Информация об условиях предоставления,
использования и возврата ипотечных кредитов АО «СМП Банк»
на 13 декабря 2017 года
1. Информация о кредиторе
Наименование кредитора: Акционерное общество Банк «Северный морской путь»,
Сокращенное наименование кредитора: АО «СМП Банк»,
Место нахождения кредитора: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11,
Контактные телефоны: 8 (800) 555-2-555, +7 (495) 981-81-81,
Адрес сайта Банка: www.smpbank.ru,
Номер лицензии на осуществление банковских операций: Генеральная лицензия
Банка России № 3368 от 16.12.2014 г.
2. Общие условия кредитования по ипотечным программам АО «СМП Банк»
Виды ипотечного кредита:
 «СМП Новостройка» - программа кредитования на приобретение недвижимости на
первичном рынке.
 «СМП Новые метры» - программа кредитования на приобретение недвижимости на
вторичном рынке.
 «СМП Доходные метры» - программа кредитования под залог собственной
недвижимости.
 «СМП Рефинансирование» - программа кредитования на цели погашения
ипотечного кредита иного банка.
Обеспечение обязательств по кредиту:
 ипотека (залог) в пользу Банка недвижимого имущества,
 страхование:
- страхование имущества (обязательно),
- страхование титула,
- личное страхование.
Валюта кредита – российский рубль.
Срок рассмотрения заявления: до 10 дней.
Виды и суммы иных платежей по кредитному договору:
 комиссия за выдачу кредита не взимается,
 комиссия за рассмотрение заявки, подготовку документов к сделке, выдачу
кредита наличными не взимается,
 страхование:
- страхование имущества (обязательно) – тариф определяется страховой
компанией,
- личное страхование (оформляется по желанию заемщика) – тариф
определяется страховой компанией,
- страхование титула (оформляется по желанию заемщика) – тариф определяется
страховой компанией.
Страховая компания должна быть одобрена Банком
 оценка покупаемой квартиры (в соответствии с тарифами оценочной компании),
 аренда ячеек для расчетов по сделке купли-продажи или открытие аккредитива
согласно тарифам Банка (если применимо).
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8 (800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

Порядок выдачи кредита: безналично путем зачисления на текущий счет заемщика.
Плановое погашение кредита производится ежемесячно аннуитетными платежами.
Условия досрочного погашения:
 мораторий отсутствует;
 комиссия за частичное или полное досрочное погашение не взимается.
Неустойка в виде пени за просроченный платеж
- взимается от суммы
просроченного платежа за каждый календарный день просрочки при нарушении сроков
погашения кредита и рассчитывается по формуле:
Размер неустойки = КС / 366,
где:
КС - Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на день
заключения кредитного договора.
Расчет размера неустойки производится с точностью до трех знаков после запятой,
округление не допускается.
Способы исполнения обязательств заемщиком по кредиту:
Бесплатные способы исполнения обязательств - списание денежных средств со
счета заемщика, указанного в кредитном договоре.
 Бесплатные способы пополнения средствами банковского счета:
- через платежный терминал АО «СМП Банк»,
- через кассу АО «СМП Банк»,
- безналичные переводы в системе «СМП ON-Банк».
 Способы пополнения наличными средствами банковского счета, за которые может
взиматься комиссия:
- безналичные переводы со счета, открытого в другом банке,
- прочее.
Заемщик имеет возможность:
 запретить уступку Банком третьим лицам прав (требований) по кредиту,
 отказаться от кредита до момента фактического получения кредита.
Заемщик в процессе сделки заключает с Банком:
 договор банковского счета (при необходимости),
 договор залога / договор ипотеки (при необходимости).
Заемщик в процессе сделки заключает с третьими лицами:
 договор страхования недвижимости (обязательно),
 договор страхования титула (при необходимости),
 договор страхования жизни (при необходимости),
 договор долевого участия/ договор уступки прав требования (при необходимости),
 договор купли-продажи (при необходимости).
Полная стоимость кредита (ПСК) составляет:
8,055% ≤ ПСК ≤ 21,881%1
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Расчет значения полной стоимости кредита произведен с учетом сумм страховых премий по страхованию жизни и здоровья
клиента и по страхованию титула.
По всем видам страхования для расчета использован тариф в размере 1% в год от суммы кредита, по оценке недвижимости
использован тариф в размере 4 500 рублей. Указанные тарифы не учитывают индивидуальные особенности заемщика. ПСК
может отличаться от рассчитанных диапазонов в зависимости от выбора страховой и оценочной компании.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

Полная стоимость кредита рассчитана по формуле (в соответствии с Федеральным законом
N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"):
ПСК = i x ЧБП x 100,
где:
ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после
запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года
признается равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Базовым периодом по Кредитному договору признается стандартный временной интервал,
который встречается с наибольшей частотой в графике платежей по Кредитному договору.
Стандартным временным интервалом признаются день, месяц, год, а также определенное
количество дней или месяцев, не превышающее по продолжительности одного года.
Для целей расчета полной стоимости кредита продолжительность всех месяцев признается
равной.
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное
решение уравнения:

где:
ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по Кредитному договору. Разнонаправленные
денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с
противоположными математическими знаками - предоставление заемщику кредита на дату
его выдачи включается в расчет со знаком "минус", возврат заемщиком кредита, уплата
процентов по кредиту включаются в расчет со знаком "плюс";
qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го
денежного потока (платежа);
ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk -го базового
периода до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Порядок предоставления информации об использовании кредита:
Документы, подтверждающие использование кредитных средств, уведомления либо
заявления предоставляются в письменном виде в подразделение Банка.
В случае если валюта, в которой заемщик осуществляет перевод кредитных денежных
средств третьему лицу, отличается от валюты кредита, курс определяется по курсу,
установленному Банком на день совершения операции.
Споры между Банком и заемщиком подлежат рассмотрению в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту
нахождения заемщика.
Типовая форма кредитного договора является приложением к настоящей Информации.

Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

3. Процентные ставки и условия кредитования
3.1. Программа кредитования «СМП Новостройка» - на приобретение жилой
недвижимости и апартаментов на первичном рынке недвижимости:
 Сумма кредита:
Минимальная сумма – 400 000 рублей РФ;
Максимальная сумма – без ограничений.
 Срок кредита – от 3 до 25 лет (кратен году).
 Процентные ставки при валюте кредита – российский рубль, при наличии и
страхования жизни и здоровья:

Размер первоначального
взноса (ПВ)

15%4 ≤ ПВ ≤ 90%

Категория клиента
- Работники АО «СМП Банк» и ПАО
МОСОБЛБАНК
- Работники компаний, относящихся к
Особо льготной2 категории,
- клиенты, получающие заработную
плату на счета, открытые в АО «СМП
Банк»
- клиенты, получающие второй и
последующие кредиты в Банке,
соответствующих специальным
условиям3
При сумме кредита
от 5 млн. рублей
для Москвы,
Московской
области, СанктПетербурга,
Ленинградской
области и от 2,5
млн. рублей для
прочих регионов

При сумме
кредита до 5 млн.
рублей для
Москвы,
Московской
области, СанктПетербурга,
Ленинградской
области и до 2,5
млн. рублей для
прочих регионов

9,60%*

10,30%

Прочие

При сумме
кредита от 5 млн.
рублей для
Москвы,
Московской
области, СанктПетербурга,
Ленинградской
области и от 2,5
млн. рублей для
прочих регионов

При сумме
кредита до 5 млн.
рублей для
Москвы,
Московской
области, СанктПетербурга,
Ленинградской
области и до 2,5
млн. рублей для
прочих регионов

9,60%*

10,60%

*список апартаментов, кредитуемых по данной ставке, ограничен.
 При отсутствии страхования жизни и здоровья размер процентной ставки
увеличивается на 1 процентный пункт.
 При запрете заемщиком уступки прав требования по кредитному договору размер
процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий, указанных в
п. 3.1.

3.2. Программа кредитования «СМП Новые метры» - на приобретение жилой
недвижимости и апартаментов на вторичном рынке недвижимости:
 Сумма кредита:
- Минимальная сумма – 400 000 рублей РФ;
- Максимальная сумма:
Регион
приобретения
недвижимости
Недвижимость с
землей
Квартира

Москва и
Московская область

Санкт-Петербург и
Ленинградская область

Остальные
регионы

50 000 000
рублей РФ*

30 000 000
рублей РФ*

20 000 000
рублей РФ*

без ограничений

*но не более 60% от стоимости приобретаемой недвижимости, определенной независимым
оценщиком.
2
3
4

Критерии отнесения к Особо льготной категории подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
Специальные условия подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
Размер ПВ может быть уменьшен до 10% при использовании средств материнского (семейного) капитала.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru




Срок кредита – от 3 до 25 лет (кратен году).
Процентные ставки при валюте кредита – российский рубль, при наличии комплексного
страхования5:

Размер
первоначального
взноса (ПВ)

15%8 ≤ ПВ ≤ 90%

Категория клиента
- Работники АО «СМП Банк» и ПАО
МОСОБЛБАНК
- Работники компаний, относящихся к
Особо льготной6 категории,
- клиенты, получающие заработную плату
на счета, открытые в АО «СМП Банк»
- клиенты, получающие второй и
последующие кредиты в Банке,
соответствующих специальным условиям7
При сумме кредита
от 5 млн. рублей для
Москвы, Московской
области, СанктПетербурга,
Ленинградской
области и от 2,5 млн.
рублей для прочих
регионов

9,60%*

При сумме кредита
до 5 млн. рублей
для Москвы,
Московской
области, СанктПетербурга,
Ленинградской
области и до 2,5
млн. рублей для
прочих регионов

Прочие

При сумме кредита
от 5 млн. рублей для
Москвы, Московской
области, СанктПетербурга,
Ленинградской
области и от 2,5 млн.
рублей для прочих
регионов

10,30%

9,60%*

При сумме кредита
до 5 млн. рублей
для Москвы,
Московской
области, СанктПетербурга,
Ленинградской
области и до 2,5
млн. рублей для
прочих регионов

10,60%

* список апартаментов, кредитуемых по данной ставке, ограничен. Не распространяется на
недвижимость с земельным участком.

 При заключении кредитного договора и предоставлении в залог недвижимости с
земельным участком/правами аренды на земельный участок размер процентной
ставки увеличивается на 2 процентных пункта.
 При отсутствии страхования жизни и здоровья размер процентной ставки
увеличивается на 1 процентный пункт.
 При отсутствии страхования титула (на срок не менее 36 месяцев с даты выдачи
кредита) размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт на весь
срок кредита.
 При запрете заемщиком уступки прав требования по кредитному договору размер
процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий указанных в
п. 3.2.
3.3. Программа кредитования «СМП Доходные метры» - на любые цели (кроме
предпринимательских) под залог недвижимости в собственности:
 Сумма кредита:
- Минимальная сумма – 400 000 рублей РФ;
- Максимальная сумма:
Регион
приобретения
недвижимости
Недвижимость с
землей
Квартира




5

Москва и
Московская область

Санкт-Петербург и
Ленинградская область

Остальные
регионы

30 000 000
рублей РФ

20 000 000
рублей РФ

10 000 000
рублей РФ

без ограничений

Срок кредита – от 3 до 15 лет (кратен году).
Процентные ставки при единовременной выдаче кредита в валюте – российский
рубль, при наличии комплексного страхования9:

Комплексное страхование – включает в себя имущественное, личное страхование, а также страхование рисков потери /
утраты недвижимости в результате прекращения права собственности владельца на закладываемую недвижимость.
6
Критерии отнесения к Особо льготной категории подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
7
Специальные условия подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
8
Размер ПВ может быть уменьшен до 10% при использовании средств материнского (семейного) капитала.
9
Комплексное страхование – включает в себя имущественное, личное страхование, а также страхование рисков потери/
утраты недвижимости в результате прекращения права собственности владельца на закладываемую недвижимость.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

Коэффициент
Кредит/Залог (К/З)

10% ≤ К/З ≤ 60%

Категория клиента
- Работники АО «СМП Банк» и ПАО МОСОБЛБАНК
- Работники компаний, относящихся к Особо льготной6
категории,
- клиенты, получающие заработную плату на счета,
открытые в АО «СМП Банк»
- клиенты, получающие второй и последующие кредиты в
Банке, соответствующих специальным условиям7
14,00%

Прочие

14,50%

 При заключении кредитного договора и предоставлении в залог недвижимости с
земельным участком/правами аренды на земельный участок размер процентной
ставки увеличивается на 2 процентных пункта.
 При отсутствии страхования жизни и здоровья размер процентной ставки
увеличивается на 1 процентный пункт.
 При отсутствии страхования титула (на срок не менее 36 месяцев с даты выдачи
кредита) размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт на весь
срок кредита.
 При выдаче кредита на условиях невозобновляемой кредитной линии - размер
процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 При запрете заемщиком уступки прав требования по кредитному договору размер
процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий указанных в
п. 3.3.
3.4.Программа кредитования «СМП Рефинансирование» - на рефинансирование
ипотечных кредитов сторонних банков:
 Сумма кредита:
Минимальная сумма – 400 000 рублей РФ;
Максимальная сумма – без ограничений.
 Срок кредита:
- под залог ранее приобретаемой недвижимости - от 3 до 25 лет (кратен году).
- под залог собственной недвижимости – от 3 до 15 лет (кратен году).
 Процентные ставки при единовременной выдаче кредита в валюте – российский
рубль, при наличии комплексного страхования10:
- под залог ранее приобретаемой недвижимости:
Категория клиента

Коэффициент
Кредит/Залог
(К/З)

10% ≤ К/З ≤ 85%

- Работники АО «СМП Банк» и ПАО
МОСОБЛБАНК
- Работники компаний, относящихся к Особо
льготной11 категории,
- клиенты, получающие заработную плату на
счета, открытые в АО «СМП Банк»
- клиенты, получающие второй и
последующие кредиты в Банке,
соответствующих специальным условиям12
При сумме кредита
При сумме кредита
от 5 млн. рублей для
до 5 млн. рублей для
Москвы, Московской
Москвы, Московской
области, Санктобласти, СанктПетербурга,
Петербурга,
Ленинградской
Ленинградской
области и от 2,5 млн.
области и до 2,5 млн.
рублей для прочих
рублей для прочих
регионов
регионов
9,60%*

10,30%

Прочие

При сумме кредита
от 5 млн. рублей
для Москвы,
Московской
области, СанктПетербурга,
Ленинградской
области и от 2,5
млн. рублей для
прочих регионов

При сумме кредита
до 5 млн. рублей
для Москвы,
Московской
области, СанктПетербурга,
Ленинградской
области и до 2,5
млн. рублей для
прочих регионов

