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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 «ИПОТЕКА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ» (оформление кредита по «ДВУМ ДОКУМЕНТАМ» при 

ПВ от 30%) 

 Возможность снизить размер процентной ставки по кредиту   благодаря применению тарифов 

«ПРАКТИЧНЫЙ», «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» и «ВЫГОДНЫЙ» 

  При ПВ от 40% - оформление кредита по «ДВУМ ДОКУМЕНТАМ» ,распространяется как на первичный, так и 

на вторичный рынок жилья (квартиры, апартаменты, таунхаусы и комнаты) 

  Возможность использовать «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ» в качестве первоначального взноса 

  Возможность кредитования индивидуальных предпринимателей и владельцев бизнеса, в т.ч. используя 

СПРАВКУ ПО ФОРМЕ БАНКА  

  Возможность кредитования на приобретение КВАРТИР, КОМНАТ, АПАРТАМЕНТОВ, КОММЕРЧЕСКОЙ И 

ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ТАУНХАУСОВ 

  Досрочное погашение возможно на любом этапе сделки БЕЗ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ и комиссий 

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ко всем категориям Заемщиков  

  ОТСУТСВИЕ комиссии за выдачу кредита 

  Возможность ОТМЕНЫ СТРАХОВАНИЯ(Жизнь, Титул) 

  Рассмотрение кредитной заявки – БЕСПЛАТНО 

  ДОСРОЧНОЕ погашение возможно НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ кредитования без штрафных санкций 

  Возможно предоставление кредита С ПЛАВАЮЩИМИ СТАВКАМИ 

 

 

ПРОГРАММЫ ТРАНСКАПИТАЛБАНКА ПОЗВОЛЯЮТ КЛИЕНТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО  

СФОРМИРОВАТЬ КРЕДИТ С УДОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ И ПОДХОДЯЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ! 
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ИПОТЕКА: УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

 Валюта — рубли 

 Погашение кредита — ежемесячно равными (аннуитетными) 

платежами 

 Обеспечение — залог приобретаемого или имеющегося 

недвижимого имущества, либо залог права требования на 

строящееся недвижимое имущество в зависимости от 

программы(1) 

 Рассмотрение кредитной заявки — бесплатно 

 Досрочное погашение — возможно на любом этапе 

кредитования, комиссия за досрочное погашение отсутствует 

 Срок кредита — до 25 лет 

 Комиссии: 

■ за выдачу кредита — отсутствует 

■ за выдачу наличных при получении кредитных средств 

наличными — в соответствии с тарифами Банка на РКО 

физических лиц(3) 

 Штраф за несвоевременное  выполнение обязательств по 

внесению платежей — 0,3% от суммы просроченной 

задолженности за каждый календарный день просрочки 

 Страхование — Жизнь, Недвижимость, Титул(4) 

 Возможность отмены страхования (Жизнь, Титул) 

ПРОГРАММЫ ТРАНСКАПИТАЛБАНКА ПОЗВОЛЯЮТ КЛИЕНТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО  

СФОРМИРОВАТЬ КРЕДИТ С УДОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ И ПОДХОДЯЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ! 

(1) В качестве дополнительного обеспечения Банк может запросить поручительство 

физического лица, либо залог дополнительной недвижимости 

(2) Не применимо для программ «Ипотека на первичном рынке» и «Коммерческая 

ипотека» 

(3) Виды страхования: Жизнь – страхование жизни и потери трудоспособности, 

Недвижимость – страхование утраты и повреждения приобретаемого на 

кредитные средства объекта недвижимости, Титул – страхование утраты права 

собственности на приобретаемый на кредитные средства объект недвижимости, 

страхование Титула оформляется если недвижимость находится в собственности 

менее 3-х лет 

 Дополнительные расходы: 

■ оценка стоимости закладываемого недвижимого 

имущества по тарифам оценочной компании 

■ стоимость государственной регистрации сделки по 

тарифам регистрирующего органа 

■ в случае нотариального удостоверения договоров по 

сделкам с недвижимостью: по тарифам, установленным 

законодательством РФ  

■ при расчетах через депозитарные ячейки — стоимость 

аренды депозитарных ячеек зависит от размера ячеек и 

текущих тарифов Банка 
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ИПОТЕКА: ТРЕБОВАНИЯ 

 Гражданство — Российской Федерации(1)  

 Место постоянной или временной(2) регистрации по месту 

жительства — любой регион Российской Федерации(3)  

 Возраст:  

■ на момент получения кредита — от 21 года   

■ на момент погашения кредита — до 75 лет(4) 

 Занятость: 

■ общий трудовой стаж — не менее 12 месяцев 

■ стаж на последнем месте работы — не менее 3-х месяцев 

 Созаемщиками по кредитному договору должны выступать 

все собственники приобретаемого объекта недвижимости(5) 

 Общее количество заемщиков/созаемщиков — не более 4-х 

 Супруг(а) заемщика – гражданин(ка) РФ выступает в 

качестве созаемщика, если заемщик состоит в 

зарегистрированном браке и недвижимость приобретается 

в совместную собственность(6) 

 Если супруг(а) не является ни залогодателем, ни 

заемщиком/ созаемщиком, то от его супруги(а) требуется 

согласие на кредит (в простой письменной форме в 

присутствии сотрудника банка или в нотариальной форме) 

(1) Не является обязательным требованием для программ: «Ипотека на вторичном 

рынке», «Ипотека на первичном рынке», «Материнский капитал», «Коммерческая 

ипотека (покупка)» и «Ипотека с государственной поддержкой» 

(2) Не применимо для программ: «Кредит под залог жилой недвижимости», 

«Ипотека без границ» и «Коммерческая ипотека (на потребительские цели)»  

(3) В случае предоставления кредита иностранному гражданину предоставляется 

разрешение на временное пребывание на территории РФ.  

