..
(вторичный.рынок)

Рубли. Мин ..сумма.–.600.000,.
но.не.менее.10%.от.стоимо-

сти.недвижимости ...
Макс ..сумма.–.6.000.000.

16,75-19,25.% ...
–.0,5.%.—.клиентам,.имею-
щим.зарплатный.проект.
в.Банке;.+1,5.%.—.для.ИП.
и.собственников.бизнеса

1-30.лет От.25.%. Без.штрафных.санкций,.
отсутствуют.лимиты.

по.мин ..и.макс ..значению.

Оценка.жилого.помещения;..
услуги.страховой.компании

Документы.можно.направить.на.ipoteka@forabank .ru
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ВКЛАД В КАРМАНЕ:
как заработать на «пластике»

Можно ли с помощью банковской карты не только 
тратить, но и накапливать деньги? На этот 
вопрос банкиры отвечают утвердительно, 
предлагая так называемые доходные карты. 
Они сочетают преимущества обычного 
«пластика» и срочного вклада, что позволяет 
клиентам более эффективно использовать свои 
средства.

Большинство людей, желающих 
накопить деньги на крупную по-
купку, обучение детей, первона-
чальный взнос по ипотеке или 
другие цели, привыкли руко-
водствоваться простым прин-
ципом. Каждую зарплату нужно 
разделить на две части: одну по-
ложить в кошелек, другую — в ко-
пилку. Кто-то в качестве копилки 
использует домашний сейф. Мо-
жет быть, это и надежно, но не 
защищает деньги от инфляции и 
не приносит дохода. Гораздо эф-
фективнее копить можно с помо-
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щью банковского вклада: деньги 
здесь работают. Но вот доступ 
владельца к ним ограничен.

В последние годы в ассорти-
менте банков появился продукт, 
который сочетает кошельк и ко-
пилку. Это доходные карты (ино-

гда их называют сберегательны-
ми или накопительными). Здесь 
проценты начисляются на оста-
ток средств на карточном счете. 
При этом держатель «пластика» 
может воспользоваться своими 
деньгами в любой момент без 
потери полученного дохода.

Основным требованием банка 
является поддержание в течение 
всего месяца минимального остат-
ка на карте, например, 10 тыс. 
рублей. В таком случае на карточ-
ный счет ежемесячно зачисля-
ются проценты в соответствии с 
условиями договора. Эти процен-
ты не сгорят, даже если владелец 
нарушит правило неснижаемой 

суммы: просто за текущий месяц 
доход по карте выплачиваться 
не будет. Проценты могут начис-
ляться как ежедневно, по факти-
ческому остатку на карте, так и 
по среднемесячному или мини-
мальному остатку за месяц. Соот-

ветственно, сумма процентного 
дохода каждый месяц меняется.

Заместитель руководителя 
блока розничного бизнеса МТС 
Банка Сергей Картаев считает, 
что доходные карты будут очень 
популярны. Свой прогноз он 
объясняет тем, что этот продукт 
позволяет клиенту достичь од-
новременно нескольких финан-
совых целей. Доходность новых 
карт может достигать уровня 
ставок по банковским вкладам, 
при этом пользователи не огра-
ничены в снятии и пополнении 
средств.

Доходные карты выпускают-
ся в любом классе — от электрон-

ных до премиальных. Основную 
долю предложения составляют 
дебетовые карты (там, где раз-
мещены ваши собственные 
средства). Но есть и кредитные 
карты с опцией начисления про-
центов на остаток собственных 
средств, внесенных на карточ-
ный счет.

Остатки сладки
Как объясняет начальник цен-
тра сберегательных, расчетных 
и комиссионных продуктов 
ОТП Банка Павел Нуждов, эми-
тенты доходных карт обычно 
применяют дифференцирован-
ную шкалу процентных ставок.

