
 
            

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ В НОВОСТРОЙКЕ 

Процентные ставки * 

До / После регистрации права собственности Заемщика и ипотеки Банка 

 

Сумма кредита 

Min 500 000 RUR 

Max 26 000 000 RUR 

Валюта кредита рубли 

Срок кредита 1-5 лет 1-25 лет 

Первоначальный взнос >50% >30% 15-30% 

Клиенты, получающие заработную плату на счета 

Райффайзенбанка 

 

11.50 13.00 13.50 

Клиенты, подтверждающие доход официально**  11.50 13.25 13.75 

Клиенты, подтверждающие доход справкой по форме банка  11.50 13.75 14.25 

Комиссия за выдачу кредита отсутствует 

Мораторий и штрафные санкции за досрочное погашение отсутствуют 

 

* -Указанные процентные ставки действуют при заключении комбинированного договора страхования; 

без заключения комбинированного договора страхования, ставка увеличивается на 0,5 % при условии, что сумма кредита не 

более 8 000 000 рублей для СПб и ЛО (для работающих по найму/нотариусов, занимающихся частной практикой/адвокатов с 

собственным адвокатским кабинетом, владельцев/совладельцев крупного/среднего бизнеса), сумма кредита не более 

5 000 000 рублей для СПб, 3 000 000 рублей для ЛО (для клиентов владельцев/совладельцев малого бизнеса/ИП) и 

одновременно возраст заемщика/созаемщика (в случае участия доходами) не превышает 45 лет (включительно) и 1 месяц на 

момент подачи заявления-анкеты; в иных случаях - на 3,2%. 

- Процентные ставки увеличиваются на 0,25 п.п. при подписании Кредитного   договора  по   истечении 45 дней с 

момента получения одобрения 

**за исключением клиентов, получающих заработную плату на счета Райффайзенбанка 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Райффайзенбанк по методике ЦБ РФ относится к системно значимым банкам. По результатам 1-го 
квартала 2014 года («Интерфакс-ЦЭА») занимает 11-е место по размеру активов, находится на 5-м месте 
в России по объему средств частных лиц, и на 9 месте по размеру ипотечного портфеля. 

• Высокий уровень качества обслуживания: специалирированный ипотечный центр, персональный 
клиентский менеджмент, погашение кредита через круглосуточные банкоматы cash-in 

• Быстрые сроки рассмотрения заявки (от 2 дней) 

• Принимаем в рассмотрение заполненные анкеты других банков (Сбербанк, ВТБ24, Банк Санкт-Петербург) 

• Минимальный первоначальный взнос (15%), для зарплатных клиентов (10%) 

• При заключения договора страхования жизни и трудоспособности тариф по страхованию составит всего 
0.3%-0.4%, при средней сумме кредита в 2 млн рублей – это 6-9 тыс рублей/год. 

• Учет дохода официальных и гражданских супругов 

• Учет дохода по совместительству 

• Выход на подписание кредитного договора через 1-2 дня с момента одобрения 



 

Требования к заемщику 

 

Пакет документов для рассмотрения заемщика* 

1. Анкета, Письмо-согласие с расходами  

2. Копия паспорта 

3. Свидетельство о браке/разводе или брачный договор (при наличии) 

4. Справка о доходах за последние 6 месяцев: 

       - по форме 2-НДФЛ 

       или 

       - справка по форме Банка 

5. Копия трудовой книжки 

6. Копии трудовых договоров и соглашений (в случае учета дохода от работы по совместительству) 

Дополнительно к основному доходу возможен учет дохода от сдачи недвижимого имущества в аренду или 

доход в виде пенсионных выплат. 

* Приведены основные документы, за подробной информацией необходимо обращаться к персональному менеджеру 

 
Ипотечный центр 

Санкт-Петербург, Невский пр., д.137 

Режим работы: с 9.00 до 20.00 (кроме субботы и воскресенья) 

Общий email Ипотечного центра: ipoteka-spb@raiffeisen.ru 

 

                Персональный менеджер: 

Кубарова Екатерина  
тел.: 718-68-00 (доб.4365),  (+7 931) 536   

  

 
 