(4) Заемщикам, возраст которых на момент погашения кредита превышает 65 лет, 

кредит предоставляется при условии согласия страховой компании оформить 

договор страхования жизни и здоровья 

(5) В рамках программы «Коммерческая ипотека» (на потребительские цели), в 

качестве заемщиков/созаемщиков выступают все фактические владельцы 

залогового имущества 

(6) Не применимо при наличии у супругов брачного контракта 

ПРОГРАММЫ ТРАНСКАПИТАЛБАНКА ПОЗВОЛЯЮТ КЛИЕНТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО  

СФОРМИРОВАТЬ КРЕДИТ С УДОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ И ПОДХОДЯЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ! 
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ИПОТЕКА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 

КРЕДИТ(1) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ(2) ЖИЛОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ(3) НА ПЕРВИЧНОМ ИЛИ 

ВТОРИЧНОМ(4) РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ПОД ЗАЛОГ 
ПРИОБРЕТАЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ(5) 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, ГОДОВЫХ 

 Соотношение суммы кредита к стоимости залога не более :  

■ 80% - для квартир 

■ 70% - для жилых домов или части жилых домов с земельным 

участком  

 Сумма кредита:  

■ 500 000 – 8 000 000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга 

■ 300 000 – 3 000 000 рублей для остальных регионов 

 Срок кредита: 36 – 300 месяцев 

 Возможно предоставление минимального пакета документов(6) 

при внесении первоначального взноса в размере не менее 30% 

от стоимости приобретаемого жилья 

 Обеспечение по кредиту: 

■ до регистрации права собственности - залог права 

требования на строящееся недвижимое имущество; 

■ после регистрации права собственности – залог 

приобретаемого объекта недвижимости. 

 Страхование: Недвижимость (после регистрации права 

собственности) и Жизнь (по выбору Заемщика) 

 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАРИФОМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ «ВЫБЕРИ СВОЮ СТАВКУ»! 

(1) Кредит предоставляется физическим лицам, в т.ч. индивидуальным 
предпринимателям и собственникам бизнеса. В случае если заемщик является 
учредителем/ акционером компании, его доля в уставном капитале должна 
составлять не менее 10% 

*с применением тарифа «Выгодный» 

(2) Приобретение  недвижимости у юридического лица по договорам купли-продажи 
либо по договорам участия в долевом строительстве жилого помещения (или 
договорам уступки по договору участия в долевом строительстве) в объектах, 
отвечающих требованиям программы государственной поддержки ипотечного 
кредитования (Постановление Правительства РФ от 13.03.2015 №220). 

(3) Недвижимость: квартира в многоквартирном доме. 
(4) Приобретение жилья у юридического лица, первого собственника жилого 

помещения, оформившего собственность после ввода объекта в эксплуатацию. 
(5) Обязательным условием предоставления кредита является наличие у застройщика 

аккредитации в Банке. 
(6) Паспорт гражданина РФ, либо паспорт иностранного государства (предоставляется 

всеми совершеннолетними участниками сделки) и второй документ на выбор 
(заграничный паспорт, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, 
свидетельство о присвоении ИНН, удостоверение офицера, полис ОМС, СНИЛС). 

(7) Платеж за изменение ставки уплачивается единовременно при выдаче кредита. 
 

 
 

 

* 

10,5% 
+

Тарифы 

ВЫБЕРИ СВОЮ 

СТАВКУ!

размер платежа за снижение 

ставки, % от суммы кредита (7)

Выгодный 4,90%

Экономный нет

снижение ставки, %

-1,50%

нет

2,5%
отмена страхования жизни и риска потери 

трудоспособности

Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку:
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АКЦИЯ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ  

ЛУЧШИМ - ЛУЧШЕЕ 

КРЕДИТ(1) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ(2) НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
ПОД ЗАЛОГ ПРИОБРЕТАЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Минимальный первоначальный взнос: 50% 

 Сумма кредита:  

■ 1 000 000 – 12 000 000 рублей для Москвы, МО и Санкт-

Петербурга(3) 

■ 500 000 – 5 000 000 рублей для остальных регионов(3) 

 Срок кредита: 36 – 300 месяцев 

 Обеспечение по кредиту: залог приобретаемого объекта 

недвижимости. 

 Страхование(4): Недвижимость (обязательное), Титул и Жизнь (по 

выбору Заемщика) 

 Процентная ставка: от 11,5%(5)  

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАРИФОМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ «ВЫБЕРИ СВОЮ СТАВКУ»! 

(2) Недвижимость: квартира в многоквартирном доме, расположенном в регионе 
кредитования 

(3) Регион расположения недвижимости 
(4) В случае отказа Заемщика от продления (перезаключения в иной страховой компании) 

договоров страхования жизни и риска потери трудоспособности, а также страхования 
титула клиента со второго и последующего года кредитования Банк вправе увеличить 
процентную ставку (в соответствии с дополнительными условиями, влияющими на 
процентную ставку). Скорректированная процентная ставка устанавливается до даты 
окончательного возврата кредита и уплаты начисленных процентов. 

(5) С применением тарифа «Выгодный»   
(6) Платеж за изменение ставки уплачивается единовременно при выдаче кредита 

+

+

Тарифы 

ВЫБЕРИ СВОЮ 

СТАВКУ!

размер платежа за снижение 

ставки, % от суммы кредита (6)

Выгодный 5,00%

Экономный нет

снижение ставки, %

-6,00%

нет

отмена страхования жизни и риска потери 

трудоспособности
2,5%

Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку:

отмена страхования титула передаваемого в залог 

имущества
1,0%

 Соотношение совокупного годового дохода Заемщика (его 

супруга(и) и совершеннолетних детей) к совокупной сумме 

годовых платежей не менее 2,5 

 Дополнительное обеспечение: поручительство физического 

лица 

(1) Кредит предоставляется физическим лицам, работающим по найму с подтвержденным 
доходом справкой 2-НДФЛ 

*ставка указана с применением тарифа «Выгодный» 
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ИПОТЕКА НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ: УСЛОВИЯ 

КРЕДИТ(1) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ(2) НЕДВИЖИМОСТИ(3) 
ПОД ЗАЛОГ ПРИОБРЕТАЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ(4) 

 Соотношение суммы кредита к стоимости залога не более: 

■ 80% для квартир и таунхаусов, находящихся в черте 

города(5) 

■ 60% для апартаментов(6) и загородной недвижимости(7)  

 Сумма кредита:  

■ от 500 000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга 

■ от 300 000 рублей для остальных регионов 

 Срок кредита: 12 – 300 месяцев 

 Обеспечение: 

■ до регистрации права собственности на приобретаемый 

объект недвижимости  - залог права требования на 

строящееся недвижимое имущество либо залог пая, либо 

залог иных прав, возникающих по договору приобретения 

недвижимости на этапе строительства  

■ после регистрации права собственности – залог 

приобретенного объекта недвижимости 

 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАРИФОМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ «ВЫБЕРИ СВОЮ СТАВКУ»! 