9,60%*

10,60%

*список апартаментов, кредитуемых по данной ставке, ограничен.
- под залог жилой недвижимости в собственности:
10

Комплексное страхование – включает в себя имущественное, личное страхование, а также страхование рисков потери/
утраты недвижимости в результате прекращения права собственности владельца на закладываемую недвижимость.
11
Критерии отнесения к Особо льготной категории подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
12
Специальные условия подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

Коэффициент
Кредит/Залог (К/З)

10% ≤ К/З ≤ 60%

Категория клиента
- Работники АО «СМП Банк» и ПАО МОСОБЛБАНК
- Работники компаний, относящихся к Особо льготной11
категории,
- клиенты, получающие заработную плату на счета,
открытые в АО «СМП Банк»
- клиенты, получающие второй и последующие кредиты в
Банке, соответствующих специальным условиям12
14,00%

Прочие

14,50%

 При отсутствии страхования жизни и здоровья размер процентной ставки
увеличивается на 1 процентный пункт.
 При отсутствии страхования титула (на срок не менее 36 месяцев с даты выдачи
кредита) размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт на весь
срок кредита.
 При запрете заемщиком уступки прав требования по кредитному договору размер
процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 До регистрации залога в пользу Банка, размер процентной ставки увеличивается
на 2 процентных пункта.
 Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий указанных в
п. 3.4.
3.5.Программа кредитования «СМП Новостройка_нежилая недвижимость» - на
приобретение нежилой недвижимости на первичном рынке недвижимости:
 Сумма кредита:
Минимальная сумма – 400 000 рублей РФ;
Максимальная сумма – 50 000 000 рублей РФ;
 Срок кредита – от 3 до 15 лет (кратен году).
 Процентные ставки при валюте кредита – российский рубль, при наличии и
страхования жизни и здоровья:

Размер первоначального
взноса (ПВ)

30% ≤ ПВ ≤ 90%

Категория клиента
- Работники АО «СМП Банк» и ПАО
МОСОБЛБАНК
- Работники компаний, относящихся к Особо
льготной13 категории,
- клиенты, получающие заработную плату на
счета, открытые в АО «СМП Банк»
- клиенты, получающие второй и
последующие кредиты в Банке,
соответствующих специальным условиям14

Прочие

14,50%

 При отсутствии страхования жизни и здоровья размер процентной ставки
увеличивается на 1 процентный пункт.
 При запрете заемщиком уступки прав требования по кредитному договору размер
процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий, указанных в
п. 3.5.
3.6. Программа кредитования «СМП Новые метры_нежилая недвижимость» - на
приобретение нежилой недвижимости на вторичном рынке недвижимости:
 Сумма кредита:
Минимальная сумма – 400 000 рублей РФ;
Максимальная сумма – 50 000 000 рублей РФ;
 Срок кредита – от 3 до 15 лет (кратен году).
 Процентные ставки при валюте кредита – российский рубль, при наличии комплексного
страхования15:

13
14

Критерии отнесения к Особо льготной категории подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
Специальные условия подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

Категория клиента

Размер первоначального
взноса (ПВ)

- Работники АО «СМП Банк» и ПАО МОСОБЛБАНК
- Работники компаний, относящихся к Особо льготной16 категории,
- клиенты, получающие заработную плату на счета, открытые в АО
«СМП Банк»
- клиенты, получающие второй и последующие кредиты в Банке,
соответствующих специальным условиям17

30% ≤ ПВ ≤ 90%

Прочие

14,50%

 При отсутствии страхования жизни и здоровья размер процентной ставки
увеличивается на 1 процентный пункт.
 При отсутствии страхования титула (на срок не менее 36 месяцев с даты выдачи
кредита) размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт на весь
срок кредита.
 При запрете заемщиком уступки прав требования по кредитному договору размер
процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий указанных в
п. 3.6.
4. Специальные условия кредитования по Программе «СМП Новостройка»
4.1. Ипотека без первоначального взноса
 Цель кредита: покупка недвижимости на первичном рынке жилья от компаний –
застройщиков ключевых партнеров Банка18.
 Максимальная сумма кредита: 15 000 000 рублей РФ.
 Процентные ставки при валюте кредита – российский рубль, при наличии
страхования жизни и здоровья:
Размер
первоначального
взноса (ПВ)

Категория клиента
- Работники АО «СМП Банк» и ПАО МОСОБЛБАНК
- Работники компаний, относящихся к Особо льготной19
категории,
- клиенты, получающие заработную плату на счета, открытые в
АО «СМП Банк»
- клиенты, получающие второй и последующие кредиты в Банке,
соответствующих специальным условиям20

0% ≤ ПВ < 15%

Прочие

14,00%

 При отсутствии страхования жизни и здоровья размер процентной ставки
увеличивается на 1 процентный пункт.
 При запрете Заемщиком уступки прав требования по кредитному договору,
размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 При достижении коэффициента Кредит /Залог ниже 85% в период действия
кредитного договора размер процентной ставки может быть снижен на 2
процентных пункта на основании письменного заявления клиента.
 Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий указанных в
п. 4.1.
 Иные условия кредитования действуют согласно программе кредитования «СМП
Новостройка».
4.2. Ипотека по двум документам

15

Комплексное страхование – включает в себя имущественное, личное страхование, а также страхование рисков потери /
утраты недвижимости в результате прекращения права собственности владельца на закладываемую недвижимость.
16
Критерии отнесения к Особо льготной категории подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
17
Специальные условия подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
18
Список партнеров подлежит уточнению у клиентского менеджера Банка.
19
Критерии отнесения к Особо льготной категории подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
20
Специальные условия подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

 Цель кредита: кредит предоставляется на цели, классифицированные как
приобретение квартиры на первичном рынке жилья.
 Максимальная сумма кредита: 30 000 000 рублей РФ.
 Процентные ставки при валюте кредита – российский рубль, при наличии
страхования жизни и здоровья:
Размер
первоначального
взноса (ПВ)

Категория клиента
- Работники АО «СМП Банк» и ПАО МОСОБЛБАНК
- Работники компаний, относящихся к Особо льготной21 категории,
- клиенты, получающие заработную плату на счета, открытые в АО
«СМП Банк»
- клиенты, получающие второй и последующие кредиты в Банке,
соответствующих специальным условиям22

40% ≤ ПВ ≤ 90%

12,20%

Прочие

12,70%

 При отсутствии страхования жизни и здоровья размер процентной ставки
увеличивается на 1 процентный пункт.
 При запрете Заемщиком уступки прав требования по кредитному договору,
размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий указанных в
п. 4.2.
Иные условия кредитования действуют согласно программе кредитования «СМП
Новостройка».
4.3. Специальные условия кредитования сотрудников НИЦ «Курчатовский
институт»
 Цель кредита: кредит предоставляется на цели, классифицированные как
приобретение квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Берзарина, вл.
30.
 Целевая аудитория - работники НИЦ «Курчатовский институт».
 Процентные ставки при валюте кредита – российский рубль, при наличии
страхования жизни и здоровья:
Размер первоначального взноса (ПВ)

Процентная ставка

0% ≤ ПВ ≤ 90%

10,40%

 При отсутствии страхования жизни и здоровья размер процентной ставки
увеличивается на 1 процентный пункт.
 При запрете Заемщиком уступки прав требования по кредитному договору,
размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий указанных в
п. 4.3.
Иные условия кредитования действуют согласно программе кредитования «СМП
Новостройка».
5. Специальные условия кредитования по Программе «СМП Новые метры»
5.1.Ипотека по двум документам
 Цель кредита: покупка квартиры на вторичном рынке жилья.
 Максимальная сумма кредита: 30 000 000 рублей РФ.
 Процентные ставки при валюте кредита – российский рубль, при наличии
комплексного страхования23:

21

Критерии отнесения к Особо льготной категории подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
Специальные условия подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
23
Комплексное страхование – включает в себя имущественное, личное страхование, а также страхование рисков потери/
утраты недвижимости в результате прекращения права собственности владельца на закладываемую недвижимость.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru
22

Размер
первоначального
взноса (ПВ)

Категория клиента
- Работники АО «СМП Банк» и ПАО МОСОБЛБАНК
- Работники компаний, относящихся к Особо льготной24 категории,
- клиенты, получающие заработную плату на счета, открытые в АО
«СМП Банк»
- клиенты, получающие второй и последующие кредиты в Банке,
соответствующих специальным условиям25

40% ≤ ПВ ≤ 90%

12,20%

Прочие

12,70%

 При отсутствии страхования жизни и здоровья размер процентной ставки
устанавливается в размере, увеличивается на 1 процентный пункт.
 При отсутствии страхования титула (на срок не менее 36 месяцев с даты выдачи
кредита) размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт на
весь срок кредита.
 При запрете Заемщиком уступки прав требования по кредитному договору,
размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий указанных в
п. 5.1.
 Иные условия кредитования действуют согласно программе кредитования «СМП
Новые метры».
6. Специальные
условия
кредитования
жилой
недвижимости
в
ЖК «Эдельвейс - Комфорт»
 Объект кредитования - ЖК «Эдельвейс - Комфорт» (г. Балашиха)
 Процентные ставки при валюте кредита – российский рубль, при наличии
комплексного страхования26 и официального дохода27:
Размер первоначального
взноса (ПВ)
40% ≤ ПВ ≤ 90%
10% ≤ ПВ29 < 40%
0% ≤ ПВ < 10%

Полный пакет документов
6,90%
11,50%

Ипотека по двум документам28
8,50%
-

 В случае подтверждения дохода справкой по форме Банка размер процентной
ставки увеличивается на 1 процентный пункт. Данный пункт не применим к
программе «Ипотека по двум документам».
 При отсутствии страхования жизни и здоровья размер процентной ставки
увеличивается на 1 процентный пункт.
 При отсутствии страхования титула (на срок не менее 36 месяцев с даты
выдачи кредита) размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный
пункт на весь срок кредита (если применимо).
 При запрете заемщиком уступки прав требования по кредитному договору
размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий указанных в
п.6.
 Иные условия кредитования, не описанные в настоящем разделе, действуют
согласно Программам ипотечного кредитования «СМП Новостройка» (если
применимо), либо «СМП Новые метры» (если применимо).

24

Критерии отнесения к Особо льготной категории подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
Специальные условия подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
26
Комплексное страхование – включает в себя имущественное, личное страхование, а также страхование рисков потери /
утраты недвижимости в результате прекращения права собственности владельца на закладываемую недвижимость.
27
Официальный доход – доход, подтверждаемый официальными документами, согласно действующему законодательству
Российской Федерации, либо выпиской по счету в АО «СМП Банк», либо выпиской по счету в ПАО МОСОБЛБАНК.
28
Максимальная сумма кредита 30 000 000 рублей РФ.
29
Размер ПВ может быть уменьшен до 0% при использовании средств материнского (семейного) капитала.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru
25

7. Специальные условия кредитования жилой недвижимости в ЖК «Парк
Легенд»
 Объект кредитования квартиры/апартаменты в ЖК «Парк Легенд»,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23.
 Продавец - АО "Корпорация ТЭН" ИНН: 7703175543 или ООО "Автотех" ИНН:
7721505515
 Срок кредита – от 3 до 15 лет (кратен году).
 Процентные ставки при валюте кредита – российский рубль, при наличии
комплексного страхования30:
Размер
первоначального
взноса (ПВ)

Категория клиента
- Работники АО «СМП Банк» и ПАО МОСОБЛБАНК
- Работники компаний, относящихся к Особо льготной31 категории,
- клиенты, получающие заработную плату на счета, открытые в АО
«СМП Банк»
- клиенты, получающие второй и последующие кредиты в Банке,
соответствующих специальным условиям32

20%*≤ ПВ ≤ 90%

6,90%

0% ≤ ПВ ≤ 20%

11,50%**

Прочие

* не менее 40% при кредитовании апартаментов.

** применимо только при приобретении на первичном рынке недвижимости.

 При отсутствии страхования жизни и здоровья размер процентной ставки
увеличивается на 1 процентный пункт.
 При запрете заемщиком уступки прав требования по кредитному договору
размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий указанных в
п.7.
 Иные условия кредитования, не описанные в настоящем разделе, действуют
согласно Программам ипотечного кредитования «СМП Новостройка» (если
применимо), либо «СМП Новые метры» (если применимо).

8. Специальные условия кредитования отдельных объектов недвижимости
 Предмет ипотеки – объекты жилой недвижимости Республики Башкортостан 33
 Процентные ставки при наличии комплексного страхования34 и официального
дохода35 :
- сроком кредитования от 3 до 10 лет (включительно)
Размер первоначального взноса
(ПВ)
0% ≤ ПВ ≤ 90%

Срок кредита
от 3 до 10 лет (включительно)
10,00%

- сроком кредитования от 10 до 25 лет
Размер первоначального взноса
(ПВ)

Срок кредита

20% ≤ ПВ ≤ 90%

свыше 10 до 25 лет
11,50%

0% ≤ ПВ ≤ 20%

12,00%

30

Комплексное страхование – включает в себя имущественное, личное страхование, а также страхование рисков потери /
утраты недвижимости в результате прекращения права собственности владельца на закладываемую недвижимость.
31
Критерии отнесения к Особо льготной категории подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
32
Специальные условия подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
33
Перечень объектов недвижимости подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка
34
Комплексное страхование включает в себя имущественное, личное страхование, а также страхование рисков потери /
утраты недвижимости в результате прекращения права собственности владельца на закладываемую недвижимость.
35
Официальный доход – доход, подтверждаемый официальными документами, согласно действующему законодательству
Российской Федерации, либо выпиской по счету в АО «СМП Банк», либо выпиской по счету в ПАО МОСОБЛБАНК.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

 В случае подтверждения дохода справкой по форме Банка процентная ставка
увеличивается на 0,5 процентного пункта.
 При отсутствии страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается
на 1 процентный пункт.
 При отсутствии страхования титула (на срок не менее 36 месяцев с даты выдачи
кредита) размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт на
весь срок кредита (если применимо).
 При запрете Заемщиком уступки прав требования по кредитному договору,
размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий, указанных в
п.8.
Иные условия кредитования, не описанные в настоящем разделе, действуют согласно
Программам ипотечного кредитования «СМП Новостройка» (если применимо), либо «СМП
Новые метры» (если применимо).
9. Специальные
условия
кредитования
жилой
недвижимости
в
ЖК «Березовая роща»
 Объекты кредитования: ЖК «Березовая роща» по адресам:
Московская область, город Кашира, улица Садовая, дом 39 корпус 1; корпус 2;
корпус 3; корпус 4;
Московская область, город Кашира, улица Садовая, дом 41 корпус 2; корпус 4.
 Процентные ставки при валюте кредита – российский рубль, при наличии
комплексного страхования36 и официального дохода37:
Размер первоначального
взноса (ПВ)
40% ≤ ПВ ≤ 90%
10% ≤ ПВ39 < 40%