Например, чем крупнее сум-
ма на карте — тем более высо-
кая процентная ставка может 
начисляться на остаток средств 
на карточном счете. По дан-
ным эксперта, сейчас ставки 
достигают 10-14 % годовых при 
максимальных суммах, разме-
щенных на карте. Впрочем, 
встречается и обратная зависи-
мость: например, по карте МТС 
Банка «МТС Деньги» начисля-
ется 13 % годовых при остатке 
от 10 до 299 тыс. рублей и 8 % 
годовых при остатке 300 тыс. 
рублей и выше.

Банк «Русский Стандарт» 
использует другую схему: про-
цент по доходной карте зави-
сит от ежемесячного оборота 
средств на счете. Если клиент 
в течение месяца совершает 
с помощью карты покупки на 
общую сумму более 30 тыс. ру-
блей и поддерживает на счете 
остаток в размере от 30 тыс. ру-
блей, доходность составит 12 % 
годовых. Для клиентов с более 
скромными расходами доход-

Если по карте определен неснижаемый порог в 10 тыс. рублей, 
то один раз допустив уменьшение суммы до 9999 рублей,  
дохода за текущий месяц вы уже не получите.
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ность карты снижается до 9 % 
годовых.

Нередко денежное возна-
граждение за хранение денег на 
карточном счете сочетается с 
другими приятными бонусами. 
Так, МТС Банк помимо начис-
ляемых на остаток средств про-
центов дарит еще 1 % на счет 
мобильного телефона клиента 
у оператора МТС. Банки «Рус-
ский Стандарт» и «Тинькофф» 
к доходам по карте добавляют 
кэш бэк за покупки. Иногда до-
полнительным бонусом стано-
вится бесплатная или льготная 
страховка — обычно туристиче-
ская. Кроме того, большинство 
доходных карт одновременно 
с прочими опциями позволя-
ют владельцу рассчитывать на 
небольшой дисконт в партнер-
ских сетях.

В поисках лучшего
Если, заинтересовавшись преи-
муществами доходных карт, вы 
уже сравниваете предложения 
банков, не забудьте учесть при 
выборе несколько основных 
параметров.

Прежде всего поймите, какая 
карта вам нужна — обычная дебе-
товая, дебетовая с овердрафтом 
или кредитная.

Вслед за этим клиенты, как 
правило, обращают внимание 
на доходность карты. Однако 
выложенные в интернете рей-
тинги подобных предложений, 
которые составлены в соответ-
ствии с уровнем заявленной бан-
ком процентной ставки, могут 
оказаться плохими помощника-
ми. Дело в том, что реальная до-
ходность карты далеко не всегда 
равна декларируемой.

Рассмотрим в качестве при-
мера две «золотые» карты: Бан-
ка 1 с доходностью 9 % годовых 
и Банка 2 с доходностью 7 % 
годовых (обе ставки действу-
ют при неснижаемом остатке в 
30 тыс. руб лей). Предположим, 
что клиент в течение всего года 
будет поддерживать на карте 
остаток на уровне 40 тыс. ру-
блей. Тогда по карте с доходно-
стью 9 % за год он получит при-
быль в размере 3,6 тыс. рублей, 
а при доходности 7 % прирост 
составит лишь 2,8 тыс. рублей. 
Однако первая карта предпо-
лагает ежегодную плату за об-
служивание в размере 2,5 тыс. 
рублей, тогда как вторая обслу-
живается в течение первого 
года бесплатно. Если учесть эти 
траты, то окажется, что карта 
с более низкой доходностью 
более выгодная: чистый доход 
здесь составит 2,8 тыс. рублей 
против 1,1 тыс. рублей по пер-
вой карте.

Кроме того, доход по карте 
зависит от размера сумм, кото-
рые вы будете хранить на ней, 
интенсивности оборота, а так-
же различных платежей и ко-
миссий, взимаемых банком за 
выпуск карты, ее обслуживание 
и предоставление дополнитель-
ных услуг. Например, если банк 
берет комиссию за снятие на-
личных по доходной карте даже 
в собственных 
пунктах выдачи на-
личных, а человек 
не привык распла-
чиваться безналом, 
то для него такие 
условия снизят до-
ходность продукта до минимума.