(1) Кредит предоставляется физическим лицам, в т.ч. индивидуальным 
предпринимателям и собственникам бизнеса. В случае если заемщик является 
учредителем/ акционером компании, его доля в уставном капитале должна 
составлять не менее 10% 

(2) Для приобретения или приобретения и ремонта жилой недвижимости 
(3) Недвижимость: квартира в многоквартирном доме, апартаменты, загородный дом с 

землей, таунхаус (квартира в сблокированном, малоэтажном, многоквартирном 
жилом доме с земельным участком 

 
(4) Обязательным условием предоставления кредита является наличие у застройщика 

аккредитации в Банке 
(5) Для Москвы – в рамках очертания города до 2010 года 
(6) Апартаменты  – нежилые помещения, которые могут быть использованы для 

проживания, аккредитованные в банке, как апартаменты 
(7) Для загородных таунхаусов и жилых домов с земельным участком в коттеджном 

поселке 
(8) Для кредитов с комбинированной процентной ставкой по истечению 12 месяцев с даты 

выдачи кредита процентная ставка изменяется ежеквартально в дату, следующую за 
датой ежемесячного платежа и зависит от независимой индикативной ставки Mos Prime 
Rate, рассчитываемой Национальной валютной ассоциацией на основе ставок 
предоставления рублевых депозитов ведущими участниками российского денежного 
рынка, предоставляемых на московском рынке на срок 3 месяца, определяемой на 
основе публикаций Национальной валютной ассоциации. 

(9) Паспорт гражданина РФ, либо паспорт иностранного государства (предоставляется 
всеми совершеннолетними участниками сделки) и второй документ на выбор 
(заграничный паспорт, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, 
свидетельство о присвоении ИНН, удостоверение офицера, полис ОМС, СНИЛС) 

(10) Регион расположения недвижимости 

 Процентные ставки – фиксированные или комбинированные(8) 

 Возможно предоставление минимального пакета документов(9) при 

одновременном выполнении условий: 

■ подача заявки на сумму до 12 000 000 рублей для Москвы и 

Санкт-Петербурга либо до 5 000 000 рублей для остальных 

регионов(10)  

■ использования кредита для приобретения, либо приобретения и 

проведения ремонта квартиры 

■ внесении первоначального взноса в размере не менее 40% от 

стоимости приобретаемого жилья 
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ИПОТЕКА НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ: ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 

ФИКСИРОВАННЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, 

% ГОДОВЫХ 

КОМБИНИРОВАННЫЕ(2) ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, % 

ГОДОВЫХ 

(1) Регион расположения недвижимости 
(2) Условия  снижения процентной ставки по тарифу «Выбери свою ставку» не 

применимы 
(3) Устанавливается в случае, если значение процентной ставки, определенное в 

соответствии с параметрами программы будет ниже указанного значения 
(4) Устанавливается в случае, если значение процентной ставки, определенное в 

соответствии с параметрами программы превышает указанное  значение 

до гос. регистрации права собственности на приобретаемый объект  

недвижимости при доходе, подтвержденном справкой 2-НДФЛ, с применением тарифа 

«Выгодный» 

до гос. регистрации права собственности на приобретаемый объект  

недвижимости при доходе, подтвержденном справкой 2-НДФЛ 

-1,0%
государственная регистрация права собственности и оформление 

закладной на приобретенный объект недвижимости

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАРИФОМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ «ВЫБЕРИ СВОЮ СТАВКУ»! 

от 10% до 

50% (вкл.) 

от 50% до 65% 

(вкл.) 

от 65% до 80% 

(вкл.) 

500 000,00 - 12 000 000,00/

300 000,00 - 5 000 000,00

12 000 000,01 - 20 000 000,00/

5 000 000,01 - 10 000 000,00

от 20 000 000,01/

от 10 000 000,01

Сумма, рублей

Москва и Санкт-Петербург/

Другие регионы
(9)

Отношение суммы кредита к рыночной 

стоимости залога

14,35

15,35 не применимо не применимо

14,85 15,35

14,85 15,35 не применимо

К/З от 10% до 

50% (вкл.) 

К/З от 50% до 

65% (вкл.) 

К/З от 65% до 

80% (вкл.) 

500 000,00 - 12 000 000,00/

300 000,00 - 5 000 000,00

12 000 000,01 - 20 000 000,00/

5 000 000,01 - 10 000 000,00

от 20 000 000,01/

от 10 000 000,01
16,35 не применимо не применимо

15,85 16,35 не применимо

15,35 15,85 16,35

Сумма, рублей

Москва и Санкт-Петербург/

Другие регионы
(1)

Фиксированная ставка в первые 12 

месяцев, %

Ставка в последующий 

период
(2) 5,85%

Максимально допустимое базовое значение 

процентной ставки
(4) 22,85%

Минимально допустимое базовое значение 

процентной ставки
(3) 11,85%

MosPrime 3мес +

*ставка указана с применением тарифа «Выгодный» 

*ставка указана с применением тарифа «Выгодный» 
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ИПОТЕКА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ: УСЛОВИЯ 

КРЕДИТ(1) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ(2) НЕДВИЖИМОСТИ(3) 
ПОД ЗАЛОГ ПРИОБРЕТАЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 Первоначальный взнос от:  

■ 20% для квартир и таунхаусов, находящихся в черте 

города(4)  

■ 30% для комнат(5)  

■ 40% для апартаментов(6) и загородной недвижимости(7)  

 Сумма кредита:  

■ от 500 000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга 

■ от 300 000 рублей для остальных регионов 

 Срок кредита: 12 – 300 месяцев 

 Обеспечение: 

■ до регистрации права собственности на приобретаемый 

объект недвижимости  - залог права требования на 

строящееся недвижимое имущество либо залог пая, либо 

залог иных прав, возникающих по договору приобретения 

недвижимости на этапе строительства  

■ после регистрации права собственности – залог 

приобретенного объекта недвижимости 

 
(1) Кредит предоставляется физическим лицам, в т.ч. индивидуальным 

предпринимателям и собственникам бизнеса. В случае если заемщик является 
учредителем/ акционером компании, его доля в уставном капитале должна 
составлять не менее 10% 