Полный пакет документов

Ипотека по двум документам38

7,50%

8,50%
-

 В случае подтверждения дохода справкой по форме Банка размер процентной
ставки увеличивается на 1 процентный пункт. Данный пункт не применим к
программе «Ипотека по двум документам».
 При отсутствии страхования жизни и здоровья размер процентной ставки
увеличивается на 1 процентный пункт.
 При отсутствии страхования титула (на срок не менее 36 месяцев с даты
выдачи кредита) размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный
пункт на весь срок кредита (если применимо).
 При запрете заемщиком уступки прав требования по кредитному договору
размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий указанных в
п.9.
 Иные условия кредитования, не описанные в настоящем разделе, действуют
согласно Программе ипотечного кредитования «СМП Новые метры».
10. Специальные условия кредитования жилой недвижимости в ЖК «Академ
Сити»
1.
Объект кредитования - квартиры в ЖК «Академ Сити» по адресу: г. Челябинск,
ул. Университетская Набережная в Калининском районе.
 Срок кредита – от 3 до 25 лет (кратен году).
 Процентные ставки при валюте кредита – российский рубль, при наличии
комплексного страхования40:
36

Комплексное страхование – включает в себя имущественное, личное страхование, а также страхование рисков потери /
утраты недвижимости в результате прекращения права собственности владельца на закладываемую недвижимость.
37
Официальный доход – доход, подтверждаемый официальными документами, согласно действующему законодательству
Российской Федерации, либо выпиской по счету в АО «СМП Банк», либо выпиской по счету в ПАО МОСОБЛБАНК.
38
Максимальная сумма кредита 30 000 000 рублей РФ.
39
Размер ПВ может быть уменьшен до 0% при использовании средств материнского (семейного) капитала.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

Размер
первоначального
взноса (ПВ)

Категория клиента
- Работники АО «СМП Банк» и ПАО МОСОБЛБАНК
- Работники компаний, относящихся к Особо льготной41 категории,
- клиенты, получающие заработную плату на счета, открытые в АО
«СМП Банк»
- клиенты, получающие второй и последующие кредиты в Банке,
соответствующих специальным условиям42

15% ≤ ПВ43 ≤ 90%

9,60%

0% ≤ ПВ ≤ 15%

11,50%

Прочие

 При отсутствии страхования жизни и здоровья размер процентной ставки
увеличивается на 1 процентный пункт.
 При запрете заемщиком уступки прав требования по кредитному договору
размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
 Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий указанных в
п.10.
 Иные условия кредитования, не описанные в настоящем разделе, действуют согласно
Программам ипотечного кредитования «СМП Новостройка».
11. Требования к заемщику по ипотечному кредиту
11.1.
Общие требования к заемщикам, за исключением специальных
условий кредитования
Заемщиками по кредитному договору могут выступать физические лица, в том числе не
состоящие в родственных отношениях, максимальное число заемщиков – не более 4.
Требования к заемщику:
 Гражданство Российской Федерации,
 Постоянная или временная регистрация на территории Российской Федерации,
действительная на момент одобрения кредита,
 Возраст: не превышающий 65 лет на момент окончания действия кредитного
договора,
 Минимальный стаж на последнем месте работы – не менее 6 месяцев (за
исключением перевода).
Для индивидуальных предпринимателей – срок регистрации ИП должен составлять
не менее 24 месяцев до даты обращения в Банк
Для владельцев/совладельцев бизнеса – срок регистрации юридического лица
должен составлять не менее 12 месяцев до даты обращения в Банк.
11.2.
Требования к заемщику по специальным условиям кредитования
«Ипотека без первоначального взноса»:
Заемщиками по кредитному договору могут выступать физические лица,
находящиеся в зарегистрированном барке (супруги).
Требования к заемщику:
 Гражданство Российской Федерации,
 Постоянная или временная регистрация на территории Российской Федерации,
действительная на момент одобрения кредита,
 Возраст: не превышающий 65 лет на момент окончания действия кредитного
договора,
40

Комплексное страхование – включает в себя имущественное, личное страхование, а также страхование рисков потери /
утраты недвижимости в результате прекращения права собственности владельца на закладываемую недвижимость.
41
Критерии отнесения к Особо льготной категории подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
42
Специальные условия подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка.
43
Размер ПВ может быть уменьшен до 10% при использовании средств материнского (семейного) капитала.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

 Работники по найму/ Индивидуальные предприниматели с официальным доходом;
 Минимальный стаж на последнем месте работы – не менее 6 месяцев (за
исключением перевода).
Для индивидуальных предпринимателей – срок регистрации ИП должен составлять
не менее 24 месяцев до даты обращения в Банк.
11.3.
Требования к заемщику по специальным условиям кредитования
«Ипотека по двум документам»:
Заемщиками по кредитному договору могут выступать физические лица,
находящиеся в зарегистрированном барке (супруги), либо близкие родственники
(родители, дети, полнородные/неполнородные братья и сестры), максимальное
число заемщиков – не более 4.
Требования к заемщику:
 Гражданство Российской Федерации,
 Постоянная или временная регистрация на территории Российской Федерации,
действительная на момент одобрения кредита,
 Возраст: не превышающий 65 лет на момент окончания действия кредитного
договора,
 Минимальный стаж на последнем месте работы – не менее 6 месяцев (за
исключением перевода).
Для индивидуальных предпринимателей – срок регистрации ИП должен составлять
не менее 24 месяцев до даты обращения в Банк
Для владельцев/совладельцев бизнеса – срок регистрации юридического лица
должен составлять не менее 12 месяцев до даты обращения в Банк.
12. Требования к залогу
12.1. По программе «СМП Новостройка»/«СМП Новостройка_нежилая
недвижимость»:
 Требования к предмету ипотеки
(квартира/апартаменты/нежилая
недвижимость (офисная/торговая)):
 Предмет ипотеки (залога) должен находиться не более 100 км от города,
обслуживаемого подразделением Банка,
 Многоквартирный дом/многофункциональный комплекс, в котором находится
объект кредитования, должен быть аккредитован Банком,
 Договор участия в долевом строительстве, на основании которого продавцу
принадлежат права, должен быть зарегистрирован в органе государственной
регистрации прав. При этом кредитные средства должны являться окончательным
платежом по договору участия в долевом строительстве,
 При переуступке прав по Договору участия в долевом строительстве условия,
ограничивающие возможность переуступки прав, и обязательства по договору
должны быть выполнены,
 Если основной заемщик не состоит в браке, то недвижимое имущество
приобретается в его единоличную собственность, не зависимо от наличия
созаемщиков,
 Если основной заемщик состоит в браке, то недвижимость может приобретаться:
- в общую совместную собственность супругов,
- в единоличную собственность основного заемщика при предоставлении
брачного договора на момент подписания кредитной документации (в котором
должен быть установлен раздельный режим собственности и обязательств, т.е.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

супруг(-а) в дальнейшем не будет претендовать на приобретаемую
недвижимость и не будет нести ответственность по ипотечному кредиту),
- в титульную собственность44 основного заемщика,
 Сделки между близкими родственниками возможны при условии выдачи кредита
после государственной регистрации права собственности на недвижимость и при
осуществлении безналичных расчетов между заемщиками и продавцом.
 Дополнительные требования к предмету ипотеки по специальным
условия кредитования «Ипотека по двум документам»:
 Строительная готовность новостройки не менее 50% (по этажам).
12.2. По программе «СМП Новые метры»/«СМП Новые метры_нежилая
недвижимость»:
 Требования к предмету ипотеки (общие):
 В отношении передаваемой в залог жилой недвижимости и апартаментов
отсутствуют требования третьих лиц, в том числе иски об аресте или обращении
взыскания на залог.
В отношении передаваемой в залог нежилой недвижимости (за исключением
апартаментов) отсутствуют требования третьих лиц, в том числе иски об аресте
или обращении взыскания на предмет ипотеки, за исключением аренды45.
 Заемщику и залогодателю не известны обстоятельства, на основании которых
третьи лица в будущем могут предъявить и суд удовлетворить требования о
признании за ними права собственности или иных прав на передаваемую в залог
недвижимость, иски об изъятии (истребовании) или об обременении
передаваемой в залог недвижимости либо иные требования, удовлетворение
которых может повлечь прекращение права собственности залогодателя на
недвижимость,
 Право собственности Залогодателя на предмет ипотеки должно быть
зарегистрировано в установленном порядке и подтверждено соответствующими
документами, оформленными в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации (правоустанавливающими документами);
 Ипотека как обременение предмета ипотеки (залога) должна быть
зарегистрирована в установленном порядке;
 Если основной Заемщик не состоит в браке, то недвижимое имущество
приобретается в его единоличную собственность, независимо от наличия
Созаемщиков.
 Если основной Заемщик состоит в браке, то Предмет ипотеки может
приобретаться:
- в общую совместную собственность супругов;
- в единоличную собственность основного Заемщика при предоставлении
брачного договора (в котором должен быть установлен раздельный режим
собственности и обязательств, т.е. супруг(-га) в дальнейшем не будет
претендовать на приобретаемую недвижимость и не будет нести
ответственность по ипотечному кредиту);
- в титульную собственность46 основного Заемщика (при предоставлении
нотариально удостоверенного согласия супруги(-га) на приобретение и
передачу в залог Предмета ипотеки);
44

Под титульной собственностью понимаются случаи, когда недвижимое имущество, по данным из ЕГРН, оформляется в
собственность одного супруга, не смотря на то, что в соответствии с действующим законодательством РФ может находиться в
общей совместной собственности обоих супругов.
45

При этом договор аренды должен быть заключен более чем на 1 год и зарегистрирован в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
46
Под титульной собственностью понимаются случаи, когда недвижимое имущество, по данным из ЕГРН,
оформляется в собственность одного супруга, не смотря на то, что, в соответствии с действующим
законодательством РФ, может находиться в общей совместной собственности обоих супругов.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

 Стоимость предмета ипотеки (залога) подтверждается Отчетом об оценке,
составленным независимым Оценщиком/оценочной компанией, одобренной
Банком в соответствии с едиными для оценщиков/оценочных компаний
требованиями Банка и действующим законодательством РФ;
 Сделки между близкими родственниками возможны при условии выдачи кредита
после государственной регистрации права собственности на приобретаемую
недвижимость и при осуществлении безналичных расчетов между Заемщиками и
продавцом.
 Если предмет ипотеки сдается в аренду, то Отчет об оценке должен
подтверждать
соответствие
фактической
арендной
ставки
рыночным
показателям47 (только для «СМП Новые метры_нежилая недвижимость»).
 Требования
к
передаваемой
в
залог
недвижимости
(квартира/апартаменты):
 Предмет ипотеки (залога) должен находиться в радиусе не более 100 км от
города, обслуживаемого подразделением Банка;
 Предмет ипотеки должен быть подключен к электрическим, паровым или газовым
системам отопления, обеспечивающим подачу тепла на всю общую площадь
помещения, либо иметь автономную систему жизнеобеспечения;
 Предмет ипотеки должен иметь исправное состояние сантехнического
оборудования, дверей и окон, а для квартир / апартаментов на последних этажах
многоквартирного дома / многофункционального комплекса - и крыши;
 В случае передачи в залог вновь построенного недвижимого имущества
допускается отсутствие санитарно-технического оборудования и внутренней
отделки при условии оценки Предмета ипотеки Оценщиком как объекта,
имеющего среднюю либо высокую степень ликвидности;
 Должен иметь отдельную от других квартир / апартаментов кухню и санитарный
узел.
 Многоквартирный жилой дом/многофункциональный комплекс, в
котором расположен передаваемый в залог предмет ипотеки –
квартира/апартаменты, должен отвечать следующим требованиям:
 иметь не менее 2-х этажей,
 иметь материал стен – любой, за исключением дерева,
 иметь железобетонные перекрытия либо перекрытия смешанного типа,
 не состоять на учете по постановке на снос/капитальный ремонт, реконструкцию
с отселением, в соответствии с отчетом об оценке (при наличии данных),
 физический износ здания должен быть менее 60% в соответствии с отчетом об
оценке.
 Требования к передаваемой в залог нежилой недвижимости
(офисная/торговая):
 Предмет ипотеки (залога) должен находиться в радиусе не более 100 км от
города, обслуживаемого подразделением Банка;
 Предмет ипотеки должен быть подключен к сетям инженерно-технического
обеспечения, иметь исправное состояние сантехнического оборудования, дверей
и окон (если применимо);
 Предмет
ипотеки
может
находиться
на
первых/цокольных
этажах
многоквартирных домов/многофункциональных центров, а также являться
отдельным капительным строением;
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В случае, если Отчет об оценке не содержит указанную выше информацию, соответствие ставки арендной платы
рыночным условиям подтверждается Управлением экспертизы и мониторинга залогов Департамента корпоративного
финансирования.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

 Предмет ипотеки должен являться самостоятельной нежилой недвижимостью
(отдельным помещением), на него должно быть зарегистрировано право
собственности, как на самостоятельный объект нежилой недвижимости.
 В случае если Предмет ипотеки является отдельно стоящее здание/сооружение:
- в залог также передается земельный участок (права аренды на земельный
участок), на котором находится Предмет ипотеки;
- право собственности продавца должно быть зарегистрировано в органе, ЕГРН
как на основной объект недвижимости (которым должно быть завершенное
строительством здание), так и на все дополнительные объекты недвижимого
имущества, находящиеся на земельном участке (хозяйственные постройки,
беседки, гаражи и т.д.);
- должен иметь перекрытия, стены (ограждающие и несущие конструкции),
кровлю, заполненные дверные и оконные проемы;
- должен иметь ленточный фундамент (бетонный, каменный или кирпичный).
 Здание, в котором расположен предмет ипотеки – нежилое помещение
(за исключением апартаментов), должно отвечать следующим
требованиям:
 должно быть капитальным строением;
 иметь материал стен – любой, за исключением дерева;
 иметь железобетонные, деревянные перекрытия либо перекрытия смешанного
типа;
 не состоять на учете по постановке на снос/капитальный ремонт, реконструкцию
с отселением, в соответствии с отчетом об оценке (при наличии данных);
 физический износ здания должен быть менее 60% в соответствии с отчетом об
оценке.
 Требования к передаваемому в залог земельному участку, на котором
находится нежилое помещение:
 Не должен находиться в водоохраной зоне, резервной зоне, зоне национального
парка, либо иметь иные ограничения оборотоспособности (в соответствии с
отчетом об оценке при наличии данных);
 Должен:
- принадлежать Залогодателю на праве собственности, подтвержденное
свидетельством о государственной регистрации права и выпиской из ЕГРН с не
истекшим месячным сроком (в случае отсутствия информации в ЕГРН о
зарегистрированном праве собственности на принятие в залог земельного участка
возможно только после внесения записи в ЕГРН);
либо
- быть передан Залогодателю за плату во временное владение и пользование или
во временное пользование по договору аренды, при этом обременение в виде
права аренды на срок больше года должно быть зарегистрировано в ЕГРН. В
случае если прилегающий земельный участок используется по договору аренды,
то в договоре аренды должен отсутствовать запрет на передачу прав аренды в
залог (если применимо в соответствии с законодательством РФ).
 Требования к передаваемому в залог жилому дому с земельным
участком:
 Право собственности продавца должно быть зарегистрировано в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав как на основной объект
недвижимости (которым должно быть завершенное строительством здание), так и
на все дополнительные объекты недвижимого имущества, находящиеся на
земельном участке (хозяйственные постройки, беседки, гаражи и т.д.);
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