Не секрет, что некоторые бан-
ки, одной рукой щедро одарива-
ющие пользователей доходных 
карт, другой рукой собирают 
всевозможные комиссии, но уже 
без широкой огласки. Однако 
даже такие предложения могут 
оказаться выгодными: если кли-

Доля россиян, 
оплачивающих 
интернет-покупки 
банковской картой, 
за два года выросла 
с 41 до 64%.
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ент в курсе всех платных услуг и 
аккуратно избегает их, исполь-
зуя карту в основном для оплаты 
покупок в магазинах и через ин-
тернет, ее реальная доходность 
может оказаться максимально 
близкой к заявленной.

Еще один важный момент — 
это порядок начисления про-
центов.

Обратите внимание, еже-
дневно или ежемесячно на-
числяет банк доход по карте. 
Если ежемесячно, то на какой 
остаток — на средний или на 
минимальный за месяц. Опти-
мальной является схема еже-
дневного начисления на фак-
тический остаток на карте. 
Если проценты начисляются 
по итогам месяца на основании 
наименьшего остатка, то это за-
ведомо проигрышная схема для 
клиента. Очевидно, что в тече-
ние месяца уровень средств на 
карте может снижаться до ми-
нимума. Так вот, именно с этого 

минимума и будет начислен до-
ход — чисто символический.

Также нужно внимательно 
изучить условия, при которых 
банк не выплачивает проценты: 
например, при несоблюдении 
установленного неснижаемого 
уровня средств на счету. Если 
по карте определен неснижае-
мый порог в 10 тыс. рублей, то, 
один раз допустив уменьшение 
суммы до 9 999 рублей, дохода 
за текущий месяц вы уже не по-
лучите.

Выбирая доходный «пла-
стик», важно обращать внима-
ние и на основные характери-
стики бан ка-эмитента: уровень 
инфраструктуры (прежде всего 
количество и удобство располо-
жения филиалов, банкоматов 
и пунктов выдачи наличных; 
наличие мобильных и онлайн-
сервисов), историю работы и 
репутацию, объем активов и 
позиции в различных банков-
ских рейтингах. Относя деньги 
в банк — не важно, на депозит 
или на карту, — стоит вниматель-
но изучить всю информацию о 
нем, размещенную в официаль-
ных источниках и на форумах 
пользователей, чтобы не ока-
заться связанным с потенциаль-
ным банкротом.

Карта или вклад
Многие справедливо заметят, 
что сегодня ставки по рубле-
вым депозитам зачастую гораз-
до выше процентов, предлагае-
мых по картам. При этом на 3-4 
десятка предложений по доход-
ному пластику приходятся сот-
ни вариантов депозитов в самых 
разных банках. Таким образом, 
депозиты выигрывают у карт и 

 Для достижения каких финансовых целей под-

ходят доходные карты?

Доходные банковские карты – это отличный вы-

бор и в качестве основного платежного инструмента, 

и в качестве зарплатной карты. По ним начисляется 

высокая доходность, и у клиента нет сожаления о 

том, что деньги на карте «не работают». При этом 

нет необходимости изымать все деньги из оборо-

та на длительный срок и открывать вклад. Планы 

могут поменяться – учеба, отдых, ремонт, крупные 

покупки и другие события не всегда планируются 

заранее. Деньги на карте доступны в любой момент, 

доходность на остаток начисляется ежемесячно, и 

вы ничего не теряете, решив потратить значитель-

ную сумму. При досрочном же закрытии вклада в 

большинстве случаев накопленный доход выплачен 

не будет.

Сергей Картаев

Заместитель руководителя блока 

розничного бизнеса МТС Банка
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по доходности, и по возможно-
стям выбора.