(2) Для приобретения или приобретения и ремонта жилой недвижимости 
(3) Недвижимость: квартира в многоквартирном доме, апартаменты, загородный дом с 

землей, таунхаус (квартира в сблокированном, малоэтажном, многоквартирном 
жилом доме с земельным участком 

 

 
(4) Для Москвы – в рамках очертания города до 2010 года 
(5) Для комнат и комнат выраженных в долях. В случае если в залог будет передана вся 

квартира, максимальная величина кредит/ залог рассчитывается исходя из рыночной 
стоимости всей квартиры 

(6) Апартаменты  – нежилые помещения, которые могут быть использованы для 
проживания, аккредитованные в банке, как апартаменты 

(7) Для загородных таунхаусов и жилых домов с земельным участком в коттеджном 
поселке 

(8) Для кредитов с комбинированной процентной ставкой по истечению 12 месяцев с даты 
выдачи кредита процентная ставка изменяется ежеквартально в дату, следующую за 
датой ежемесячного платежа и зависит от независимой индикативной ставки Mos Prime 
Rate, рассчитываемой Национальной валютной ассоциацией на основе ставок 
предоставления рублевых депозитов ведущими участниками российского денежного 
рынка, предоставляемых на московском рынке на срок 3 месяца, определяемой на 
основе публикаций Национальной валютной ассоциации. 

(9) Паспорт гражданина РФ, либо паспорт иностранного государства (предоставляется 
всеми совершеннолетними участниками сделки) и второй документ на выбор 
(заграничный паспорт, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, 
свидетельство о присвоении ИНН, удостоверение офицера, полис ОМС, СНИЛС) 

(10) Регион расположения недвижимости 

 Процентные ставки – фиксированные или комбинированные(8) 

 Возможно предоставление минимального пакета документов(9) при 

одновременном выполнении условий: 

■ подача заявки на сумму до 12 000 000 рублей для Москвы и 

Санкт-Петербурга либо до 5 000 000 рублей для остальных 

регионов(10)  

■ использования кредита для приобретения, либо приобретения и 

проведения ремонта квартиры 

■ внесении первоначального взноса в размере не менее 40% от 

стоимости приобретаемого жилья 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАРИФОМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ «ВЫБЕРИ СВОЮ СТАВКУ»! 
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ИПОТЕКА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ: ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 

ФИКСИРОВАННЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, 

% ГОДОВЫХ 

КОМБИНИРОВАННЫЕ(2) ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, 

% ГОДОВЫХ 

(1) Регион расположения недвижимости 
(2) Условия  снижения процентной ставки по тарифу «Выбери свою ставку» не 

применимы 
(3) Устанавливается в случае, если значение процентной ставки, определенное в 

соответствии с параметрами программы будет ниже указанного значения 
(4) Устанавливается в случае, если значение процентной ставки, определенное в 

соответствии с параметрами программы превышает указанное  значение 

при доходе, подтвержденном справкой 2-НДФЛ, с применением тарифа «Выгодный» при доходе, подтвержденном справкой 2-НДФЛ 

от 10% до 

50% (вкл.) 

от 50% до 65% 

(вкл.) 

от 65% до 80% 

(вкл.) 

500 000,00 - 12 000 000,00/

300 000,00 - 5 000 000,00

12 000 000,01 - 20 000 000,00/

5 000 000,01 - 10 000 000,00

от 20 000 000,01/

от 10 000 000,01

Отношение суммы кредита к рыночной 

стоимости залога

13,35 13,85 14,35

13,85 14,35 не применимо

14,35 не применимо не применимо

Сумма, рублей

Москва и Санкт-Петербург/

Другие регионы
(8) К/З от 10% до 

50% (вкл.) 

К/З от 50% до 

65% (вкл.) 

К/З от 65% до 

80% (вкл.) 

500 000,00 - 12 000 000,00/

300 000,00 - 5 000 000,00

12 000 000,01 - 20 000 000,00/

5 000 000,01 - 10 000 000,00

от 20 000 000,01/

от 10 000 000,01
15,35 не применимо не применимо

14,85 15,35 не применимо

Сумма, рублей

Москва и Санкт-Петербург/

Другие регионы
(1)

Фиксированная ставка в первые 12 

месяцев, %

14,35 14,85 15,35

Ставка в последующий 

период
(2) 4,85%MosPrime 3мес +

Минимально допустимое базовое значение 

процентной ставки
(3) 10,85%

Максимально допустимое базовое значение 

процентной ставки
(4) 21,85%

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАРИФОМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ «ВЫБЕРИ СВОЮ СТАВКУ»! 

*ставка указана с применением тарифа «Выгодный» 

*ставка указана с применением тарифа «Выгодный» 
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

КРЕДИТ(1) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ(2) 

НА ПЕРВИЧНОМ(3) ИЛИ ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 

ПОД ЗАЛОГ ПРИОБРЕТАЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, % ГОДОВЫХ 

при доходе, подтвержденном справкой 2-НДФЛ, с применением тарифа «Выгодный» 

 Использование средств материнского 

капитала в качестве первоначального взноса 

 Минимальное соотношение Кредит/Залог: 10%       

 Соотношение суммы кредита к стоимости залога 

до 100% на момент выдачи кредита, до 

внесения средств материнского капитала 

 Сумма кредита: 800 000 – 20 000 000 рублей 

 Срок кредита: 36 – 300 месяцев 

(2) Недвижимость: квартира в многоквартирном доме, комната, загородный дом с землей, 
таунхаус (квартира в сблокированном, малоэтажном, многоквартирном жилом доме с 
земельным участком) 

(3) Обязательным условием предоставления кредита является наличие у застройщика 
аккредитации в банке 

(4) Для перечисления средств (части средств) материнского капитала в счет погашения 
задолженности по кредиту необходимо обратиться в отделение Пенсионного Фонда РФ в 
течение 90 календарных дней с даты выдачи кредита 

(5) Для комнат и комнат выраженных в долях. В случае если в залог будет передана вся 
квартира, максимальная величина кредит/ залог рассчитывается исходя из рыночной 
стоимости всей квартиры 

(6) Для загородных таунхаусов и жилых домов с земельным участком в коттеджном поселке 

