
  
 
 
 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

Решением Финансового Комитета 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
от «16» февраля 2021 года 

Настоящие   Тарифы  вступают в силу 
с «01» марта  2021 года 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)  

ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ УСЛУГИ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ  

по программе «Берем проценты на себя»
1
, в том числе  

для владельцев сертификата удостоверяющего право на материнский (семейный) капитал
2
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

далее именуется Банк 
 

1 Условия кредитования и погашения задолженности 

1.1. 

Цель кредитования 

Приобретение у Юридического лица
3
 прав требования на жилое помещение 

(квартиру)/нежилое помещение в многофункциональных комплексах 
непроизводственного назначения (апартаменты), находящегося на этапе 
строительства по договору участия в долевом строительстве, договорам об 
уступке прав по договору участия в долевом строительстве, по договорам 
купли-продажи. 

1.2 Валюта кредита Рубли РФ 

 

1.3 Размер кредита 
Не более  100,00% от стоимости приобретаемых прав требования на жилое 
помещение (квартиру) и нежилое помещение в многофункциональных 
комплексах непроизводственного назначения (апартаменты)

4
 

1.4 Минимальная сумма кредита 600 000 рублей РФ 

1.5 Максимальная сумма кредита
5
 10 000 000 рублей РФ (во всех регионах присутствия банка)  

1.6 Первоначальный взнос  (в % от стоимости 
объекта  недвижимости)

6
 

От 00,00%  

1.7 Срок  кредита (включительно) До 30 лет 

 1.8 Процентная ставка
7
 6,1%

8
 /8,1%

9 

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

1.10 Досрочное погашение кредита или  

его части 
Без ограничений

 

2 Дополнительные комиссии, уплачиваемые Заемщиком   

2.1 

Оформление пакета страховых услуг 
(ежегодно) 

Определяется в соответствии с тарифами страховых компаний; 
Страховая сумма определяется в размере кредита (остатка ссудной 
задолженности), увеличенного на 10 (Десять) процентов, но не более 
страховой стоимости предмета ипотеки. 
 

2.2. Оценка недвижимости  лицензированным 
оценщиком  

В соответствии с тарифами организации-оценщика 

 

                                                 
1
 Программа «Берем проценты  на себя» действует в соответствии с договором о предоставлении субсидии, заключенным между Банком и ПАО 

«Группа Компаний ПИК».  
2
 В случае привлечения средств материнского (семейного) капитала - граждане имеют право обратиться непосредственно  в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации либо через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг/ с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг - за получением сертификата на бумажном носителе, либо в форме 
электронного документа, путем подачи заявления, иных необходимых документов, либо получить сертификат в беззаявительном порядке. 
Приобретение апартаментов неприменимо для владельцев сертификата, удостоверяющего право на материнский (семейный) капитал ввиду 
законодательных ограничений 
3 

Перечень Юридических лиц определен в условиях кредитования по программе 
4
 Стоимость приобретаемого объекта недвижимости  определяется как стоимость, определенная продавцом (юридическим лицом) помещения и 

Заемщиком (Созаемщиками); 
5
 Максимальный размер кредита: 

до 10 000 000 рублей при первоначальном взносе от 00,00%, для наемных работников необходимо предоставление для рассмотрения заявки 
Паспорта, Анкеты и выписка из Пенсионного фонда России о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования /выписка по счету клиента по заработной плате/справка 2 НДФЛ в электронном виде/справка 2 НДФЛ; 
Максимальный размер кредита для каждого Заемщика (Созаемщиков) определяется на основании его (их) платежеспособности; 
6
 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 
7
 Надбавки к процентной ставке:  

+1% в случае, если по истечении 6 (шести) месяцев с даты передачи объекта недвижимости Заемщику (Созаемщикам),  Банку не будет 
предоставлена закладная, выданная органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
содержащая указание на обременение квартиры/апартаментов залогом (ипотекой) в пользу Банка; 
+4% в случае отсутствия личного и титульного страхования. 
8
 Ставка на первый год кредитования. Ставка установлена с учетом  компенсации Банку недополученных доходов, связанных со снижением Банком 

процентной ставки по кредитам в рамках программы кредитования «Берем процент на себя», в соответствии с условиями договора о предоставлении 
субсидии, заключенного между Банком и ПАО «Группа Компаний ПИК». 
9
 Ставка на весь срок, со второго года кредитования 