В действительности одно-
значного ответа на вопрос о 
том, что выгоднее: доходная 
карта или срочный вклад — не 
существует. Предпочтения здесь 
зависят от финансовых целей 
человека.

На сегодняшний день мак-
симальные ставки по вкладам 
в пятидесяти крупнейших бан-
ках достигают 16-17 % годовых, 
однако, как правило, это депо-
зиты с минимальным набором 
опций — непополняемые и без 
возможности частичного сня-
тия. Такой вариант подходит 
тем, кто готов убрать накопле-
ния «в долгий ящик» и при этом 
располагает достаточными сво-
бодными средствами, чтобы не 
снимать сбережения с вклада в 
случае непредвиденных трат.

Основным преимуществом 
доходных карт является то, 
что их владельцы могут рас-
поряжаться средствами на 
счете по собственному усмо-
трению — пополнять, снимать 
полностью или частично, со-
вершать безналичные переводы 
и оплачивать покупки — и при 
этом сохранять полученный 
за предыдущие месяцы доход. 
Если сопоставить доходность 
по таким картам со ставками 
по вкладам с максимальным на-
бором опций (в среднем 8-12 % 
годовых), то окажется, что раз-
ницы практически нет. Более 
того, пользоваться средствами 
на карте очень удобно: ваши 
деньги постоянно работают на 
вас, принося доход, при этом 
вы можете расплачиваться ими, 
не теряя прибыль.

Часто держателю доходной 
карты предоставляется возмож-
ность заключить соглашение о 
регулярном переводе средств с 
зарплатного счета на счет кар-
ты. Как только работодатель 
начисляет зарплату, она перена-
правляется на карточный счет 
и на нее начинают начислять 
проценты.

Прибыль клиента от начис-
ленных на остаток по карте 
процентов облагается налогом. 
Но, как уточняет заместитель 
председателя правления банка 
Агропромкредит Павел Ильин, 
в случае с накопительными кар-
тами действует то же правило, 
что и для банковских вкладов: 
налогом не облагается доход по 
ставке ниже 18,25 % годовых. 
На сегодняшний день уровень 
доходности карт таков, что пла-
тить налоги не придется.

Что касается безопасности 
средств, то, как и на депозите, на 
карточном счете они защищены 
системой страхования вкладов. 
То есть сумму в пределах 1 млн 

400 тыс. рублей гарантированно 
вернут держателю карты в случае 
отзыва лицензии у банка.

Правда, сторонники депози-
тов возразят, что держателей 
карт поджидают опасности дру-
гого рода — случайные двойные 
списания за одну покупку и раз-
личные мошеннические схемы. 
Эта угроза, действительно, бо-
лее чем реальна, поэтому дер-
жать все свои сбережения на до-
ходной карте вряд ли разумно. 
Для снижения рисков можно 
воспользоваться программами 
страхования от мошенничества, 
которые сегодня предлагают 
многие банки.

Впрочем, депозит по-преж-
нему остается наиболее попу-
лярным средством долгосроч-
ного хранения сбережений, а 
доходная карта позволяет из-
влечь максимум выгоды из еже-
месячно расходуемых средств 
и краткосрочных накоплений. 
Поэтому эти два инструмента 
можно успешно сочетать. 

Татьяна Баирампас

Чем удобны доходные карты?

Доходная карта удобна тем, что деньги 

всегда под рукой и ежемесячно начисляемые 

проценты не сгорают, если вы захотите ча-

стично или полностью снять средства с вашей 

карты.

Предположим, 1 июня вы оформили до-

ходную карту с начислением 10% годовых на 

остаток средств на карте и положили на счет 

150 тыс. рублей. 10 июля вы сняли все деньги 

с карты, при этом вы не потеряете проценты, 

полученные за июнь, в размере 1250 руб лей. В 

итоге не только можете пользоваться своими 

деньгами по вашему усмотрению, но и зара-

батывать на них.

