
*8.5. Кредит на приобретение жилья в аккредитованных Банком объектах недвижимости у 
застройщика:  ООО «Финстрой». Кредит на приобретение у юридических лиц готового или у 
юридических/физических лиц, находящегося на этапе строительства жилого 
помещения/апартаментов. При использовании средств материнского капитала – приобретение 
апартаментов невозможно. Кредит предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн 
руб.  РФ. Первоначальный взнос – от 20%от 30% - при сумме кредита от 10 млн. руб. РФ и более 
(или использовании средств мат. капитала), от 40% - при подтверждении анкетными данными. 
Размер кредита не более 80% для собственников бизнеса. 60% при подтверждении дохода 
анкетными данными, но не более 6000000 руб.. Ставка уменьшается на 0,5% при подключении 
опции «Абсолютная ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от 
суммы кредита в момент проведения сделки), на 0,25% при присоединении к договору 
коллективного ипотечного кредитования. Ставка увеличивается:  на 1% до даты погашения 
кредита средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в 
течении 6 мес. применяется ставка по Тарифам), на 1%, если по истечении 6 мес. с даты передачи 
квартиры/апартаментов Заемщику Банку не будет предоставлена закладная, с регистрацией 
залога в пользу Банка (неприменимо при приобретении на первичном рынке недвижимости по 
договору купли-продажи), на 4% годовых в случае отсутствия личного и титульного страхования, 
на 1% для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность. При наличии одного 
или нескольких отклонений от утвержденных условий по Программе/не соответствии хотя бы 
одному из утвержденных Банком требований к приобретаемому объекту недвижимости ставка 
увеличивается на 1%. Оформление пакета страховых услуг (ежегодно).В случае самостоятельного 
заключения Заемщиком договора страхования – определяется в соответствии с тарифами 
страховых компаний; В случае присоединения Заемщика к договору коллективного ипотечного 
страхования, в % от страховой суммы, которая определяется в размере кредита (остатка ссудной 
задолженности), увеличенного на 10%: Страхование жизни и потери трудоспособности  

         -  возраст Заемщика от 21 до 45 лет включительно - 1% при первичном присоединении к 
договору коллективного ипотечного страхования/0,7% на второй и последующие годы 
страхования по договору коллективного ипотечного страхования 
       - возраст Заемщика от 46 до 65 лет включительно - 1,5% при первичном присоединении к 
договору коллективного ипотечного страхования/1,05% на второй и последующие годы 
страхования по договору коллективного ипотечного страхования 

 Страхование рисков утраты и повреждения недвижимости - 0,4% 

 Страхование риска утрата права собственности на недвижимость-0,12%  
Оценка недвижимости  лицензированным оценщиком – в соответствии с тарифами организации-

оценщика. Условия действительны в г. Самаре. Проектные декларации размещены на 

сайте:  finstroy.ru, new-samara.ru.  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России 

№2306.   Реклама.  