 Должен иметь перекрытия, стены (ограждающие и несущие конструкции),
кровлю, заполненные дверные и оконные проемы;
 Должен быть оборудован санитарным узлом внутри дома;
 Должен иметь ленточный фундамент (бетонный, каменный или кирпичный);
 Основным строительным материалом стен жилого дома должен быть бетон,
кирпич, или строительные блоки, древесина (клееный брус или бревно) (с
возможной комбинацией указанных материалов), а также по технологии каркаса с
применением современных теплоизоляционных материалов;
 Должен быть подключен к действующим электрическим сетям, паровым, газовым,
или электрическим системам отопления, к системе круглогодичного холодного
водоснабжения. Информация о наличии инженерных коммуникаций должна
содержаться в Отчете об оценочной стоимости жилого дома с прилегающим
участком.
 Земельный участок должен принадлежать:
 - для таунхауса - к категории «земли населенных пунктов»;
 - для жилого дома - к категории «земли населенных пунктов» или к категории
«земли сельскохозяйственного назначения» (категория и разрешенное
использование земельного участка не должны исключать строительство
указанных объектов недвижимости на нем).
 Разрешенное использование указанных в настоящем пункте земельных участков
должно соответствовать нормам действующего законодательства РФ (Земельного
кодекса Российской Федерации, Градостроительному Кодексу Российской
Федерации, Правилам застройки), регулирующим строительство таунхаусов и
жилых домов, предусмотренных настоящей Программой (например: а) для
индивидуальных домов разрешенное использование – индивидуальное жилищное
строительство (для земель сельскохозяйственного назначения - дачный
земельный участок); б) для таунхаусов разрешенное использование –
малоэтажное жилищное строительство).
 - продавцу на праве собственности, подтвержденным свидетельством о
государственной регистрации права (при наличии)/выпиской из ЕГРН с не
истекшим месячным сроком (в случае отсутствия информации в ЕГРН о
зарегистрированном праве собственности на принятие в залог земельного участка
возможно только после внесения записи в ЕГРН);
 либо
 - быть передан продавцу за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование по договору аренды, при этом обременение в виде права
аренды на срок больше года должно быть зарегистрировано в ЕГРН.
 Не должен находиться в водоохранной зоне, резервной зоне, зоне национального
парка либо иметь иные ограничения оборотоспособности (в соответствии с
отчетом об оценке при наличии данных);
 Не допускается кредитование, если границы земельного участка не установлены
в соответствии с требованиями законодательства (отсутствуют сведения о
координатах характерных точек границ такого земельного участка) или одна из
границ земельного участка пересекает одну из границ другого земельного
участка;
 Запрещается закладывать часть земельного участка/часть права аренды на
земельный участок.
12.3. По программе «СМП Доходные метры»:
 Требования к предмету ипотеки (общие):
 В отношении Предмета ипотеки отсутствуют требования третьих лиц, в том числе
иски об аресте или обращении взыскания на Предмет ипотеки. Заемщику и
Залогодателю не известны обстоятельства, на основании которых третьи лица в
будущем могут предъявить и суд удовлетворить требования о признании за ними
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru










права собственности или иных прав на Предмет ипотеки, иски об изъятии
(истребовании) или об обременении Предмета ипотеки либо иные требования,
удовлетворение которых может повлечь прекращение права собственности
Залогодателя на Предмет ипотеки;
Право собственности Залогодателя на Предмет ипотеки должно быть
зарегистрировано в установленном порядке и подтверждено соответствующими
документами, оформленными в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации (правоустанавливающими документами);
Ипотека как обременение Предмета ипотеки (залога) должна быть
зарегистрирована в установленном порядке;
В Предмете ипотеки может быть зарегистрировано не более 4-х
совершеннолетних человек. Это число должно ограничиваться кругом близких
родственников (супруги, родители, совершеннолетние дети, бабушки, дедушки).
Количество прописанных несовершеннолетних детей залогодателя – не
ограничено;
Предмет ипотеки может принадлежать только Заемщику/Созаемщику-супругу (ге), либо Заемщику и Созаемщику-супругу (-ге) на основании общей совместной
или долевой собственности;
Стоимость Предмета ипотеки (залога) подтверждается Отчетом об оценке,
составленным независимым Оценщиком/оценочной компанией, одобренной
Банком в соответствии с едиными для оценщиков/оценочных компаний
требованиями Банка и действующим законодательством РФ;

 Требования к передаваемой в залог недвижимости (квартира):
 Предмет ипотеки (залога) должен находиться не более 100 км от города,
обслуживаемого подразделением Банка,
 Предмет ипотеки должен быть подключен к электрическим, паровым или газовым
системам отопления, обеспечивающим подачу тепла на всю общую площадь
помещения, либо иметь автономную систему жизнеобеспечения,
 Предмет ипотеки должен иметь исправное состояние сантехнического
оборудования, дверей и окон, а для Квартир на последних этажах
многоквартирного дома - и крыши,
 В случае передачи в залог вновь построенного недвижимого имущества
допускается отсутствие санитарно-технического оборудования и внутренней
отделки при условии оценки предмета ипотеки Оценщиком как объекта,
имеющего среднюю либо высокую степень ликвидности.
 Должен иметь отдельную от других квартир кухню и санитарный узел.
 Многоквартирный жилой дом, в котором расположен предмет ипотеки квартира, должен отвечать следующим требованиям:
 иметь не менее 2-х этажей,
 иметь материал стен – любой, за исключением дерева,
 иметь железобетонные перекрытия либо перекрытия смешанного типа,
 не состоять на учете по постановке на снос/капитальный ремонт, реконструкцию
с отселением, в соответствии с отчетом об оценке (при наличии данных),
 физический износ здания должен быть менее 60% в соответствии с отчетом об
оценке.
 Требования к передаваемому в залог жилому дому с земельным
участком:
 Право собственности продавца должно быть зарегистрировано в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав как на основной объект
недвижимости (которым должно быть завершенное строительством здание), так и
на все дополнительные объекты недвижимого имущества, находящиеся на
земельном участке (хозяйственные постройки, беседки, гаражи и т.д.);
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

 Должен иметь перекрытия, стены (ограждающие и несущие конструкции),
кровлю, заполненные дверные и оконные проемы;
 Должен быть оборудован санитарным узлом внутри дома;
 Должен иметь ленточный фундамент (бетонный, каменный или кирпичный);
 Основным строительным материалом стен жилого дома должен быть бетон,
кирпич, или строительные блоки, древесина (клееный брус или бревно) (с
возможной комбинацией указанных материалов), а также по технологии каркаса с
применением современных теплоизоляционных материалов;
 Должен быть подключен к действующим электрическим сетям, паровым, газовым,
или электрическим системам отопления, к системе круглогодичного холодного
водоснабжения. Информация о наличии инженерных коммуникаций должна
содержаться в Отчете об оценочной стоимости жилого дома с прилегающим
участком.
 Земельный участок должен принадлежать:
- для таунхауса - к категории «земли населенных пунктов»;
- для жилого дома - к категории «земли населенных пунктов» или к категории
«земли сельскохозяйственного назначения» (категория и разрешенное
использование земельного участка не должны исключать строительство
указанных объектов недвижимости на нем).
Разрешенное использование указанных в настоящем пункте земельных участков
должно соответствовать нормам действующего законодательства РФ (Земельного
кодекса Российской Федерации, Градостроительному Кодексу Российской
Федерации, Правилам застройки), регулирующим строительство таунхаусов и
жилых домов, предусмотренных настоящей Программой (например: а) для
индивидуальных домов разрешенное использование – индивидуальное жилищное
строительство (для земель сельскохозяйственного назначения - дачный
земельный участок); б) для таунхаусов разрешенное использование –
малоэтажное жилищное строительство).
- продавцу на праве собственности, подтвержденным свидетельством о
государственной регистрации права (при наличии)/выпиской из ЕГРН с не
истекшим месячным сроком (в случае отсутствия информации в ЕГРН о
зарегистрированном праве собственности на принятие в залог земельного участка
возможно только после внесения записи в ЕГРН);
либо
- быть передан продавцу за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование по договору аренды, при этом обременение в виде права
аренды на срок больше года должно быть зарегистрировано в ЕГРН.
 Не должен находиться в водоохранной зоне, резервной зоне, зоне национального
парка либо иметь иные ограничения оборотоспособности (в соответствии с
отчетом об оценке при наличии данных);
 Не допускается кредитование, если границы земельного участка не установлены
в соответствии с требованиями законодательства (отсутствуют сведения о
координатах характерных точек границ такого земельного участка) или одна из
границ земельного участка пересекает одну из границ другого земельного
участка;
 Запрещается закладывать часть земельного участка/часть права аренды на
земельный участок.
12.4. По программе «СМП Рефинансирование»



Требования к предмету ипотеки (общие):
 В отношении Предмета ипотеки отсутствуют требования третьих лиц, в том числе
иски об аресте или обращении взыскания на Предмет ипотеки, за исключением
обременения в пользу первоначального банка-кредитора. Заемщику и
Залогодателю не известны обстоятельства, на основании которых третьи лица в
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

будущем могут предъявить и суд удовлетворить требования о признании за ними
права собственности или иных прав на Предмет ипотеки, иски об изъятии
(истребовании) или об обременении Предмета ипотеки либо иные требования,
удовлетворение которых может повлечь прекращение права собственности
Залогодателя на Предмет ипотеки;
 Право собственности Залогодателя на Предмет ипотеки должно быть
зарегистрировано в установленном порядке и подтверждено соответствующими
документами, оформленными в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации (правоустанавливающими документами);
 Ипотека как обременение Предмета ипотеки (залога) должна быть
зарегистрирована в установленном порядке;
 Стоимость Предмета ипотеки (залога) подтверждается Отчетом об оценке,
составленным независимым Оценщиком/оценочной компанией, одобренной
Банком в соответствии с едиными для оценщиков/оценочных компаний
требованиями Банка и действующим законодательством РФ.
 Требования
к
передаваемой
в
залог
недвижимости
(квартира/апартаменты):
 Предмет ипотеки (залога) должен находиться в радиусе не более 100 км от
города, обслуживаемого подразделением Банка;
 Предмет ипотеки должен быть подключен к электрическим, паровым или газовым
системам отопления, обеспечивающим подачу тепла на всю общую площадь
помещения, либо иметь автономную систему жизнеобеспечения;
 Предмет ипотеки должен иметь исправное состояние сантехнического
оборудования, дверей и окон, а для квартир / апартаментов на последних этажах
многоквартирного дома / многофункционального комплекса - и крыши;
 В случае передачи в залог вновь построенного недвижимого имущества
допускается отсутствие санитарно-технического оборудования и внутренней
отделки при условии оценки Предмета ипотеки Оценщиком как объекта,
имеющего среднюю либо высокую степень ликвидности;
 Должен иметь отдельную от других квартир / апартаментов кухню и санитарный
узел.
 Многоквартирный жилой дом, в котором расположен предмет ипотеки квартира, должен отвечать следующим требованиям:
 иметь не менее 2-х этажей,
 иметь материал стен – любой, за исключением дерева,
 иметь железобетонные перекрытия либо перекрытия смешанного типа,
 не состоять на учете по постановке на снос/капитальный ремонт, реконструкцию
с отселением, в соответствии с отчетом об оценке (при наличии данных),
 физический износ здания должен быть менее 60% в соответствии с отчетом об
оценке.

13. Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления на кредит
13.1. Перечень документов по заемщику (за исключением специальных условий
кредитования «Ипотека по двум документам»):
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

 Заявление-анкета по форме, установленной Банком (оригинал)48;
 Заявление-согласие на обработку персональных данных по форме, установленной
Банком (оригинал)».
 Паспорт гражданина Российской Федерации,
 Документы, подтверждающие доход и занятость,
 Документ, подтверждающий семейный статус,
 Свидетельство о перемене имени/ фамилии/ отчества (если применимо),
 Свидетельство о регистрации по месту пребывания (для клиентов, не имеющих
постоянной регистрации по месту пребывания на территории РФ),
 Документы, предоставляемые по действующим кредитам (при условии отсутствия
актуальных данных в бюро кредитных историй и по желанию клиента):
 документы (кредитный договор/ график платежей), оформленные на клиента и
подтверждающие срок, сумму, валюту, дату выдачи кредита, процентную ставку и
ежемесячный платеж
либо
письмо от банка-кредитора с отражением сведений о сумме и сроке кредита, дате
выдачи, остатке ссудной задолженности, ежемесячном платеже, характере
погашения (наличие или отсутствие просрочек за весь период пользования
кредитом).
 документы по действующим кредитным картам не предоставляются,
 Военный билет для лиц мужского пола призывного возраста. Для работников МВД
и МЧС - справка, содержащая сведения о прохождении службы, стажа и
занимаемой должности.
 Резюме в свободной форме или в листе дополнений в заявлении - анкете с
объяснением причин перерывов в трудовом стаже, превышающих 6 месяцев, или
частой смены основного места работы (более 1 раза в год) за последние 5 лет,
если применимо (оригинал).

Перечень документов, дополнительно предоставляемых клиентом, в
случае использования средств материнского (семейного) капитала в
качестве части первоначального взноса на приобретение жилой
недвижимости:

 Государственный сертификат на получение материнского (семейного) капитала
(оригинал, с которого в Банке снимается копия, заверяемая Клиентским
менеджером).