Павел Нуждов 

Начальник центра сберегательных, 

расчетных и комиссионных  

продуктов ОТП Банка
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ЗОЛОТО:
инвестиции для терпеливых

Вопреки расхожим представлениям инвестиции 
в вечный металл доступны не только 
миллионерам. Купить золото может любой человек. 
Это поможет ему сохранить и приумножить 
накопления. Но надо ли покидать тихую гавань 
банковских депозитов в погоне за драгоценными 
граммами?

Экономические кризисы за-
ставляют людей переоценивать 
надежность своих сбережений. 
Например, до недавнего време-
ни считалось, что на свободные 
средства лучше всего покупать 
недвижимость. Но сейчас мы 
видим, что квартиры не только 
не дорожают, но зачастую (осо-
бенно в регионах) дешевеют. 
Банковские вклады тоже оказы-
ваются не сильно прибыльными: 
даже 12-16 % годовых не в состоя-
нии спасти накопления от разо-
гнавшейся инфляции.
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По мнению эксперта-ана ли-
тика MFX Broker антона Кра-
ско, достойным вариантом 
долгосрочных вложений явля-
ются инвестиции в золото. Как 
утверждает статистика, разве-
данных запасов золота хватит 
не больше чем на 20 лет. Если это 
действительно так, то его цена в 
долгосрочной перспективе бу-
дет только расти. По прогнозам 
руководителя аналитического 
отдела Romanov Capital Павла 
Щипанова, инвесторы, готовые 
подождать 10 и более лет, смогут 
извлечь из золота существенную 
выгоду. Есть ожидания относи-
тельно роста стоимости до 2 тыс. 
долларов за тройскую унцию (это 
примерно 31,1 грамма) с нынеш-
них 1,2-1,3 тыс. долларов.

Но рассчитывать на быструю 
прибыль не нужно. Инвесторам в 
золото, особенно начинающим, 
в ближайшем будущем вряд ли 
удастся успешно играть на коти-
ровках.

«Золотая лихорадка», дливша-
яся с 2000 до конца 2012 года, во 
время которой цена золота при-
бавила более 620 %, закончилась. 
«На сегодняшний день золото 
является маловостребованным 
активом для инвестиций», – 
констатирует Антон Краско. 
Потенциальных инвесторов от-
пугивает высокая волатильность 
золота (колебания в цене на огра-
ниченном отрезке времени), так 
как это значительно увеличивает 
риски вложений.

В краткосрочной и средне-
срочной перспективе золото 
сильно дорожать не будет. До 
конца второго квартала малове-
роятно превышение отметки в 
1300 долларов за унцию. До кон-

ца года возможно достижение 
отметки 1450 долларов, но не 
более того.

Впрочем, временное просе-
дание в цене короля металлов 
говорит лишь о том, что сейчас 
наступил благоприятный пери-

од для долгосрочных вложений 
в золото.

Сколько вешать в граммах?
Эксперт Института финансового 
планирования Саида Сулейма-
нова назвала несколько возмож-
ностей вложений в драгоценные 
металлы. Во-первых, это приоб-
ретение слитков или инвести-
ционных монет. Во-вторых, 
виртуальное владение активом: 
открытие обезличенных метал-
лических счетов.

Не надо покупать золото на 
все имеющиеся средства, так как 
этот вид инвестиций предполага-
ет их долгосрочный характер. На 
это стоит тратить лишь те сред-
ства, которые абсолютно точно 
не понадобятся вам в обозримом 
будущем. Саида Сулейманова 
предлагает переводить в золото 
не более 10 % от общего объема 
инвестиционного портфеля.

Не менее ответственная зада-
ча – выбрать подходящую форму 
инвестиции в желтый металл. 
Многим людям больше импони-
рует покупка чего-то осязаемо-
го: монет, слитков, чем перевод 
денег в виртуальные золотые 

граммы ОМС. Действительно, 
когда дома в сейфе лежит золо-
той слиток, можно ощущать себя 
независимым от какого бы то ни 
было банка, который в один пре-
красный момент может лишить-
ся лицензии.

