
Ипотечные продукты с 
государственной поддержкой



Семейная ипотека

Ставка

от5,1%

Параметры:

 покупка квартиры в строящемся доме у застройщика или 

по ДУПТ у любого лица;

 приобретения готового жилья у застройщика;

 строительство частного дома по договору подряда;

 покупка земельного участка с дальнейшим 

строительством дома. первоначальный  
взнос

от 15%

сумма кредита  

до 12 млн руб.

срок

кредитования  

до 30 лет

Дисконты:

 Лояльность – 0,2 п.п

Первоначальный взнос:

—Доход по ПФР – от 15%

—Доход без ПФР – от 20%

Надбавки:

 Без ПФР + 0,5 п.п.

Заемщики – семьи, в которых ребенок родился с 01.01.2018г.  
или семьи имеющих ребенка с ограниченными возможностями

Ипотечный кредит можно оформить до 31.12.2023 года



Льготная ипотека на новостройки

от11,3%

Ставка Параметры:

первоначальный  
взнос

от 15%

сумма кредита  

до 12 млн руб.

срок

кредитования  

до 30 лет

Дисконты:

 Лояльность – 0,2 п.п

Первоначальный взнос:

—Доход по ПФР – от 15%

—Доход без ПФР – от 20%

Надбавки:

 Без ПФР + 0,5 п.п.

 Без личного страхования
+0,8 п.п.

 покупка квартиры в строящемся доме;

 приобретения готового жилья у застройщика;

 строительство частного дома по договору подряда;

 покупка земельного участка с дальнейшим строительством дома. 

продлена до 1 июля 2022 года! 



Индивидуальное  строительство жилого дома

Семейная Ипотека  
с господдержкой  
от 5,1%

программа для семей,  
в которых ребенок  
родился с 01.01.2018г.
(или семьи имеющих ребенка  
с ограниченными  
возможностями)

Льготное
ИЖС
от 11,3%

расширение Постановления
566 «Льготного кредитования»  
на ИЖС, срок программы до
01.07.2022 г.

Классическое
ИЖС
от 16,3%

собственный продукт  
Банка «ДОМ.РФ»

Хозяйственным  
способом
от 16,3%

строительство дома  
собственными силами
клиента, без привлечения  
специализированного  
застройщика

Продуктами предусмотрено*:

 Траншевая система финансирования стройки (поэтапный перевод денежных средств)

 100% авансирование
*зависит от формы приобретения и договоренностей клиента со строительной компанией

Цель кредитования:

 Приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома

 Строительство на имеющемся земельном участке



 Контакты специалистов по ипотечному кредитованию:

 Токарева Мария, +79220409906, 

 Баранова Татьяна, +79220053171

 Консультации и оформление сделок по адресу: 

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 63