Дополнительно на сделку предоставляется:

 Справка Пенсионного фонда РФ о размере (оставшейся части) средств
материнского (семейного) капитала (оригинал, с которого в Банке снимается
копия, заверяемая Клиентским менеджером), при этом дата выдачи справки может
отставать от даты проведения сделки не более чем на 30 календарных дней.

Перечень документов, дополнительно предоставляемых клиентом, по
программе «СМП Рефинансирование»:




кредитный договор и график платежей по рефинансируемому кредитному
обязательству, а также дополнительные соглашения к кредитному договору (копия,
заверяемая Клиентским менеджером),
либо
документ от первоначального банка-кредитора, содержащий информацию о дате
заключения кредитного договора, иные его реквизиты и номер (при наличии),
общую сумму кредита, размер процентной ставки и качество погашения кредита;
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Возможно принимать на рассмотрение Заявление-анкету без подписи клиента, при наличии подписанной анкеты
стороннего банка.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru



отчет об оценке объекта недвижимости, выполненный независимой оценочной
компанией, рекомендованной Банком, и составленный не ранее, чем за 3 месяца до
даты предполагаемой сделки.

Дополнительно могут предоставляться:


справка от первоначального банка-кредитора о характере погашения кредита
(наличие/отсутствие просроченных платежей).

13.2. Перечень документов по специальным условиям кредитования
«Ипотека по двум документам»:
 Заявление-анкета по форме, установленной Банком (оригинал)49;
 Заявление-согласие на обработку персональных данных по форме, установленной
Банком (оригинал)».
 Обязательные документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
 Дополнительно и по желанию клиента могут предоставляться:
 заграничный паспорт;
 удостоверение личности военнослужащего.
 Документы для подтверждения дохода и занятости - не требуются.
 В случае необходимости Банк вправе запросить иные документы.
13.3. Перечень документов, предоставляемых супругой (-ом) заемщика, не
участвующим доходами в расчете суммы кредита, но являющимся стороной
по кредитному договору, при приобретении недвижимости:
 Заявление-анкета по форме, установленной Банком (оригинал)44;
 Заявление-согласие на обработку персональных данных по форме, установленной
Банком (оригинал)».
 Паспорт гражданина Российской Федерации.
13.4. Перечень документов, подтверждающих доход и занятость50 наемных
работников по основному месту работы:
 Трудовая книжка51 (копия, заверенная работодателем);
 Документ, подтверждающий размер дохода за последние шесть полных
календарных месяцев52 (если применимо) (оригинал) по форме 2-НДФЛ, либо по
форме Банка, либо выписка по счету в АО «СМП Банк»/выписка по счету в ПАО
МОСОБЛБАНК53.
13.5. Перечень
документов,
подтверждающих
доход
и
занятость
индивидуального предпринимателя:
 Налоговая декларация по форме, установленной для конкретного метода
налогообложения, применяемого данным Заемщиком/Созаемщиком, с оригиналом
отметки налогового органа о ее принятии (ЕНВД и патентная система
налогообложения к рассмотрению не принимается), с описью вложения с
перечислением всех отправленных документов и штампов почтового
49

Возможно принимать на рассмотрение Заявление-анкету без подписи клиента, при наличии подписанной анкеты
стороннего банка.
50
Клиент имеет возможность не предоставлять документы, подтверждающие доход и занятость, если заработная плата
выплачивается Клиенту путем перечисления денежных средств на счет Клиента, открытый в банковской группе АО «СМП
Банк», не менее 6 последних полных месяцев.
51
Срок действия – 1 месяц с даты заверения.
52
53

Срок действия – 1 месяц с даты выдачи.

Не требуется заверение штампом и подписью ответственного работника Банка в случаях, предусмотренных нормативными
актами Банка России.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

отделения/квитанцию о приеме/ с отметкой о принятии документа в электронном
виде (оригинал, с которого в Банке снимается копия, заверяемая Клиентским
менеджером)
либо
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц установленного
образца (форма 3-НДФЛ) за последний полный календарный год с отметкой
налогового органа о принятии/почтовым уведомлением об отправке/ с отметкой о
принятии документа в электронном виде (оригинал, с которого в Банке снимается
копия, заверяемая Клиентским менеджером).
 Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
(оригинал, с которого в Банке снимается копия, заверяемая Клиентским
менеджером).
 Лицензия и свидетельство на занятие отдельными видами деятельности, если они
подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством
(оригинал, с которого в Банке снимается копия, заверяемая Клиентским
менеджером).
 Квитанции (платежные поручения) об уплате налогов за последний полный
календарный год (оригинал, с которого в Банке снимается копия, заверяемая
Клиентским менеджером)
либо
Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам (оригинал).
 Дополнительно могут предоставляться:
 Письмо от Заемщика/Созаемщика с описанием сущности предпринимательской
деятельности Заемщика/Созаемщика, раскрывающее специфику бизнеса, рынки
сбыта, положение на рынке, основных контрагентов и конкурентов, бизнес-план
на текущий финансовый год и прочее (оригинал).
 Иные документы (или их копии), подтверждающие факт получения доходов.
13.6. Перечень
документов,
подтверждающих
доход
и
занятость
владельца/совладельца бизнеса:
 Трудовая
книжка/ трудовой
контракт (договор)54
(копия, заверенная
работодателем)
 Справка с места работы о размере дохода за последние шесть полных календарных
месяцев (оригинал)55: по форме 2-НДФЛ или справка по форме Банка.
 Дополнительно может предоставляться:
 Подробное информационное письмо о деятельности компании (направление,
масштабы деятельности, численность работников, ключевые контрагенты,
наличие/отсутствие структурных подразделений: филиалы, представительства,
аффилированные юридические лица) (оригинал).
13.7. Перечень документов, предоставляемых по залогу по программе «СМП
Новостройка»
 Договор участия в долевом строительстве/Договор уступки права требования (по
Договору участия в долевом строительстве) с отметками о государственной
регистрации указанного договора и ипотеки в пользу Банка,
 Документы, подтверждающие оплату первоначального взноса, если применимо,

54
55

Срок действия – 1 месяц с даты заверения.
Срок действия – 1 месяц с даты выдачи.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

 Если предмет ипотеки приобретается путем заключения Соглашения/Договора
уступки права требования из Договора участия в долевом строительстве, то
необходимо предоставить документы, подтверждающие 100% оплату по Договору
участия в долевом строительстве, если применимо,
 Документы, подтверждающие выполнение условий ограничивающих возможность
переуступки прав по Договору долевого участия, если применимо (оригинал, с
которого в Банке снимается копия, заверяемая Клиентским менеджером),
 Если заемщик (он же покупатель закладываемого недвижимого имущества):
 не состоит в браке, то необходимо предоставить копию, заверенную сотрудником
Банка нотариально удостоверенного заявления о том, что на момент
приобретения недвижимости заемщик в браке не состоит,
 состоит в зарегистрированном браке и предмет ипотеки приобретается в
единоличную собственность заемщика, то необходимо предоставить нотариально
заверенную
копию
нотариально
удостоверенного
брачного
договора,
устанавливающего раздельный режим собственности на Предмет ипотеки и
раздельный режим долгов (на дату подписания кредитного договора),
 состоит в зарегистрированном браке и предмет ипотеки приобретается в
титульную собственность заемщика, то необходимо предоставить копию,
заверенную сотрудником Банка нотариально удостоверенного согласия супруги(га) на приобретение и передачу в залог предмета ипотеки.
 Если созаемщик, являющийся стороной по кредитному договору, но не
выступающий залогодателем:
 не состоит в браке на момент заключения кредитной сделки, то предоставляется
копия, заверенная сотрудником Банка нотариально удостоверенного заявления о
том, что на дату подписания кредитного договора созаемщик в браке не состоит,
 состоит в браке и супруг/супруга данного созаемщика не является стороной
кредитного договора, то предоставляется копия, заверенная сотрудником Банка
нотариально заверенного согласия на заключение кредитного договора
супруга/супруги на дату подписания кредитного договора либо нотариально
заверенная
копия
нотариально
удостоверенного
брачного
договора,
устанавливающего раздельный режим долгов (на дату подписания кредитного
договора).
 В случае возникновения обоснованной необходимости Банк вправе запросить иные
документы.
13.8. Перечень документов, предоставляемых по залогу по программе «СМП
Новые метры» и «СМП Доходные метры»
 Перечень документов, предоставляемых по залогу
 Документы, подтверждающие основание возникновения права собственности на
передаваемые в залог объекты жилой недвижимости, и, в случае наличия
обязанности по оплате, полную их оплату56,
 Свидетельство о государственной регистрации права собственности продавца на
объект жилой недвижимости (при наличии)/ выписка (иной документ) из ЕГРН,
содержащая(ий) сведения о документах – основаниях государственной
регистрации права собственности на объект недвижимости (справки о
содержании правоустанавливающих документов/ выписки из ЕГРН о правах
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, удостоверяющая
проведенную государственную регистрацию прав/др.),
 Выписка из ЕГРН, содержащая ограничения прав и обременения такого объекта,
сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и
заявленных в судебном порядке правах требования в отношении данного объекта
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Подробный список необходимых правоустанавливающих документов указан в Положении по работе с залогами в АО «СМП
Банк»
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru
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недвижимости, сведения о возражении в отношении зарегистрированного права
на него либо о невозможности государственной регистрации без личного участия
правообладателя или его законного представителя, сведения о наличии решения
об изъятии объекта недвижимости для государственных или муниципальных
нужд, сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о
проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права),
ограничения права или обременения объекта, сделки в отношении объекта,
сведения об отсутствии у застройщика права привлекать денежные средства
граждан, являющихся участниками долевого строительства, на строительство
(создание) многоквартирных домов на земельном участке, а также иные
сведения, предусмотренные Федеральным законом «О государственной
регистрации недвижимости». Срок выдачи выписки из ЕГРН не более 1 месяца до
даты совершения сделки/проведения юридической экспертизы57,
Кадастровый/технический паспорт помещения и документы, содержащие
сведения об экспликации и поэтажном плане, выданные уполномоченным
органом (дата обследования (проведение обмеров помещения) должна быть не
ранее 1 года на дату предоставления документов),
и
документы, содержащие информацию о годе постройки дома, в котором
расположен залог, этажности, материале стен (применимо для случаев, когда в
кадастровом паспорте указаны только внешние стены),
Если заемщик (он же залогодатель):
- не состоит в браке, то необходимо предоставить копию, заверенную
сотрудником Банка нотариально удостоверенного заявления о том, что
заемщик в браке не состоит,
- состоит в зарегистрированном браке, и предмет ипотеки приобретается в
единоличную собственность заемщика, то необходимо предоставить копию,
заверенную сотрудником Банка нотариально удостоверенного брачного
договора, устанавливающего раздельный режим собственности на предмет
ипотеки и раздельный режим долгов,
- состоит в зарегистрированном браке, и предмет ипотеки приобретается в
титульную собственность заемщика, то необходимо предоставить копию,
заверенную сотрудником Банка, нотариально удостоверенного согласия
супруги(-га) на приобретение и передачу в залог предмета ипотеки,
Если созаемщик, являющийся стороной по кредитному договору, но не
выступающий залогодателем:
- не состоит в браке на момент заключения кредитной сделки, то
предоставляется копия, заверенная сотрудником Банка нотариально
удостоверенного заявления о том, что созаемщик в браке не состоит,
- состоит в браке и супруг/ супруга данного созаемщика не является стороной
кредитного договора, то предоставляется копию, заверенную сотрудником
Банка нотариально заверенного согласия супруга/ супруги на заключение
кредитного договора либо копию, заверенную сотрудником Банка нотариально
удостоверенного брачного договора, устанавливающий раздельный режим
долгов,
Выписка из домовой книги/ справка о составе семьи с данными о
зарегистрированных лицах/ единый жилищный документ/ аналогичный документ,
содержащий данные о зарегистрированных лицах в приобретаемом в залог
недвижимом имуществе, - выданные уполномоченным органом, заверенные
печатью данного органа, подписью должностного лица с расшифровкой подписи
и указанием должности - дата выдачи не ранее, чем за 1 месяц до даты
предоставления в Банк, если в документе не указан иной срок действия,

Клиентский менеджер Банка инициирует заказ выписки из ЕГРН в соответствии с внутренним документом Банка,
регламентирующим данную процедуру.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

 Документы о наличии/ об отсутствии задолженности по оплате коммунальных
платежей58,
 Разрешение органов опеки и попечительства продавцу объекта жилой
недвижимости на сделку купли-продажи (в случае если собственником/одним из
собственников объекта жилой недвижимости является несовершеннолетний
ребенок или иные недееспособные (ограниченно дееспособные) лица),
содержащее условие, что указанное согласие предоставляется на отчуждение
жилого помещения при условии приобретения другого жилого помещения либо
денежной компенсации,
 В случае если собственником/ одним из собственников объекта жилой
недвижимости является несовершеннолетний ребенок, то кроме факта
подписания сделки одним из родителей/ письменного согласия одного из
родителей, требуется представление согласия второго родителя на совершение
сделки несовершеннолетним (от имени несовершеннолетнего), применимо, если
только второй родитель не является сособственником недвижимого имущества,
 Паспорта/ свидетельства о рождении собственников продаваемого объекта жилой
недвижимости,
 В случае если объект жилой недвижимости приобретен продавцом в браке,
необходимо предоставить нотариально удостоверенное согласие супруга/ супруги
продавца на продажу объекта жилой недвижимости (в том числе, бывшего
супруга/супруги, при отсутствии соответствующего брачного договора, либо
соглашения о разделе имущества, либо вступившего в законную силу решения
суда о разделе совместно нажитого имущества),
 В случае если объект жилой недвижимости приобретен не в браке, необходимо
предоставить нотариально удостоверенное заявление о том, что на момент
приобретения жилого помещения продавец в браке не состоял,
 Отчет об оценке объекта недвижимости, выполненный независимой оценочной
компанией и составленный не ранее, чем за 3 месяца до даты предполагаемой
сделки,
 Обязательство о снятии с регистрационного учета от третьих лиц – нотариально
заверенное,
 Для собственников квартиры старше 60 лет: врачебные свидетельства59 из
психоневрологического диспансера и из наркологического диспансера (оригинал)
либо водительское удостоверение,
 В случае если предмет ипотеки является объектом культурного наследия,
необходимо предоставить охранное свидетельство.
 В случае возникновения обоснованной необходимости Банк вправе запросить иные
документы.
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Срок действия - не более 30 дней с даты выдачи
Срок действия - не более 30 дней с даты выдачи
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

Акционерное общество
Банк «Северный морской путь»

Полная стоимость кредита
(далее - ПСК)
на дату заключения
договора

хх,ххx
(________)

процентов годовых

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № ___________

(общая форма, применяемая во всех случаях ипотечного кредитования потребителей (при условии возврата кредита путем уплаты Ежемесячных аннуитетных платежей), за исключением случаев, когда программой кредитования утверждена иная форма кредитного договора)1
Город ______

«____»_________ 20__ года.