(1) Кредит предоставляется физическим лицам, в т.ч. индивидуальным 
предпринимателям и собственникам бизнеса. В случае если заемщик является 
учредителем/ акционером компании, его доля в уставном капитале должна составлять 
не менее 10%. Для получения кредита дополнительно предоставляются: 
Государственный сертификат на материнский (семейный капитал); документ из 
территориального органа Пенсионного Фонда РФ об остатке средств материнского 
капитала (может быть предоставлен в течение 90 календарных дней с даты принятия 
решения Банком о выдаче кредита вместе с документами по кредитуемому объекту 
недвижимости) 

государственная регистрация права собственности и 

оформление закладной на приобретенный объект 

недвижимости

-1,0%

Отношение суммы кредита к рыночной стоимости 

залога после внесения средств материнского 

капитала (4)

до 80% для квартир и таунхаусов

до 70% для комнат(5)

до 60% для загородной недвижимости(6)

Срок кредита

15,35

36 - 300 мес.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАРИФОМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ «ВЫБЕРИ СВОЮ СТАВКУ»! 

*ставка указана с применением тарифа «Выгодный» 
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КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 Соотношение суммы кредита к стоимости залога(3) не более: 

■ 60% для квартир и таунхаусов, находящихся в черте города(4)  

■ 50% для загородной недвижимости(5)  

 Срок кредита: 12 – 300 месяцев 

 Процентные ставки – фиксированные или комбинированные(6) 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАРИФОМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ «ВЫБЕРИ СВОЮ СТАВКУ»! 

(1) Кредит предоставляется физическим лицам, в т.ч. индивидуальным предпринимателям и 
собственникам бизнеса. В случае если заемщик является учредителем/ акционером 
компании, его доля в уставном капитале должна составлять не менее 10% 

(2) Залог объекта жилой недвижимости, имеющегося в собственности заемщика/ 
созаемщика. 

(3) При предоставлении кредита под залог имеющейся недвижимости лицу, являющемуся 
индивидуальным предпринимателем или собственником бизнеса, максимально 
допустимое соотношение суммы кредита к стоимости залога 50% 

(4) Для Москвы – в рамках очертания города до 2010 года 
(5) Для загородных таунхаусов и жилых домов с земельным участком в коттеджном поселке 

 
 

 
(6) Для кредитов с комбинированной процентной ставкой по истечению 12 месяцев с даты 

выдачи кредита процентная ставка изменяется ежеквартально в дату, следующую за 
датой ежемесячного платежа и зависит от независимой индикативной ставки Mos Prime 
Rate, рассчитываемой Национальной валютной ассоциацией на основе ставок 
предоставления рублевых депозитов ведущими участниками российского денежного 
рынка, предоставляемых на московском рынке на срок 3 месяца, определяемой на 
основе публикаций Национальной валютной ассоциации. 

(7) Регион расположения недвижимости 
(8) Условия  снижения процентной ставки по тарифу «Выбери свою ставку» не применимы 
(9) Устанавливается в случае, если значение процентной ставки, определенное в 

соответствии с параметрами программы будет ниже указанного значения 
(10) Устанавливается в случае, если значение процентной ставки, определенное в 

соответствии с параметрами программы превышает указанное  значение 
(11) Заемщику необходимо предоставить подтверждение целевого использования не менее, 

чем на 100% от выданной суммы кредита/займа, в противном случае обязательство 
Заемщика считается невыполненным 
 

КРЕДИТ(1) НА РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

ПОД ЗАЛОГ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ(2)  

ФИКСИРОВАННЫЕ СТАВКИ, % ГОДОВЫХ 
при доходе, подтвержденном справкой 2-НДФЛ, с применением тарифа «Выгодный» 

КОМБИНИРОВАННЫЕ(8) СТАВКИ, % ГОДОВЫХ 
при доходе, подтвержденном справкой 2-НДФЛ 

от 10% до 

40% (вкл.) 

от 40% до 50% 

(вкл.) 

от 50% до 60% 

(вкл.) 

500 000,00 - 12 000 000,00/

300 000,00 - 5 000 000,00

12 000 000,01 - 20 000 000,00/

5 000 000,01 - 10 000 000,00

от 20 000 000,01/

от 10 000 000,01

Отношение суммы кредита к рыночной 

стоимости залога

16,35 17,35 18,35

17,35 18,35 не применимо

18,35 не применимо не применимо

Сумма, рублей

Москва и Санкт-Петербург/

Другие регионы
(7)

К/З от 10% до 

40% (вкл.) 

К/З от 40% до 

50% (вкл.) 

К/З от 50% до 

60% (вкл.) 

500 000,00 - 12 000 000,00/

300 000,00 - 5 000 000,00

12 000 000,01 - 20 000 000,00/

5 000 000,01 - 10 000 000,00

от 20 000 000,01/

от 10 000 000,01

Сумма, рублей

Москва и Санкт-Петербург/

Другие регионы
(7)

Фиксированная ставка в первые 12 

месяцев, %

18,35 19,35 не применимо

17,35 18,35 19,35

19,35 не применимо не применимо

Ставка в последующий 

период
(8) 7,75%

-3,0%

Максимально допустимое базовое значение 

процентной ставки
(10) 24,75%

предоставление документов, подтверждающих целевое 

использование кредитных средств при предоставлении кредита на 

приобретение жилой недвижимости
(11)

MosPrime 3мес +

Минимально допустимое базовое значение 

процентной ставки
(93) 13,75%

*ставка указана с применением тарифа «Выгодный» 

*ставка указана с применением тарифа «Выгодный» 
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КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА: УСЛОВИЯ 

 
(4) Для кредитов с комбинированной процентной ставкой по истечению 12 месяцев с даты 

выдачи кредита процентная ставка изменяется ежеквартально в дату, следующую за 
датой ежемесячного платежа и зависит от независимой индикативной ставки Mos Prime 
Rate, рассчитываемой Национальной валютной ассоциацией на основе ставок 
предоставления рублевых депозитов ведущими участниками российского денежного 
рынка, предоставляемых на московском рынке на срок 3 месяца, определяемой на 
основе публикаций Национальной валютной ассоциации. 

