
  

 

 
 
 

 
У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

                                   Решением Сектора по тарифам 
Финансового Комитета                                               

 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) 

ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ УСЛУГИ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ с государственной поддержкой, для работников 

аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий
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АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) далее именуется Банк 

1 Условия кредитования и погашения задолженности 

1.1. Цель кредитования 

1. Приобретение у Юридических лиц (за исключением управляющей 
компании инвестиционного фонда) находящихся на этапе 
строительства жилых помещений в многоквартирных домах, по 
договорам участия в долевом строительстве (договорам уступки права 
требования по договорам участия в долевом строительстве); 

2. Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме 
по договорам купли – продажи, заключенным с юридическими лицами 
(за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) или 
с индивидуальными предпринимателями, являющимися первыми 
собственниками таких жилых помещений, и зарегистрировавшими 
право собственности на указанные жилые помещения, после 
получения разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию. 

1.2 Валюта кредита Рубли РФ 

1.3 Размер кредита
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Не более 85% от стоимости приобретаемых прав  требования на жилое 
помещение (квартиру)/приобретаемого  жилого  помещения (квартиры)
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1.4 Минимальная сумма кредита 300 000 рублей РФ 

1.5 Максимальная сумма кредита
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18 000 000 рублей РФ (включительно) для приобретения (строительства) 
жилых помещений, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации, численность населения которого на начало календарного года, 
предшествовавшего году заключения кредитного договора, составляла 1 
млн. человек или более  

9 000 000 рублей РФ (включительно) для приобретения (строительства) 
жилых помещений, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации, численность населения которого на начало календарного года, 
предшествовавшего году заключения кредитного договора, составляла до 1 
млн. человек  

1.6 Первоначальный взнос (в % от стоимости 
приобретаемой недвижимости)  

От 15%  

1.7 Срок  кредита (включительно) До 30 лет 

1.8 Процентная ставка
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 4,50%

 

1.9 Пени за просрочку платежей 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки  

1.10 Досрочное погашение кредита или  

его части 
Осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора 

 

2 Дополнительные комиссии, уплачиваемые Заемщиком   

                                                 
1
Условия кредитования, в том числе размер процентной ставки по кредиту, устанавливаются с учетом возмещения Банку недополученных доходов за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с Правилами возмещения недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным работникам 
аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (далее Правила), утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2022г. № 805 и от 30 июня «№1177; 
2
Максимальный размер кредита определяется на основании платежеспособности  Заемщиков, при этом  размер заработной платы  с учетом налога на доходы физических 

лиц составляет от 150 000 рублей для работника организации, местом нахождения которой является город, численность населения которого на начало календарного года, 
предшествовавшего году заключения кредитного договора, составляла более 1 млн. человек и от 100 000 рублей в городах присутствия Банка, где численность до 1 млн. 
человек; 
3
Первоначальный взнос формируется за счет собственных средств, в том числе полученных из федерального бюджета (включая средства материнского (семейного) 

капитала), бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов либо от организации - работодателя Заемщика, в размере не менее 15% стоимости приобретаемой недвижимости (при 
этом, в случае использования бюджетных средств при формировании первоначального взноса необходимо привлечение собственных средств в размере не менее 10,01% от 
стоимости приобретаемой недвижимости); 
Стоимость приобретаемого объекта недвижимости (квартиры), определяется: 
-   по договору, на основании которого приобретается право требования на жилое помещение; 
- как наименьшая из двух стоимостей   жилого помещения: стоимость, определенная продавцом (юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем) и 
Заемщиком/Созаемщиками и оценочная стоимость данного помещения. 
4
 Размер  кредита устанавливается в зависимости от численности  населения в соответствии с официальной статистической информацией, сформированной  федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных процессах в РФ (Федеральная служба государственной статистики (Росстат)); 
 Максимальный размер кредита для каждого Заемщика (Созаемщиков) определяется на основании его (их) платежеспособности; 
 Максимальный размер кредита для собственников бизнеса 85% и для самозанятых  70% от стоимости приобретаемой недвижимости, в том числе и в случае привлечения 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала). 
5
 Размер процентной ставки устанавливается для клиентов соответствующих Правилам программы и заключивших кредитный договор до 31.12.2024г. (включительно).  

Банк вправе повысить процентную ставку по кредиту  до размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора увеличенной на 2,5%, 
начиная с процентного периода, следующего за процентным периодом в котором выявлены следующие обстоятельства: 
- по истечении 3-х месяцев после прекращения Заемщиком работы в организации (по любому из предусмотренных трудовым законодательством оснований) и при отсутствии 
предоставления Банку сведений о своем трудоустройстве в эту же или иную организацию (условия установлены кредитным договором);  
- если Заемщик является или ранее являлся Заемщиком, одним из солидарных Заемщиков либо поручителем по другому ипотечному кредиту, по которому Банк получает или 
ранее получал возмещение недополученных доходов в соответствии с Правилами.  



  

 

 

2.1 
Оформление пакета страховых услуг 
(ежегодно) 

 В случае самостоятельного заключения Заемщиком договора страхования 
– определяется в соответствии с тарифами страховых компаний 

 

 

2.2. 

Оценка недвижимости  лицензированным 
оценщиком  В соответствии с тарифами организации-оценщика 

 

 