(указывается город в соответствии с адресом расположения Банка, либо обособленного или внутреннего структурного подразделения Банка)
__________________________, являющееся кредитной организацией по законодательству Российской Федерации (лицензия на осуществление банковской деятельности от ____________г. № ___,
кор.счет__________, ИНН__________, БИК__________, юридический адрес: ____________), именуемое в
дальнейшем - КРЕДИТОР, в лице _____________________, действующего на основании ____________, с
одной стороны, и
Гражданин__________________
____________________________________________
«__»_________
__________ года рождения, место рождения: ____________паспорт
гражданина
_________: серия _______, номер ________, выдан _______________, «____»______ 20___ года, код подразделения____________, зарегистрированный по адресу: __________________________,

следующий абзац указывается если ЗАЕМЩИКОВ по договору несколько соответственное количество раз:
и

Гражданин________________________________________________________
«__»_________
__________ года рождения, место рождения: ____________паспорт гражданина _________ : серия
_______, номер ________, выдан _______________, «____»______ 20___ года), код подразделения____________, зарегистрированный по адресу: __________________________,
именуемый/вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем – ЗАЕМЩИК, являющиеся солидарными должниками (фраза «являющиеся солидарными должниками» указывается только в том случае,
если ЗАЕМЩИКАМИ по настоящему договору являются двое и более лиц) , с другой стороны, совместно
именуемые - Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Используемые в настоящем Договоре ниже приведенные термины и определения имеют следующий смысл, равно применимый в единственном и множественном числе:
График платежей

Информационный расчет Ежемесячных платежей ЗАЕМЩИКА. Не является частью
настоящего Договора и направляется (передается) КРЕДИТОРОМ в целях информирования ЗАЕМЩИКА и достижения однозначного понимания ими производимых
по настоящему Договору платежей.

Ежемесячный пла-

(Вариант 1 – если кредит предоставляется единовременно)

1

Все пояснения по тексту кредитного договора, выделенные курсивом, а также настоящая сноска, не являются
частью либо условием кредитного договора и в текст кредитного договора не включаются.

теж

Ежемесячные аннуитетные платежи (кроме первого и последнего платежа), включающие суммы по возврату кредита и уплате начисленных процентов (следующая

фраза указывается, если в качестве первоначального взноса в анкете указан материнский капитал), а также платеж, указанный в п. 3.9.5.
Размер Ежемесячного платежа рассчитывается исходя из условий настоящего Договора, а также дополнительно доводится до сведения ЗАЕМЩИКА в Графике платежей.

(Вариант 2 - если кредит предоставляется в виде невозобновляемой кредитной
линии)
Ежемесячные аннуитетные платежи после окончания срока освоения кредитной
линии (кроме первого и последнего платежа), включающие суммы по возврату
кредита и уплате начисленных процентов. Размер Ежемесячного платежа рассчитывается исходя из условий настоящего Договора, а также дополнительно доводится до сведения ЗАЕМЩИКА в Графике платежей.
Процентный период

(Вариант 1 - Для Процентного периода, определяемого с первого по последнее
число календарного месяца)

Период с первого по последнее число каждого календарного месяца (обе даты
включительно), за исключением Первого и Последнего процентных периодов.

(Вариант 2 - Для процентного периода, определяемого с даты платежа по соответствующую дату следующего календарного месяца)
Период с даты, следующей за датой предоставления кредита (для Первого процентного периода), либо с аналогичной даты любого иного календарного месяца
(для всех остальных, кроме Последнего процентного периода), по число соответствующее дате предоставления кредита (далее по тексту – Соответствующее число) следующего календарного месяца, в пределах срока кредитования, не включая Последний процентный период (обе даты включительно).

Первый
процентный период (не ука-

(Вариант 3 - Для процентного периода, определяемого с конкретной даты календарного месяца по соответствующую дату следующего календарного месяца.)
Период, считая с (_N+1_) числа каждого предыдущего месяца по (_ N _) число
текущего календарного месяца (обе даты включительно). (где N - дата платежа).
(Вариант 1 - Для Процентного периода, определяемого с первого по последнее
число календарного месяца)

Последний
процентный период

(Вариант 2 - Для процентного периода, определяемого с конкретной даты календарного месяца по соответствующую дату следующего календарного месяца.)
Период с даты, следующей за датой предоставления кредита по ближайшее (_N_)
число, следующее за днем выдачи Кредита (обе даты включительно) (где N – последний день процентного периода).
(Вариант 1 - Для Процентного периода, определяемого с первого по последнее
число календарного месяца)

зывается для Варианта 2 предыдущего
абзаца и для кредита,
предоставляемого в
виде невозобновляемой кредитной линии)

Период с даты, следующей за датой предоставления кредита, по последнее число
месяца, соответствующего дате начала Первого процентного периода.

Период с первого числа календарного месяца, в котором согласно условиям
настоящего Договора должны быть исполнены обязательства ЗАЕМЩИКА по возврату кредита в полном объеме, по дату фактического исполнения указанных обязательств (обе даты включительно).

(Вариант 2 - Для процентного периода, определяемого с даты платежа по соответствующую дату следующего календарного месяца)

Просроченный
платеж

ЕГРН

(удалить при предоставлении кредитов,
по которым не преду-

Период с даты, следующей за Соответствующим числом предпоследнего (перед
месяцем, в котором согласно условиям настоящего Договора должны быть исполнены обязательства ЗАЕМЩИКА по возврату кредита в полном объеме) календарного месяца, по дату фактического исполнения указанных обязательств (обе даты
включительно).
Платеж (Ежемесячный платеж, в том числе платеж за Первый процентный период

(фраза платеж за Первый процентный период» не указывается, если данное понятие не включается в раздел «Термины и определения» настоящего Договора),
платеж за Последний процентный период), неуплаченный полностью либо частично в сроки, установленные настоящим Договором, и включающий неуплаченные суммы по возврату кредита и/или уплате начисленных процентов.
Единый государственный реестр недвижимости

2

сматривается
залог
недвижимого имущества)
Остаток
ссудной
задолженности
(далее – ОСЗ)

Остаток суммы кредита на расчетную дату (в валюте кредита)

1.
1.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Вариант 1. Кредит предоставляется единовременно

По настоящему Договору КРЕДИТОР обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ кредит, а ЗАЕМЩИК обязуется его возвратить КРЕДИТОРУ на условиях предусмотренных настоящим Договором, в том числе:
 сумма кредита ____________________ (_______00/100_) рублей РФ/долларов США/ЕВРО;
 срок кредита ____ (______) месяцев, считая с даты фактического предоставления кредита;
 размер
Ежемесячного
платежа
на
дату
предоставления
кредита
______________(__________00/100) рублей РФ/долларов США/ЕВРО

Вариант 2. Кредит предоставляется в виде невозобновляемой кредитной линии

По настоящему Договору КРЕДИТОР обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ денежные средства в виде
невозобновляемой кредитной линии в пределах лимита выдачи (далее - кредит), на следующих условиях:
 лимит выдачи Кредита ________(_______00/100_) рублей РФ/долларов США/ЕВРО;
 срок освоения Кредита – ____ (______) месяцев, считая с момента заключения настоящего
Договора;
 срок Кредита ____ (______) месяцев, считая с момента заключения настоящего Договора;
 процентная ставка по кредиту:

Во всех вариантах указывается ставка по кредиту с учетом, страхования, если оно предусмотрено договором.
Вариант 1. Фиксированная процентная ставка на весь период кредитования

____ (________) процентов годовых, действующая со дня, следующего за днем предоставления кредита по дату фактического возврата кредита (включительно).

Вариант 2. Изменяющаяся процентная ставка
Вариант 2.1. Рефинансирование
Вариант 2.1.1. Рефинансирование кредита, предоставленного на приобретение (приобретение и
осуществление неотделимых улучшений) готового объекта недвижимости (на вторичном рынке) под залог
приобретаемой недвижимости
а) ____ (________) процентов годовых, действующая со дня, следующего за днем предоставления
кредита по дату (включительно), предшествующую дате установления процентной ставки в соответствии с
п. б) настоящего абзаца;
б) ____ (________) процентов годовых, действующая по дату фактического возврата кредита (включительно), с первого дня Процентного периода, следующего за Процентным периодом, в котором КРЕДИТОРОМ получены:
- документы, подтверждающие регистрацию ипотеки в пользу Банка в отношении заложенного
имущества в качестве единственного ограничения (обременения) предмета ипотеки;

(если выпускается закладная)

- закладная на заложенное недвижимое имущество с отметкой органа государственной регистрации прав, проставленной в соответствии с действующим законодательством РФ;
а также ЗАЕМЩИКОМ предоставлены:
- документы, подтверждающие страхование имущества (предмета ипотеки) в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором и ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Вариант 2.1.2. Рефинансирование кредита, предоставленного на строительство объекта недвижимости (на первичном рынке). На момент рефинансирования кредита право собственности на объект недвижимости должно быть зарегистрировано.

а) ____ (________) процентов годовых, действующая со дня, следующего за днем предоставления
кредита по дату (включительно), предшествующую дате установления процентной ставки в соответствии с
п. б) настоящего абзаца;
б) ____ (________) процентов годовых, действующая по дату фактического возврата кредита (включительно), с первого дня Процентного периода, следующего за Процентным периодом, в котором КРЕДИТОРОМ получены:
3

- документы, подтверждающие регистрацию ипотеки в пользу Банка в отношении заложенного
имущества в качестве единственного ограничения (обременения) предмета ипотеки;

(если выпускается закладная)

- закладная на заложенное недвижимое имущество с отметкой органа государственной регистрации прав, проставленной в соответствии с действующим законодательством РФ;
а также ЗАЕМЩИКОМ предоставлены:
- документы, подтверждающие страхование имущества (предмета ипотеки) в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором и ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Вариант 2.1.3. Рефинансирование кредита, предоставленного под залог имеющегося в собственности объекта недвижимости.

а) ____ (________) процентов годовых, действующая со дня, следующего за днем предоставления
кредита по дату (включительно), предшествующую дате установления процентной ставки в соответствии с
п. б) настоящего абзаца;
б) ____ (________) процентов годовых, действующая по дату фактического возврата кредита (включительно), с первого дня Процентного периода, следующего за Процентным периодом, в котором КРЕДИТОРОМ получены:
- документы, подтверждающие регистрацию ипотеки в пользу Банка в отношении заложенного
имущества в качестве единственного ограничения (обременения) предмета ипотеки;

(если выпускается закладная)

- закладная на заложенное недвижимое имущество с отметкой органа государственной регистрации прав, проставленной в соответствии с действующим законодательством РФ;
а также ЗАЕМЩИКОМ предоставлены:
- документы, подтверждающие страхование имущества (предмета ипотеки) в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором и ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

(указанные ниже абзацы настоящего пункта 1.1., применяются только при условии, что в договор
включается п. 4.2.3):

В случае, если ЗАЕМЩИК не воспользуется своим правом осуществление страхования, предусмотренного п. 4.2.3 настоящего Договора, и/или в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору не соблюдает любое из условий, предусмотренных п. 4.2.3 настоящего Договора, а также иными пунктами Договора, на которые имеются ссылки в п. 4.2.3 Договора,

(Вариант № 1 для случая, когда ставка может быть изменена без разграничения по различным видам страхования) то процентная ставка по кредиту (каждая из ставок по кредиту, если их несколько)

предусмотренная в настоящем п. 1.1 увеличивается на _____ (_____________) процентов годовых (в случае, применения увеличенной процентной ставки далее по тексту именуется – процентная ставка по
кредиту);

(Вариант № 2 для случаев, когда изменение процентной ставки разграничивается в зависимости от
конкретного вида страхования) то процентная ставка по кредиту (каждая из ставок по кредиту, если их

несколько) предусмотренная в настоящем п. 1.1 увеличивается следующим образом:
а) процентная ставка увеличивается на _____ (_____________) процентов годовых в случае, если
ЗАЕМЩИК не воспользуется своим правом на страхование предусмотренное п. 4.2.3.1 (в случае, применения увеличенной процентной ставки далее по тексту именуется – процентная ставка по кредиту);
б) процентная ставка увеличивается на _____ (_____________) процентов годовых в случае, если
ЗАЕМЩИК не воспользуется своим правом на страхование имущественных интересов предусмотренных п.
4.2.3.2 (в случае, применения увеличенной процентной ставки далее по тексту именуется – процентная
ставка по кредиту);
в) процентная ставка увеличивается на _____ (_____________) процентов годовых в случае, если
ЗАЕМЩИК одновременно не воспользуется своим правом на страхование имущественных интересов предусмотренных п. 4.2.3.1 и п. 4.2.3.2 (в случае, применения увеличенной процентной ставки далее по тексту
именуется – процентная ставка по кредиту);
При этом указанная в предыдущем предложении процентная ставка устанавливается в следующем
порядке:
- процентная ставка по кредиту устанавливается в новом размере начиная с первого календарного
дня второго календарного месяца, следующего за месяцем, в котором ЗАЕМЩИК должен был выполнить
условия п. 4.2.3. , за исключением случаев, когда до последнего календарного числа месяца, следующего
за плановым месяцем оплаты страхового взноса, ЗАЕМЩИКОМ документально подтверждено выполнение
условий п. 4.2.3 настоящего Договора, а также иных пунктов Договора, на которые имеются ссылки в п.
4.2.3 Договора. Договоры страхования рисков, указанных в п. 4.2.3 настоящего Договора, заключенные и
оплаченные ЗАЕМЩИКОМ в нарушение предыдущего предложения настоящего пункта, не принимаются
КРЕДИТОРОМ в качестве надлежащего исполнения п. 4.2.3 настоящего Договора;

4

- при изменении процентной ставки в соответствии с условиями п.1.1 настоящего Договора осуществляется перерасчет суммы Ежемесячного платежа в соответствии с п. 3.10 настоящего Договора и
ЗАЕМЩИКУ предоставляется новый график платежей в порядке, установленном п. 7.1 настоящего Договора.
При последующем предоставлении ЗАЕМЩИКОМ документального подтверждения выполнения
условий п. 4.2.3. настоящего Договора, КРЕДИТОР устанавливает размер процентной ставки по кредиту
исходя из действующих условий настоящего Договора, при этом процентная ставка по кредиту устанавливается в новом размере начиная с первого календарного дня календарного месяца, следующего за месяцем, в котором ЗАЕМЩИК выполнил условия п. 4.2.3. настоящего Договора. При изменении процентной
ставки в соответствии с условиями данного абзаца настоящего Договора осуществляется перерасчет суммы Ежемесячного платежа в соответствии с п. 3.10 настоящего Договора и ЗАЕМЩИКУ предоставляется
новый график платежей в порядке, установленном п. 7.1 настоящего Договора.
1.2.