КРЕДИТ(1) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕЖИЛОЙ 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ(2) 

 Залог – приобретаемая или имеющаяся в собственности 

коммерческая недвижимость 

 Соотношение суммы кредита к стоимости залога не более 

50% 

 Сумма кредита:  

■ от 500 000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга 

■ от 300 000 рублей для остальных регионов 

 Срок кредита(3): 36 – 120 месяцев 

 Процентные ставки – фиксированные или 

комбинированные(4) 

(1) Кредит предоставляется физическим лицам, в т.ч. индивидуальным предпринимателям 
и собственникам бизнеса. В случае если заемщик является учредителем/ акционером 
компании, его доля в уставном капитале должна составлять не менее 10% 

(2) Недвижимость: офисы; торговые , производственные, складские и промышленные 
помещения; гаражи (машиноместа); земельные участки; вспомогательные объекты 
недвижимого имущества 

(3) Срок кредита зависит от категории залога, определяемой основными требованиями, 
предъявляемыми Банком к предмету залога 

КРЕДИТ(1) НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕЛИ ПОД ЗАЛОГ 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ(2) 

 Залог – имеющаяся в собственности коммерческая 

недвижимость 

 Соотношение суммы кредита к стоимости залога не более 

50% 

 Сумма кредита:  

■ от 500 000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга 

■ от 300 000 рублей для остальных регионов 

 Срок кредита(3): 12 – 120 месяцев 

 Процентные ставки – фиксированные или 

комбинированные(4) 

 

СТАВКИ НИЖЕ СТАНДАРТНЫХ НА 0,15% ДЛЯ КЛИЕНТОВ, СОТРУДНИКОВ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ И 

ПАРТНЕРОВ БАНКА! ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАРИФОМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ «ВЫБЕРИ СВОЮ СТАВКУ»! 
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КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА: ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

ФИКСИРОВАННЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, 

% ГОДОВЫХ 

КОМБИНИРОВАННЫЕ(2) ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, 

% ГОДОВЫХ 

(1) Регион расположения недвижимости 
(2) Условия  снижения процентной ставки по тарифу «Выбери свою ставку» не 

применимы 
(3) Устанавливается в случае, если значение процентной ставки, определенное в 

соответствии с параметрами программы будет ниже указанного значения 
(4) Устанавливается в случае, если значение процентной ставки, определенное в 

соответствии с параметрами программы превышает указанное  значение 

до гос. регистрации права собственности на приобретаемый объект  

недвижимости при доходе, подтвержденном справкой 2-НДФЛ, с применением тарифа 

«Выгодный» 

до гос. регистрации права собственности на приобретаемый объект  

недвижимости при доходе, подтвержденном справкой 2-НДФЛ 

-1,0%
государственная регистрация права собственности и оформление 

закладной на приобретенный объект недвижимости

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАРИФОМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ «ВЫБЕРИ СВОЮ СТАВКУ»! 

от 10% до 

30% (вкл.) 

от 30% до 40% 

(вкл.) 

от 40% до 50% 

(вкл.) 

500 000,00 - 12 000 000,00/

300 000,00 - 5 000 000,00

12 000 000,01 - 20 000 000,00/

5 000 000,01 - 10 000 000,00

от 20 000 000,01/

от 10 000 000,01

Сумма, рублей

Москва и Санкт-Петербург/

Другие регионы
(1)

Отношение суммы кредита к рыночной 

стоимости залога

17,35 18,35 19,35

18,35 19,35 не применимо

19,35 не применимо не применимо

К/З от 10% до 

30% (вкл.) 

К/З от 30% до 

40% (вкл.) 

К/З от 40% до 

50% (вкл.) 

500 000,00 - 12 000 000,00/

300 000,00 - 5 000 000,00

12 000 000,01 - 20 000 000,00/

5 000 000,01 - 10 000 000,00

от 20 000 000,01/

от 10 000 000,01
не применимо не применимо

19,35 20,35 не применимо

Сумма, рублей

Москва и Санкт-Петербург/

Другие регионы
(1)

Фиксированная ставка в первые 12 

месяцев, %

18,35 19,35 20,35

20,35

Ставка в последующий 

период
(2) 6,85%

-1,0%
государственная регистрация права собственности и оформление 

закладной на приобретенный объект недвижимости

MosPrime 3мес +

Максимально допустимое базовое значение 

процентной ставки
(4) 22,85%

Минимально допустимое базовое значение 

процентной ставки
(3) 11,85%

*ставка указана с применением тарифа «Выгодный» 

*ставка указана с применением тарифа «Выгодный» 
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КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕЛИ 

ФИКСИРОВАННЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, 

% ГОДОВЫХ 

КОМБИНИРОВАННЫЕ(2) ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, % 

ГОДОВЫХ 

(1) Регион расположения недвижимости 
(2) Условия  снижения процентной ставки по тарифу «Выбери свою ставку» не 

применимы 
(3) Устанавливается в случае, если значение процентной ставки, определенное в 

соответствии с параметрами программы будет ниже указанного значения 
(4) Устанавливается в случае, если значение процентной ставки, определенное в 

соответствии с параметрами программы превышает указанное  значение 

при доходе, подтвержденном справкой 2-НДФЛ, с применением тарифа «Выгодный» при доходе, подтвержденном справкой 2-НДФЛ 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАРИФОМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ «ВЫБЕРИ СВОЮ СТАВКУ»! 

500 000,00 - 12 000 000,00/

300 000,00 - 5 000 000,00

12 000 000,01 - 20 000 000,00/

5 000 000,01 - 10 000 000,00

от 20 000 000,01/

от 10 000 000,01

от 10% до 50% (вкл.) 

19,35

19,85

20,35

Отношение суммы кредита к рыночной 

стоимости залога

Сумма, рублей

Москва и Санкт-Петербург/

Другие регионы
(1)

500 000,00 - 12 000 000,00/

300 000,00 - 5 000 000,00

12 000 000,01 - 20 000 000,00/

5 000 000,01 - 10 000 000,00

от 20 000 000,01/

от 10 000 000,01

20,35

20,85

21,35

Сумма, рублей

Москва и Санкт-Петербург/

Другие регионы
(1)

Фиксированная ставка в первые 12 

месяцев, %

К/З от 10% до 50% (вкл.) 

