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 Военная ипотека –  
«Приобретение строящегося жилья» 

* В соответствии с №214-ФЗ от 30.12.2004 г. – на этапах реализации строительного проекта до получения 
на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и(или) иного объекта недвижимости 
  Инвестирование в строительство квартиры по договору переуступки прав по договору участия в долевом 
строительстве по Продукту не предусмотрено  

Кредитный продукт Военная ипотека – «Приобретение строящегося жилья» 

Цель кредитования Инвестирование строительства Жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве* 

Кредитуемый 
объект 

Квартира. Кредит предоставляется на инвестирование 
строительства только одного объекта недвижимости 

Требования к кредитуемому объекту недвижимости (КОН)  

 Между Застройщиком и Банком должен быть заключен Договор о сотрудничестве, в 
котором определен КОН, при этом Застройщик и КОН должны быть включены в перечень 
отобранных Банком Застройщиков и строительных объектов для предоставления кредитов 
Участникам накопительно-ипотечной системы (НИС).  

Выступающий
Заметки для презентации
Выгода: в случае реализации Проекта с Почтой России:3.1. Создается дополнительный источник поступления средств в депозиты Сбербанка за счет клиентов Почты России;3.2. На базе отделений Почты России создается инфраструктура по работе с вкладами Сбербанка для клиентов – физических лиц, преимущественно пенсионеров , что особенно актуально для территорий, где отсутствуют отделения Сбербанка.
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 Военная ипотека –  
«Приобретение строящегося жилья» 

* При этом срок возврата кредита: 
- должен наступать до исполнения Заемщику 45 лет; 
- не должен превышать предельный срок, на который предоставляется целевой жилищный займ (ЦЖЗ) 

Условия по продукту по заявкам, принятым после 19.01.2015 г. 
(включительно) 

Минимальный размер 
первоначального взноса 

Срок действия отлагательного 
условия 

20% 

60 дней 

! 

180 мес. Максимальный срок кредитования* 

1 900 000 р  Максимальная сумма кредита 

12,5% 
Годовая % ставка – единая на весь 

период до и после регистрации 
ипотеки 

Выступающий
Заметки для презентации
Выгода: в случае реализации Проекта с Почтой России:3.1. Создается дополнительный источник поступления средств в депозиты Сбербанка за счет клиентов Почты России;3.2. На базе отделений Почты России создается инфраструктура по работе с вкладами Сбербанка для клиентов – физических лиц, преимущественно пенсионеров , что особенно актуально для территорий, где отсутствуют отделения Сбербанка.
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 Военная ипотека –  
«Приобретение строящегося жилья» 

Размер кредита 

 Минимальный размер кредита – 45 000 руб. 
 Максимальный размер кредита: 
- рассчитывается исходя из ежемесячного размера Накопительного взноса и 
зависит от возраста Заемщика 
- не должен превышать 80% стоимости КОН, указанной в договоре участия в 
долевом строительстве. 

Расчет накоплений 

 Размер накоплений указывается в Свидетельстве  участника НИС на право 
получения ЦЖЗ (за исключением имеющихся собственных средств Участника 
НИС  для внесения первоначального взноса (при необходимости). 
 

      При предъявлении Участником НИС Свидетельства (копии Свидетельства), 
дата выдачи которого отличается от даты его предъявления в Банк на n-
календарных месяцев, Банк учитывает накопления за данные месяцы в 
дополнение к сумме, указанной в Свидетельстве (копии Свидетельства). 

! 

Сделать расчет 

Выступающий
Заметки для презентации
Выгода: в случае реализации Проекта с Почтой России:3.1. Создается дополнительный источник поступления средств в депозиты Сбербанка за счет клиентов Почты России;3.2. На базе отделений Почты России создается инфраструктура по работе с вкладами Сбербанка для клиентов – физических лиц, преимущественно пенсионеров , что особенно актуально для территорий, где отсутствуют отделения Сбербанка.
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 Военная ипотека –  
«Приобретение строящегося жилья» 

Требования к заемщику 

от 21 года при условии, что 
срок возврата кредита по 

договору наступает до 
исполнения Заемщику 45 лет 

Наличие постоянной 
(временной) регистрации по 

месту жительства/пребывания 
на территории РФ 

Платежеспособность – не 
анализируется 

Трудовой стаж – не 
анализируется 

Кредитная история Заемщика 
не анализируется 

На заявки, принятые с 12.01.2015 г. отменено требование к 
предоставлению поручительства супруга(и) заемщика   

Заемщик должен являться 
Участником НИС  

Наличие Созаемщика(ков) не 
предусмотрено 

Выступающий
Заметки для презентации
Выгода: в случае реализации Проекта с Почтой России:3.1. Создается дополнительный источник поступления средств в депозиты Сбербанка за счет клиентов Почты России;3.2. На базе отделений Почты России создается инфраструктура по работе с вкладами Сбербанка для клиентов – физических лиц, преимущественно пенсионеров , что особенно актуально для территорий, где отсутствуют отделения Сбербанка.
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 Военная ипотека –  
«Приобретение строящегося жилья» 

* Текст предварительного договора участия в долевом строительстве  не подписанный сторонами, при 
этом может быть завизирован стороной(ами). 

Пакет документов для принятия предварительного решения о 
возможности предоставления кредита 

 
 Заявление-анкета 
 Паспорт / документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания 
  Свидетельство / копия свидетельства о праве на получение ЦЖЗ  
       Срок действия свидетельства – 6 месяцев  

 

 В  стандартном пакете документов по Кредитуемому объекту недвижимости в качестве 
Договора-основания инвестирования строительства Объекта недвижимости  
предоставляется проект* предварительного договора участия в долевом строительстве с 
приложением формы договора участия в долевом строительстве (по форме, 
согласованной с ФГКУ «Росвоенипотека».  

Особенности пакета документов по кредитуемому объекту недвижимости 

! 

Выступающий
Заметки для презентации
Выгода: в случае реализации Проекта с Почтой России:3.1. Создается дополнительный источник поступления средств в депозиты Сбербанка за счет клиентов Почты России;3.2. На базе отделений Почты России создается инфраструктура по работе с вкладами Сбербанка для клиентов – физических лиц, преимущественно пенсионеров , что особенно актуально для территорий, где отсутствуют отделения Сбербанка.
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