Кредит предоставляется на следующие цели:

Вариант 1. Если кредит предоставляется на приобретение готового объекта недвижимости (на вторичном рынке) под залог приобретаемой недвижимости
Вариант 1.1. При приобретении объекта недвижимости под залог приобретаемого жилого/нежилого помещения.

для приобретения в собственность / общую совместную собственность / общую долевую собственность Фамилия Имя Отчество залогодателей жилого/нежилого помещения, находящегося по адресу:
__________________________, состоящего из ________ комнат, общей площадью ___ кв.м., расположенного на ___ этаже ___ этажного дома, кадастровый номер/ условный номер __________________________,
стоимостью ____________________ (________) рублей РФ/долларов США/ЕВРО.

Вариант 1.2. При приобретении объекта недвижимости с земельным участком

для приобретения в собственность / общую совместную собственность / общую долевую собственность
Фамилия Имя Отчество залогодателей объекта недвижимости, находящегося по адресу:
__________________________, состоящего из ________ комнат, общей площадью ___ кв.м., кадастровый
номер/ условный номер __________________________, стоимостью ____________________ (________)
рублей РФ/долларов США/ЕВРО.

(если вышеуказанный объект недвижимости находится на земельном участке, принадлежащем на праве
собственности продавцу объекта недвижимости)

Также вместе с указанным в предыдущем абзаце объектом недвижимости приобретается земельный
участок,
на
котором
он
расположен.
Земельный
участок
находится
по
адресу:
__________________________, категория земель ________________, кадастровый номер __________,
площадью ____ (_____) кв. м., стоимостью ____________________ (________) рублей РФ/долларов
США/ЕВРО.

(если вышеуказанный объект недвижимости находится на земельном участке, принадлежащем на праве
аренды продавцу объекта недвижимости)

Также вместе с указанным в предыдущем абзаце объектом недвижимости приобретается право
аренды на земельный участок, на котором он расположен. Земельный участок находится по адресу:
__________________________, категория земель ________________, кадастровый номер __________,
площадью ____ (_____) кв. м. Земельный участок предоставлен для ___________________ на срок
______________ по договору аренды № __________ от ____________, обременение в виде указанного
права аренды зарегистрировано ____________(указать наименование органа) «___» ___________ 20 __
года _________________(указать номер государственной регистрации; сведения о государственной реги-

страции договора аренды земельного участка не указываются, если договор аренды заключен на срок менее 1 года или на неопределенный срок, так как такой договор не подлежит государственной регистрации).
(если вышеуказанный объект недвижимости находится на земельном участке, принадлежащем на праве
постоянного (бессрочного) пользования продавцу объекта недвижимости)

Земельный участок, на котором расположен объект недвижимости, указанный в предыдущем абзаце,
принадлежит его правообладателю на праве постоянного (бессрочного) пользования, что подтверждается
выпиской из ЕГРН от «___» _______ 20__ года № _____.

Вариант 1.3. Если кредит предоставляется частично на капитальный ремонт или иные неотделимые
улучшения, а частично на приобретение объекта недвижимости (жилая/ нежилая недвижимость).
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(В связи с повышенными рисками при указанном кредитовании, этот вариант используется при условии
принятия решения по выдаче такого кредита уполномоченным органом Банка).
для приобретения, капитального ремонта или иного неотделимого улучшения объекта недвижимости, который приобретается в собственность / общую совместную собственность / общую долевую собственность Фамилия Имя Отчество залогодателей , находится по адресу: _______________, состоит из
________комнат, общей площадью ________ кв.м, расположен на __________этаже _________ этажного
дома, кадастровый номер/ условный номер__________________, стоимость указанного объекта недвижимости ________________________ рублей РФ/долларов США/ЕВРО. (указывается стоимость без суммы ка-

питального ремонта и иного неотделимого улучшения, стоимость указывается в валюте соответствующей
валюте кредита).
Вариант 1.4. Если кредит предоставляется частично на капитальный ремонт или иные неотделимые
улучшения, а частично на приобретение объекта недвижимости с земельным участком.
(В связи с повышенными рисками при указанном кредитовании, этот вариант используется при
условии принятия решения по выдаче такого кредита уполномоченным органом Банка).

для приобретения, капитального ремонта или иного неотделимого улучшения объекта недвижимости, который приобретается в собственность / общую совместную собственность / общую долевую собственность Фамилия Имя Отчество залогодателей , находится по адресу: _______________, состоит из
________комнат,
общей
площадью
________
кв.м,
кадастровый
номер/
условный
номер__________________, стоимость указанного объекта недвижимости ________________________ рублей
РФ/долларов США/ЕВРО. (указывается стоимость без суммы капитального ремонта и иного неотделимого

улучшения, стоимость указывается в валюте соответствующей валюте кредита).

(если вышеуказанный объект недвижимости находится на земельном участке, принадлежащем на
праве собственности собственнику объекта недвижимости)

Также вместе с указанным в предыдущем абзаце объектом недвижимости приобретается земельный
участок,
на
котором
он
расположен.
Земельный
участок
находится
по
адресу:
__________________________, категория земель ________________, кадастровый номер __________,
площадью ____ (_____) кв. м., стоимостью ____________________ (________) рублей РФ/долларов
США/ЕВРО.

(если вышеуказанный объект недвижимости находится на земельном участке, принадлежащем на
праве аренды собственнику объекта недвижимости)
Также вместе с указанным в предыдущем абзаце объектом недвижимости приобретается право
аренды на земельный участок, на котором он расположен. Земельный участок находится по адресу:
__________________________, категория земель ________________, кадастровый номер __________,
площадью ____ (_____) кв. м. Земельный участок предоставлен для ___________________ на срок
______________ по договору аренды № __________ от ____________, обременение в виде указанного
права аренды зарегистрировано (указать наименование органа) «___» ___________ 20 __ года
_________________(указать номер государственной регистрации; сведения о государственной регистрации

обременения в виде аренды земельного участка не указываются, если договор аренды заключен на срок
менее 1 года или на неопределенный срок, так как такое обременение не подлежит государственной регистрации).
(если вышеуказанный объект недвижимости находится на земельном участке, принадлежащем на
праве постоянного (бессрочного) пользования собственнику объекта недвижимости)

Земельный участок, на котором расположен Объект недвижимости, указанный в предыдущем абзаце, принадлежит его правообладателю на праве постоянного (бессрочного) пользования, что подтверждается выпиской из ЕГРН от «___» _______ 20__ года № _____.

Вариант 2. Если кредит предоставляется на приобретение строящегося объекта недвижимости

для строительства в целях дальнейшего получения в собственность / общую совместную собственность /
общую долевую собственность Фамилия Имя Отчество залогодателей жилого/нежилого помещения, находящегося по адресу (строительный адрес): __________________________, состоящего из ________ комнат,
общей площадью ___ кв.м., расположенного на ___ этаже ___ этажного дома, путем участия в долевом
строительстве/в жилищно-строительном кооперативе/в жилищном накопительном кооперативе по договору _________, подписанному «___» __________ 201__ года, между ______________ и ______________
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(указывается

фамилия

имя

отчество

и/или

наименование

всех

____________________ (________) рублей РФ/долларов США/ЕВРО.

сторон

договора) ,

стоимостью

Вариант 3. Если кредит предоставляется под залог имеющегося в собственности объекта
недвижимости
Вариант 3.1. Кредит предоставляется на любые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью
на любые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью.

Вариант 4. Рефинансирование

полное исполнение денежных обязательств по кредитному договору № _____________ от __________,
заключенному между ___________ (наименование первоначального банка-кредитора) и
____________________ (ФИО ЗАЕМЩИКОВ по рефинансируемому кредитному договору) и предоставленного (указание целевого использования кредита в соответствии с формулировкой рефинансируемого кредитного договора).

(Пункт 1.3 применяется, если по условиям кредитования применяются виды обеспечения (в т.ч. страхование) указанные ниже, если этого нет, то пункт не указывается в договоре)
1.3. Обеспечением исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору является:

(выбрать один или несколько вариантов, из указанных ниже в зависимости от ситуации, в случае если выбирается несколько вариантов залога и не все имущество подлежит страхованию, то необходимо
каждому из вариантов присвоить отдельный подпункт)

1.3.1. Следующий залог (имущество, закладываемое в случаях перечисленных ниже в п. 1.3.1 настоящего Договора по тексту именуется – Закладываемое имущество):

Вариант 1. Ипотека в силу договора, если в залог предоставляется жилое/нежилое помещение

Залог (ипотека) жилого/нежилого помещения находящегося в собственности / общей совместной
собственности / общей долевой собственности Фамилия Имя Отчество залогодателей и расположенного по
адресу: __________________, состоящего из ________ комнат, общей площадью ___ кв.м., расположенного на ___ этаже ___ этажного дома.

Вариант 2. Ипотека в силу договора, если в залог предоставляется жилой дом/отдельно
стоящее здание/сооружение
с земельным участком (вместе с описанием жилого дома/здания/сооружения обязательно указывается один из вариантов дополнений по отражению земельного
участка/права на земельный участок).
Залог (ипотека) объекта недвижимости находящегося в собственности / общей совместной собственности / общей долевой собственности Фамилия Имя Отчество залогодателей и расположенного по
адресу:
__________________,
состоящего
из
________
комнат,
общей
площадью
___
кв.м.,условный/кадастровый номер________ .

(если вышеуказанный объект недвижимости находится на земельном участке, принадлежащем правообладателю на праве собственности )

Также вместе с указанным в предыдущем абзаце объектом недвижимости передается земельный
участок,
на
котором
он
расположен.
Земельный
участок
находится
по
адресу:
__________________________, категория земель ________________, кадастровый номер __________,
площадью ____ (_____) кв. м..

(если вышеуказанный объект недвижимости находится на земельном участке, принадлежащем правообладателю на праве аренды)
Также вместе с указанным в предыдущем абзаце объектом недвижимости передается право аренды
на земельный участок, на котором он расположен. Земельный участок находится по адресу:
__________________________, категория земель ________________, кадастровый номер __________,
площадью ____ (_____) кв. м. Земельный участок предоставлен для ___________________ на срок
______________ по договору аренды № __________ от ____________, обременение в виде указанного
права аренды зарегистрировано (указать наименование органа) «___» ___________ 20 __ года
_________________(указать номер государственной регистрации; сведения о государственной регистрации

обременения в виде аренды земельного участка не указываются, если договор аренды заключен на срок
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менее 1 года или на неопределенный срок, так как такое обременение не подлежит государственной регистрации).
(если вышеуказанный объект недвижимости находится на земельном участке, принадлежащем правообладателю на праве постоянного (бессрочного) пользования)
Земельный участок, на котором расположен объект недвижимости, указанный в предыдущем абзаце, принадлежит его правообладателю на праве постоянного (бессрочного) пользования, что подтверждается выпиской из ЕГРН от «___» _______ 20__ года № _____.

Вариант 3. Ипотека в силу закона, если кредит предоставляется на покупку готового жилого объекта недвижимости
Ипотека недвижимого имущества указанного п. 1.2 настоящего Договора в силу закона, в соответствии со ст. 77 Федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;

Вариант 4. Ипотека в силу закона, если кредит предоставляется на покупку готового нежилого объекта недвижимости
Ипотека недвижимого имущества указанного п. 1.2 настоящего Договора в силу закона, в соответствии со ст. 69.1 Федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;

Вариант 5. Ипотека в силу закона, если кредит предоставляется на участие в долевом
строительстве жилого объекта недвижимости

Залог (в силу закона) прав на получение объекта долевого строительства указанного п. 1.2 настоящего Договора, в соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 5 и ст. 77 Федерального закона Российской
Федерации № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а после регистрации права собственности недвижимого имущества возникшего в результате такого долевого строительства, его ипотека в силу закона,
в соответствии со ст. 77 Федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Вариант 6. Ипотека в силу закона, если кредит предоставляется на участие в долевом
строительстве нежилого объекта недвижимости

Залог (в силу закона) прав на получение объекта долевого строительства указанного п. 1.2 настоящего Договора, в соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 5 и ст. 69.1 Федерального закона Российской
Федерации № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а после регистрации права собственности недвижимого имущества возникшего в результате такого долевого строительства, его ипотека в силу закона,
в соответствии со ст. ст. 69.1 Федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
1.3.2. Иное обеспечение:
1.3.2.1. страхование риска, связанного с утратой (гибелью) или повреждением застрахованного
имущества (имущественное страхование имущества закладываемого в качестве обеспечения обязательств по настоящему Договору), по условиям которого первым выгодоприобретателем будет
являться КРЕДИТОР;
1.3.2.2. страхование рисков, связанных с причинением вреда жизни и здоровью ЗАЕМЩИКА/ФИО
Заемщиков, страхующих данный риск в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания) (личное страхование ЗАЕМЩИКА, по условиям которого первым выгодоприобретателем будет
являться КРЕДИТОР); (заключается по соглашению Сторон, пункт указывается при его наличии)
1.3.2.3. страхование риска утраты права собственности на имущество, закладываемое в качестве
обеспечения обязательств по настоящему Договору, по условиям которого первым выгодоприобретателем будет являться КРЕДИТОР, а также обременения (ограничения) права собственности на
него правами третьих лиц; (заключается по соглашению Сторон, указывается при его наличии)
1.3.2.4. поручительство гр. ___________________
«__»_________ __________ года рождения,
место рождения: ____________паспорт гражданина _________: серия _______, номер ________,
выдан _______________, «____»______ 20___ года, код подразделения, зарегистрированного по
адресу: __________________________,_______ по договору поручительства ________ заключенному между __________ (далее по тексту – Договор поручительства) (указывается фамилия имя отчество и/или наименование всех сторон договора) «____»_____________ 201___ года. (заключает-

ся по соглашению Сторон, указывается при его наличии)

(п. 1.4 указывается если более 1 заемщика)
1.4.

Распоряжение всей суммой предоставляемого кредита от имени ЗАЕМЩИКА осуществляется Представителем ЗАЕМЩИКА указанным в п. 7.9 настоящего Договора.
(п. 1.5. указывается при составлении Закладной)
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1.5.

Права КРЕДИТОРА по настоящему Договору подлежат удостоверению Закладной, составляемой
ЗАЕМЩИКОМ (Залогодателем) в предусмотренном настоящим Договором порядке и в соответствии
с действующим законодательством РФ.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
2.1.