Купить золотые слитки и ин-
вестиционные моменты можно в 
банке. Банки обычно предлагают 
слитки массой от 1 до 1000 грам-
мов. Самый маленький слиток в 
Сбербанке стоит около 2,5 тыс. 
рублей. Порог входа на рынок 
золотых инвестиционных монет 
другой: тот же Сбербанк прода-
ет монеты за 20,5 тыс. руб лей и 
выше.

Вложения в физический ме-
талл – не самый прибыльный 
вариант инвестиций в золото и 
к тому же неудобный. «В случае 
приобретения слитков и монет у 
инвестора возникает обязанность 
уплатить НДС в размере 18 % и 
обеспечить их сохранность», – 
предупреждает Саида Сулеймано-
ва. Таким образом, при покупке 
физического металла инвестор 
автоматически уходит в минус 
на 18 % и ему остается лишь наде-
яться на повышение котировок в 
будущем, чтобы как минимум ком-
пенсировать уплату налога. Кро-
ме того, за выдачу золота банки, 
как правило, взимают комиссию: 
от 0,1 до 10 % стоимости.

Уплаты НДС можно избежать, 
если не получать приобретенное 

В краткосрочной и среднесрочной перспективе золото сильно 
дорожать не будет. Но временное проседание в цене короля 
металлов говорит о том, что сейчас наступил благоприятный 
период для долгосрочных вложений в этот актив.
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золото на руки, а оставить его в 
банке на хранение. Правда, за это 
придется платить 300-400 руб лей 
в месяц.

Большой удар по доходности 
подобных инвестиций наносит 
устанавливаемый банком спред – 
разница между ценой продажи 
и покупки золота. Получение 
прибыли возможно только при 
обратной продаже слитка или 
монет банку, но именно в этот 
момент клиент теряет значитель-
ную часть дохода. Например, в 
Сбербанке согласно тарифам, 
актуальным на момент написа-
ния статьи, золотой слиток ве-
сом 5 граммов продается по цене 
12  272 рубля, а выкупается обрат-
но при условии отличного со-
стояния всего лишь за 9120 руб-
лей. Впрочем, если этот слиток 
был куплен 10-15 лет назад и за 
это время многократно вырос в 
цене, то его владелец все равно 
не останется внакладе.

С монетами ситуация еще 
сложнее, так как при обратном 
выкупе учитывается не только 
номинальная стоимость метал-
ла, но и ценность изделия. Так 
что инвестиции в коллекцион-
ные золотые монеты могут ока-
заться выгодными только для 
опытных специалистов в этой 
сфере.

Расходов на хранение при 
покупке физического металла, 
скорее всего, не избежать. Дело 
даже не в уплате НДС, а в обеспе-
чении сохранности приобретае-
мых монет или слитков. Не все 
банки осуществляют обратный 
выкуп проданного золота, а те, 
кто готов приобрести золото у 
физлица, уделяют большое вни-
мание состоянию слитков, монет 
и сопутствующей документации, 
в том числе относительно усло-
вий хранения. Если клиент мо-
жет подтвердить, что в течение 
всего срока владения слитком 

он хранил его в банке, то веро-
ятность повреждения или под-
мены практически исключена. 
Соответственно, можно рассчи-
тывать на обратный выкуп по 
максимально возможной цене.

Золото виртуальное –  
прибыль реальная
Саида Сулейманова рекомендует 
начинать инвестиции в золото 
с открытия обезличенного ме-
таллического счета. Это счет, 
на котором отражается принад-
лежащий клиенту драгоценный 
металл в граммах.

Оптимальной стартовой сум-
мой является эквивалент стои-
мости 10 граммов золота, то есть 
порядка 25-30 тыс. рублей. Хотя 
начать инвестировать могут 
люди с любыми накоплениями – 
нижний порог по «золотым» 
ОМС находится на уровне стои-
мости 0,1 грамма.