Ставка в последующий 

период
(2) 9,85%

Максимально допустимое базовое значение 

процентной ставки
(4) 26,85%

MosPrime 3мес +

Минимально допустимое базовое значение 

процентной ставки
(3) 15,85%

*ставка указана с применением тарифа «Выгодный» 

*ставка указана с применением тарифа «Выгодный» 
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ИПОТЕКА БЕЗ ГРАНИЦ: УСЛОВИЯ 

 Тип кредита — возобновляемая кредитная линия(2)  

 Сумма кредита:  

■ от 500 000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга 

■ от 300 000 рублей для остальных регионов 

 Обеспечение(3)   — залог  имеющегося недвижимого имущества(4) 

 Комбинированные процентные ставки: фиксированная ставка в первые 3 

месяца кредитования, ставка в последующий период - плавающая(5)  

 Досрочное погашение — без комиссии 

 Комиссия за выдачу траншей — 1% от суммы транша, возможна отмена комиссии 

 Штраф за несвоевременное выполнение обязательств по внесению платежей — 

0,3% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день 

просрочки 

 Страхование — Жизнь, Недвижимость, Титул(6) 

 Дополнительные расходы: стоимость государственной регистрации сделки по 

тарифам регистрирующего органа; в случае нотариального удостоверения 

договоров по сделкам с недвижимостью: по тарифам, установлен-

ным  законодательством РФ; стоимость аренды депозитарных ячеек при расчетах 

через депозитарные ячейки, зависит от размера ячеек и текущих тарифов Банка 

(4) В залог принимается недвижимость принадлежащая Заемщику, либо 
третьим лицам, которыми могут выступать его супруг/а, родители, 
совершеннолетние дети, родные братья и сестры 

(5) Процентная ставка изменяется ежеквартально в дату, следующую за 
датой ежемесячного платежа и зависит от независимой индикативной 
ставки Mos Prime Rate, рассчитываемой Национальной валютной 
ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых депозитов 
ведущими участниками российского денежного рынка, предоставляемых 
на московском рынке на срок 3 месяца, определяемой на основе 
публикаций Национальной валютной ассоциации. 

(6) Виды страхования: Жизнь – страхование жизни и потери 
трудоспособности, Недвижимость – страхование утраты и повреждения 
предмета залога, Титул – страхование утраты права собственности на 
приобретаемый объект недвижимости. Страхование Титула не 
оформляется в случае, если недвижимость находится в собственности 
более 3-х лет. Возможна отмена страхования Жизни и Титула. 

(7) По соглашению сторон период может быть продлен до 10 лет 
(8) Срок пользования и погашения кредита под залог нежилой 

(коммерческой) недвижимости, зависит от категории залога 
 

1-ЫЙ ПЕРИОД – ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ  

 Срок: 

■ 5 лет — залог жилой недвижимости(7)  

■ до 3 лет(8) — залог нежилой недвижимости 

 Проценты — начисляются только на сумму 

использованного лимита кредитования   

 Лимит кредитования — возобновляемый(2), «взял 

средства – погасил частично – снова взял» 

 Погашение — только проценты за кредитную линию 

ПРОГРАММЫ ТРАНСКАПИТАЛБАНКА ПОЗВОЛЯЮТ КЛИЕНТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО  

СФОРМИРОВАТЬ КРЕДИТ С УДОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ И ПОДХОДЯЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ! 

КРЕДИТ(1)  НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕЛИ 

(1) При предоставлении кредита под залог имеющейся недвижимости лицу, являющемуся 
индивидуальным предпринимателем или владельцем бизнеса, максимально допустимое соотношение 
суммы кредита к стоимости залога 50%. Собственник бизнеса – учредитель/акционер компании, доля 
которого составляет не менее 10% от капитала. 

(2) В случае снижения размера фактически используемых денежных средств ниже 10% от установленного 
лимита, кредитная линия перестает быть возобновляемой и заемщик теряет право на получение 
следующих траншей  

(3) В качестве дополнительного обеспечения Банк может запросить  поручительство физического лица, 
либо залог дополнительной недвижимости 
 
 

2-ОЙ ПЕРИОД – ПОГАШЕНИЕ  

 Срок: 

■ до 10 лет — залог  жилой недвижимости 

■ до 7 лет(8) — залог  нежилой недвижимости 

 Погашение — ежемесячно равными (аннуитетными) 

платежами 
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ИПОТЕКА БЕЗ ГРАНИЦ: ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ(1) 

 Срок кредитования  до 15 лет  

 Залог – жилая недвижимость 

 Соотношение суммы кредита к стоимости залога  не более: 

■ 60% для квартир и таунхаусов, находящихся в черте города(2)  

■ 50% для загородной недвижимости(3) 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАРИФОМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ «ВЫБЕРИ СВОЮ СТАВКУ»! 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, % ГОДОВЫХ 
при доходе, подтвержденном справкой 2-НДФЛ 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, % ГОДОВЫХ 
при доходе, подтвержденном справкой 2-НДФЛ 

 Соотношение суммы кредита к стоимости залога  не более 40%  

КРЕДИТ  НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕЛИ 

 Срок кредитования  до 10 лет  

 Залог – нежилая коммерческая недвижимость(5)  

КРЕДИТ  НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ЖИЛОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

К/З 40% и 

менее 

К/З от 40% до 

50% (вкл.) 

К/З от 50% до 

60% (вкл.) 

500 000,00 - 12 000 000,00/

300 000,00 - 5 000 000,00

12 000 000,01 - 20 000 000,00/

5 000 000,01 - 10 000 000,00

от 20 000 000,01/

от 10 000 000,01

17,35 17,85 18,35

17,85 18,35 не применимо

18,35 не применимо не применимо

Сумма, рублей

Москва и Санкт-Петербург/

Другие регионы
(4)

Фиксированная ставка

(в первые 3 месяца), %

500 000,00 - 12 000 000,00/

300 000,00 - 5 000 000,00

12 000 000,01 - 20 000 000,00/

5 000 000,01 - 10 000 000,00

от 20 000 000,01/

от 10 000 000,01

Сумма, рублей

Москва и Санкт-Петербург/

Другие регионы
(4)

Фиксированная ставка

(в первые 3 месяца), %

18,85

19,35

19,85

(1) Условия  снижения процентной ставки по тарифу «Выбери свою ставку» не 
применимы 

