Ставка

Максимальный
срок

Ипотека.
Строящееся жилье

Ипотека. Готовое
жилье (вторичный
рынок и/ или у
Застройщика)

Ипотека. Готовое
жилье (жилой дом
с земельным
участком)

Ипотека для
военных

Рефинансирование

11.4 %
Если площадь
квартиры больше
65 м2 процентная
ставка 10.4 %

11.75%*
Если площадь
квартиры больше 65
м2 процентная
ставка 10.75 %

11.75%*

11.4%

11.75%*

До 30 лет

До 30 лет

До 30 лет

До 14 лет

До 30 лет

До 20 лет

До 20 лет

от 500 000

от 500 000

от 500 000

2 150 000

от 500 000

от 500 000

50% от оценочной
стоимости объекта

от 15%

от 15 %

от 40%

Формируется за
счет НИС

от 20 %

от 40%

нет

Ставка 11,25 % по
заявкам поданным
через «Личный
кабинет»

Покупка квартир на
вторичном рынке
или у застройщика.

Требования к
объекту:
- не далее 15 км. от
г. Твери
- не старше 20 лет
- проведены все
коммуникации
- материал
перекрытий и
стен: кирпич,
пено-газоблоки и
т.д. (не дерево)
-прочие*

Программа
рефинансирования
ипотечных кредитов,
выданных в сторонних
Банках на приобретение
квартиры в
многоквартирных домах

**Процентная ставка
устанавливается в
зависимости от
программы
кредитования Ипотека
по 2м документам без
подтверждения дохода
с надбавкой 0,5%.
Может быть
рассмотрена как на
вторичное жилье, так и
на строящееся, кроме
домов с зем.участком

Победа над
формальностями
(по двум документам)

от 11.9%**

Ипотека.
Нецелевой

14,1 %*

Сумма кредита

Размер
первоначального
взноса (от
стоимости
квартиры)
Примечания

Ставка 11.6 % по
заявкам поданным
через «Личный
кабинет»

Программа
действует как на
первичное
(строящееся), так и
на вторичное
жилье

Только для
клиентов,
работающих по
найму. Кредит
предоставляется
под залог
квартиры,
распложенной
строго в
г. Тверь

*По стандартным ипотечным программам Банка для зарплатных клиентов предоставляется дисконт к ставке – 0,5%.
*По заявкам, поданных через систему Личный кабинет Партнера предоставляется дисконт к ставке -0,15%.
По всем вопросам Вы можете обратиться в Отдел ипотечного кредитования Банка ВТБ24 (ПАО) по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д.47/102 или связаться с нами по телефонам:
(4822) 35-93-63, 8-915-704-95-88