Для того чтобы открыть ОМС, 
необязательно ехать в банк: зача-
стую вложить деньги в золотые 
граммы можно через систему 
онлайн-банкинга.

Руководитель направления 
внедрения персонального фи-
нансового планирования банка 
«БКС Премьер» Сергей дей-
нека считает ОМС не только 
удобным, но и прибыльным ва-
риантом инвестиций в драгме-
таллы.

Обезличенные металлические 
счета делятся на два вида, что 
немаловажно для определения 
доходности. Первый – ОМС «до 
востребования». Здесь прибыль 
определяется изменением цены 
на металл без начисления про-
центного дохода. Вкладчик мо-
жет закрыть счет в любое время. 
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Если цена золота выросла – вы в 
плюсе, если понизилась – в ми-
нусе.

Второй вид – «срочные» ОМС. 
В этом случае счет открывается 
на определенный срок, и доход 
формируется не только из-за воз-
можного роста цен на драгоцен-
ный металл, но и за счет процен-
тов, которые банк начисляет на 
текущий рублевый счет. Правда, 
средний уровень ставок невысок: 
0,5-2 % годовых. При закрытии 
ОМС раньше установленного 
срока инвестор лишается про-
центов.

Доходность ОМС выгодно от-
личает их от банковских депози-
тов. По данным Саиды Сулейма-
новой, сейчас она находится на 
уровне 30 % годовых. Впрочем, 
ее значение зависит от конъюн-
ктуры на рынке драгметаллов в 
конкретный момент времени. 
Например, инвестор, внесший 
1 января 2014 года 300 тыс. руб-
лей на золотой ОМС в Сбербан-
ке и закрывший счет 1 января 
2015 года, получил прибыль в 
размере 59  909 рублей. Закрой 
он счет на пару дней раньше, и 
прирост был бы в два раза боль-
ше – 129  163 рубля.

Важное преимущество ОМС 
заключается в том, что клиент 
не должен платить НДС и забо-
титься о хранении золота (так 
как металл приобретается вир-
туально, на руки его человек не 
получает).

Пан или пропал
Сергей Дейнека считает, что 
золото – это актив с умеренным 
уровнем риска. Но не надо не-
дооценивать и возможности не-
гативного сценария.

Основная угроза инвестиций 
в золото – то, что оно может по-
дешеветь. Этот риск невелик. 
По крайней мере, те, кто не то-
ропится продавать свои слитки, 
наверняка дождутся периода 
роста цен. Но если у облада-
теля драгметалла возникнет 
срочная необходимость в день-
гах и ему придется оперативно 
реализовать золото? Тогда риск 
остаться в убытке вполне реа-
лен: экстренная продажа может 
прийтись на период снижения 
стоимости.

У тех, кто предпочитает фи-
зический металл и хранит его 
дома, возникает риск утраты 
в результате кражи, подмены. 
Кроме того, всегда существует 
гипотетическая опасность стол-
кнуться с подделкой (впрочем, 
при покупке золота в банке это 
маловероятно).

Владельцам ОМС придется 
тревожиться по другой при-
чине: обезличенные метал-

лические счета по закону не 
попадают под защиту систе-
мы страхования вкладов. Это 
означает, что к выбору банка 
стоит подойти максимально 
осторожно. Саида Сулеймано-
ва советует начинающим ин-
весторам ориентироваться на 
крупнейшие банки (ТОП-10 по 
активам).

Подсчитывая будущую при-
быль, не стоит упускать из виду 
факторы, снижающие доход-
ность ОМС. Среди них спреды 
банка между ценой продажи и 
покупки золота, возможные ко-
миссии и налоги. Налог с дохода 
от продажи золота составляет 
13 %. Помните, что банк здесь 
не является налоговым агентом, 
то есть подать декларацию и 
уплатить налог инвестор обязан 
самостоятельно. Если металл на-
ходился в собственности более 
трех лет, то платить этот налог 
не нужно. 

Татьяна Баирампас
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