(2) Для Москвы – в рамках очертания города до 2010 года 
(3) Для загородных таунхаусов и жилых домов с земельным участком в коттеджном поселке 
(4) Регион расположения недвижимости 
(5) Недвижимость: офисы; торговые , производственные, складские и промышленные 

помещения; гаражи (машиноместа); земельные участки; вспомогательные объекты 
недвижимого имущества 

(6) Устанавливается в случае, если значение процентной ставки, определенное в 
соответствии с параметрами программы будет ниже указанного значения 

(7) Устанавливается в случае, если значение процентной ставки, определенное в 
соответствии с параметрами программы превышает указанное  значение 
 

Ставка в последующий период 7,85%MosPrime 3мес +

Минимально допустимое базовое значение 

процентной ставки
(6) 13,85%

Максимально допустимое базовое значение 

процентной ставки
(7) 24,85%

Ставка в последующий период 9,85%

Минимально допустимое базовое значение 

процентной ставки
(6) 15,85%

Максимально допустимое базовое значение 

процентной ставки
(7) 26,85%

MosPrime 3мес +
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ИПОТЕКА: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И ТАРИФЫ(1)  

ПРОГРАММЫ ТРАНСКАПИТАЛБАНКА ПОЗВОЛЯЮТ КЛИЕНТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО  

СФОРМИРОВАТЬ КРЕДИТ С УДОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ И ПОДХОДЯЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ! 

(1) Не распространяются на программу «Ипотека с государственной поддержкой» 
(2) В рамках программ «Ипотека на первичном рынке», «Ипотека на вторичном рынке», 

«Материнский капитал» и «Коммерческая ипотека (на покупку)» 
(3) В рамках программ «Ипотека без границ», «Кредит под залог жилой недвижимости» и 

«Коммерческая ипотека (на потребительские цели)»  
(4) В рамках программ «Ипотека на первичном рынке» и «Ипотека на вторичном рынке» 
(5) В рамках программы «Ипотека без границ» 

+ 0,50%

+ 0,75%

+ 2,00%

+ 0,50%

+ 2,50%

+ 1,00%

+ 2,00%

+ 0,50%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ:

изменение 

ставки, %

Подтверждение доходов справкой по форме Банка

Отмена страхования жизни и риска потери трудоспособности 

заемщика (по выбору заемщика)

Отмена страхования титула передаваемого в залог имущества 

(по выбору заемщика)

Приобретение апартаментов
(4)

Заемщик - индивидуальный предприниматель, собственник 

бизнеса
(3)

Предоставление в залог  нежилой (коммерческой 

недвижимости)
(5)

Отмена комиссии за выдачу траншей по выбору заемщика 
(5)

Предоставление минимального пакета документов
(2)

(6) Применим только для кредитов с фиксированной ставкой – на весь срок кредита 
(7) Платеж за изменение ставки уплачивается единовременно при выдаче кредита 

Тарифы  

ВЫБЕРИ СВОЮ СТАВКУ! 

размер платежа за 

снижение ставки, % от 

суммы кредита(5) 

снижение  

ставки,  

Выгодный 4,50% - 1,50% 

Сбалансированный 3,00% - 1,00% 

Практичный 1,50%   - 0,50% 

Экономный нет нет 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ 

• Заявление-анкета; 

• Паспорт гражданина РФ; 

• Справка о доходах по форме № 2-НДФЛ, либо по форме Банка не менее чем за 3 мес.; 

• Заверенная организацией-работодателем копия трудовой книжки или трудового договора. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (СОТРУДНИК ПО НАЙМУ) 

•Заявление-анкета; 

•Паспорт гражданина РФ; 

•Второй документ на выбор Заемщика:  

  заграничный паспорт; 

  водительское удостоверение; 

  пенсионное удостоверение; 

  свидетельство о присвоении ИНН; 

  удостоверение офицера; 

  полис ОМС; 

  СНИЛС. 

  *распространяется на покупку квартиры, комнаты, таунхауса, апартаментов на первичном или вторичном рынке, в т.ч.    

    распространяется на ИП и собственников бизнеса 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПВ ОТ 40% * 

ПРОГРАММЫ ТРАНСКАПИТАЛБАНКА ПОЗВОЛЯЮТ КЛИЕНТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО  

СФОРМИРОВАТЬ КРЕДИТ С УДОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ И ПОДХОДЯЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ! 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИП И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА 
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 Заявление-анкета; 

 Паспорт гражданина РФ; 

 Устав организации; 

 Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках (за последний отчетный период); 

 Справка по форме НДФЛ, либо платежные 

(расчетные) документы, подтверждающие факт 

получения дивидендов; 

 Протокол (выписки из него) учредительного 

собрания Обществ/Акционеров о распределении 

прибыли/выплате дивидендов (не требуется при 

предоставлении справок по форме НДФЛ). 

 

  Заявление-анкета; 

  Паспорт гражданина РФ; 

  Свидетельство о регистрации(ОГРН); 

  Лицензии, патенты (при наличии); 

  Налоговая декларация за 2 предыдущих   

   отчетных периода и/или* справка по   

   форме Банка (Декларация обязательна по   

   программе «Под залог недвижимости»); 

  Свидетельство о присвоении ИНН; 

  Удостоверение адвоката (для адвокатов). 

СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА ИП/НОТАРИУС/АДВОКАТ 

ПРОГРАММЫ ТРАНСКАПИТАЛБАНКА ПОЗВОЛЯЮТ КЛИЕНТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО  

СФОРМИРОВАТЬ КРЕДИТ С УДОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ И ПОДХОДЯЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ! 
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КОНТАКТЫ 

Лазарева Олеся 

Гл. менеджер 

Отдела продаж ипотечных кредитов 

Ипотечный центр «Воронцовский» 

Адрес: 107031,г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35 

Е-mail: lazareva_ov@transcapital.ru,  

Телефон: +7 (495) 797-32-00, доб.1887 

Моб: +7(985) 725 22 49 
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Кутнов Алексей Владимирович 

Начальник отдела продаж ипотечных кредитов 

Ипотечный центр «Воронцовский» 

Адрес: 107031,г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35 

Е-mail: kutnov_av@transcapital.ru,  

Телефон: +7 (495) 797-32-00, доб.2334 

Моб: +7(916) 060 66 15 

 

 