Кредит предоставляется ЗАЕМЩИКУ в безналичной форме путем перечисления суммы кредита на
текущий банковский счет № ______в АО «СМП Банк», открытый на имя ЗАЕМЩИКА (Представителя
ЗАЕМЩИКА) (далее – Счет ЗАЕМЩИКА) (выбрать необходимый вариант: если договор заключен с

одним заемщиком, то выбрать фразу «ЗАЕМЩИКА», если с двумя и более, то фразу «Представителя ЗАЕМЩИКА).

Датой фактического предоставления кредита является дата зачисления КРЕДИТОРОМ суммы
кредита на Счет ЗАЕМЩИКА.

(п. 2.2 применяется в случае если, внутренними документами Банка, либо решением КК, Правления,
руководства Банка установлены отлагательные условия предоставления кредита. При этом, если варианты
указанных отлагательных условий не описаны ниже в настоящем пункте, то они предварительно согласовываются с юридическим департаментом. Не подлежат согласованию с юридическим департаментом условия, которые определены правилами, утвержденными КРЕДИТОРОМ, при этом правила должны соответствовать действующему законодательству, в том числе нормативным актам Банка России)
2.2. Кредит предоставляется ЗАЕМЩИКУ при выполнении следующих условий:

(следующий абзац применяется только в случаях, если кредит предоставляется на участие в долевом строительстве объекта недвижимого имущества)
- предоставление КРЕДИТОРУ в течение ____ (__________) календарных дней с момента заключения
настоящего Договора, зарегистрированного Договора __________ (указывается наименование договора

участия в долевом строительстве недвижимого имущества заключенного в соответствии с Федеральным
законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», либо
наименование договора, который является уступкой прав по ранее заключенному договору долевого участия в строительстве) (в соответствии с которым возникают права на получение ЗАЕМЩИКОМ имущества
указанного в п. 1.2 настоящего Договора) подписанного между _______________ (указывается наименование Застройщика, либо лица уступающего право) и ФИО Заемщика «___» __________ 20___ года, с отметкой о государственной регистрации этого договора, а также с отметкой о государственной регистрации
ипотеки в силу закона в отношении указанного выше имущества , проставленной в соответствии с действующим законодательством РФ органом государственной регистрации прав, а также документа, подтверждающего оплату ФИО Заемщика разницы в размере _____________(______) рублей РФ между стоимостью имущества, указанного в п. 1.2. __ (указать конкретный подпункт в котором указано имущество
разница по которому оплачивается) настоящего Договора, и суммой предоставляемого кредита;

(следующий абзац применяется только в случаях, если кредит предоставляется под залог имеющегося
объекта недвижимости)

предоставление КРЕДИТОРУ договора залога (ипотеки) _________ имущества с соответствующими
отметками о регистрации ипотеки указанного в п. 1.3 настоящего Договора, подписанного между КРЕДИТОРОМ и ФИО Заемщика «___» __________ 20___ года, и Закладной.

(следующий абзац применяется только в случаях, если кредит предоставляется на приобретение готового
объекта недвижимости после государственной регистрации перехода права собственности и ипотеки)

- предоставление КРЕДИТОРУ в течение ____ (__________) календарных дней с момента заключения
настоящего Договора:
а) оригинала и ксерокопии Договора купли-продажи с использованием кредитных средств (указывается

наименование договора, в соответствии с которым ЗАЕМЩИК приобретает имущество, указанное в п. 1.2
настоящего Договора) подписанного между _______________ (указывается ФИО Продавца) и ФИО Заемщика «___» __________ 20___ года, с отметками органа государственной регистрации прав о государственной регистрации права собственности и ипотеки и заключенного на следующих обязательных условиях:
 Продавец – ФИО Продавца;
 Покупатель - ФИО Покупателя (Заемщика);
 Адрес объекта недвижимости: ______________;
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 Цена объекта недвижимости: ______,___ (___________00/100 ) рублей РФ ;
 Объект недвижимости приобретается с использованием кредитных средств, предоставленных АО
«СМП Банк» в размере _____,__ (_________00/100) рублей РФ.
б) документа, подтверждающего оплату ЗАЕМЩИКОМ разницы в размере _____________(______) рублей
РФ между стоимостью имущества, указанного в п. 1.2. __ (указать конкретный подпункт, в котором указано имущество, разница по которому оплачивается) настоящего Договора, и суммой предоставляемого кредита,
- КРЕДИТОРОМ получены документы, подтверждающие регистрацию права собственности ЗАЕМЩИКА на объект недвижимого имущества и ипотеки недвижимого имущества в пользу КРЕДИТОРА как единственного ограничения (обременения).

(если кредит предоставляется в виде невозобновляемой кредитной линии)

- предоставление КРЕДИТОРУ письменной заявки на получение денежных средств, которая должна
быть предоставлена ЗАЕМЩИКОМ не менее чем за один рабочий день до дня выдачи транша.

(могут быть указаны иные отлагательные условия, которые д/б согласованы с ЮД, в т.ч. путем составления сводного перечня таких условий)»

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ И ЕГО ВОЗВРАТА
3.1.
3.2.

За пользование кредитом ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты.
Проценты начисляются КРЕДИТОРОМ ежемесячно, начиная со дня, следующего за днем фактического предоставления кредита, и по дату фактического возврата кредита включительно на Остаток
ссудной задолженности на начало операционного дня по процентной ставке, указанной в п. 1.1
настоящего Договора, за фактическое количество дней Процентного периода и с учетом п. 3.13.1 и
п. 3.13.2 настоящего Договора.

(абзац включается, в случае, если кредит предоставляется в виде невозобновляемой кредитной
линии)

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

При этом в течение срока освоения происходит только погашение процентов начисленных за пользование кредитными средствами. По истечении срока освоения Ежемесячный платеж включает в
себя сумму начисленных процентов и сумму основного долга.
Расчет Остатка ссудной задолженности и суммы процентов за пользование кредитом производится
с точностью до копеек/центов, при этом округление производится по математическим правилам.
При расчете процентов, начисляемых за пользование кредитом промежуточных округлений в течение Процентного периода не допускается.
Базой для начисления процентов за пользование кредитом является действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
ЗАЕМЩИК возвращает кредит и уплачивает проценты путем осуществления платежей, состоящих
из суммы процентов, начисленных за Процентный период, и суммы в счет возврата кредита.
Исполнение обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору должно быть осуществлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, путем осуществления безналичных расчетов по Счету ЗАЕМЩИКА, при этом ЗАЕМЩИК может предоставить КРЕДИТОРУ право на периодическое перечисление денежных средств с указанного счета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
В случае, если в результате уступки прав по настоящему Договору/передачи прав на Закладную

(выбирается необходимый вариант в зависимости от того составляется ли Закладная по условиям
договора) КРЕДИТОРОМ является не кредитная организация, исполнение обязательств ЗАЕМЩИКА

по настоящему Договору должно быть осуществлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае уступки прав по настоящему Договору/передачи прав на Закладную (выбирается необходимый вариант в зависимости от того составляется ли Закладная по условиям договора) новый
КРЕДИТОР направляет ЗАЕМЩИКУ уведомление, в котором указываются реквизиты счета и способы исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА.
ЗАЕМЩИК перечисляет денежные средства, достаточные для совершения соответствующих платежей, а также для уплаты начисленной неустойки, в такой срок, чтобы они поступили на счет КРЕДИТОРА/уполномоченного КРЕДИТОРОМ лица не позднее даты исполнения обязательств по уплате
соответствующих платежей:
3.9.1. Датой исполнения обязательств по уплате Ежемесячных платежей является последний день
Процентного периода независимо от даты уплаты платежа в Процентном периоде при условии поступления денежных средств на счет КРЕДИТОРА/уполномоченного КРЕДИТОРОМ
лица не позднее последнего числа календарного месяца/(для Варианта уплаты ежемесяч10

ных платежей в дату предоставления кредита) соответствующего числа каждого календар-

ного месяца. Датой исполнения обязательств по уплате платежей в счет частичного досрочного возврата кредита является дата поступления денежных средств КРЕДИТОРУ, при
условии соблюдения требований п. 2 ст. 810 Гражданского кодекса РФ и требований п.
3.17.1 настоящего Договора.
3.9.2. В случае совпадения последнего дня Процентного периода с выходным (праздничным) днем,
датой исполнения обязательств по уплате Ежемесячных платежей и платежей в счет частичного досрочного возврата кредита является первый рабочий день, следующий за указанным выходным (праздничным) днем, при условии поступления денежных средств на
счет КРЕДИТОРА/уполномоченного КРЕДИТОРОМ лица.
3.9.3. Датой исполнения обязательств в полном объеме является дата поступления КРЕДИТОРУ/уполномоченному КРЕДИТОРОМ лицу денежных средств (на счет КРЕДИТОРА/уполномоченного КРЕДИТОРОМ лица, либо в кассу указанных лиц) в сумме Остатка
ссудной задолженности, начисленных по вышеуказанную дату исполнения обязательств
(включительно), но не уплаченных за пользование кредитом процентов, а также сумм неустойки (при наличии).

(Пункт 3.9.4 исключается, если понятие «Первый процентный период» не включается в раздел «Термины
и определения» настоящего Договора)

3.9.4. Первый платеж ЗАЕМЩИКА подлежит внесению не позднее последнего дня Первого процентного периода по настоящему Договору и состоит из начисленных процентов за пользование кредитом за Первый процентный период.
3.9.5. Последующие платежи, начиная со второго, по возврату кредита и уплате начисленных
процентов (кроме платежа за Последний процентный период) ЗАЕМЩИК осуществляет в
виде Ежемесячного платежа с учетом положений п. 3.13.3 настоящего Договора.

(Следующий абзац включается в договор в случае использования материнского капитала
как часть первоначального взноса)

В течение ___________ (__________________) месяцев с даты предоставления кредита помимо Ежемесячных платежей ЗАЕМЩИК уплачивает в порядки и сроки, предусмотренные
п.п. 3.17-3.19 настоящего Договора, единовременно или частями КРЕДИТОРУ платеж/платежи в счет возврата кредита в общей сумме составляющие _____________
(_________________и 00/100) рублей РФ (далее – платеж).

(если кредит предоставляется в виде невозобновляемой кредитной линии)

3.9.6. Ежемесячные платежи после срока освоения кредитной линии ЗАЕМЩИК осуществляет в виде
Ежемесячного платежа с учетом положений п. 3.13.3 настоящего Договора.

3.10.

Размер Ежемесячного платежа определяется по формуле:

Размер Ежемесячного платежа  ОСЗ 

ПС
1  (1  ПС ) ( ПП1)

где:

3.11.

ОСЗ – остаток ссудной задолженности (суммы обязательств) на расчетную дату (в валюте
кредита);
ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной
на сумму обязательства (в процентах годовых);
ПП – количество полных Процентных периодов, оставшихся до окончательного погашения
ссудной задолженности (суммы обязательства). При расчете ежемесячного аннуитетного платежа на дату выдачи кредита ПП равен сроку исполнения обязательств по кредитному договору в месяцах минус 1.
3.10.1.
Расчет размера Ежемесячного платежа производится с точностью до рубля/доллара США/ЕВРО, при этом округление производится по математическим правилам.
3.10.2.
Размер Ежемесячного платежа рассчитывается на дату предоставления кредита и
может быть изменен по вышеуказанной формуле в случае изменения процентной ставки
и/или осуществления частичного досрочного исполнения обязательств по возврату кредита
в порядке, установленном настоящим Договором.
Платеж за Последний процентный период и платеж в счет полного досрочного возврата кредита
по настоящему Договору включает в себя платеж по возврату Остатка ссудной задолженности и
уплате начисленных, но не уплаченных процентов, а также сумм неустойки (при наличии). При
этом проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Остатком ссудной задолженности, начисленных по дату фактического возврата кредита (включительно). В случае, если
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3.12.

3.13.

3.14.

3.15.
3.16.
3.17.

на момент полного возврата кредита общая сумма процентов, указанная в Графике платежей, превышает размер процентов, фактически начисленных в соответствии с условиями настоящего Договора, размер последнего платежа является корректирующим и включает в себя платеж по возврату Остатка ссудной задолженности и суммы начисленных, но не уплаченных процентов, а также
сумм неустойки (при наличии).
При отсутствии просрочки в исполнении обязательств ЗАЕМЩИКОМ из суммы Ежемесячного платежа, полученного КРЕДИТОРОМ, погашаются обязательства по уплате начисленных процентов за
соответствующий Процентный период, а оставшаяся сумма направляется в счет возврата суммы
кредита.
В случае возникновения Просроченного платежа КРЕДИТОР/уполномоченное КРЕДИТОРОМ лицо:
3.13.1. Начисляет проценты по ставке, установленной в п. 1.1 настоящего Договора, на Остаток
ссудной задолженности в соответствии с п. 3.2 за период, равный количеству дней в соответствующем Процентном периоде, и на Просроченный платеж в счет возврата суммы кредита за каждый календарный день просрочки по дату фактического погашения Просроченного платежа (включительно). Датой фактического погашения Просроченного платежа является дата поступления денежных средств, в счет погашения Просроченного платежа,
КРЕДИТОРУ/уполномоченному КРЕДИТОРОМ лицу (на счет КРЕДИТОРА/уполномоченного
КРЕДИТОРОМ лица либо в кассу указанных лиц) в сумме, достаточной для полного погашения Просроченного платежа.
3.13.2. При расчете процентов, начисляемых на Просроченный платеж в счет возврата суммы кредита, допускает их округление до копеек/центов по математическим правилам по истечению каждого Процентного периода, в котором Просроченный платеж не был уплачен, а
также по факту его полной либо частичной уплаты.
3.13.3. Уведомляет ЗАЕМЩИКА об обязанности уплаты помимо Ежемесячного платежа следующих
сумм:
- суммы Просроченных платежей;
- суммы неустойки (в случае ее начисления).
В случае недостаточности денежных средств, поступивших от ЗАЕМЩИКА, для исполнения им обязательств по настоящему Договору в полном объеме, устанавливается следующая очередность
удовлетворения требований КРЕДИТОРА:
 в первую очередь – издержки КРЕДИТОРА по получению исполнения обязательств по
настоящему Договору;
 во вторую очередь – требование по уплате Просроченных платежей в счет уплаты процентов;
 в третью очередь – требование по уплате Просроченных платежей в счет возврата суммы
кредита;
 в четвертую очередь – требование по уплате плановых процентов;
 в пятую очередь – требование по плановому возврату суммы кредита;
 в шестую очередь – требование по уплате пени за Просроченные платежи в счет уплаты
процентов;
 в седьмую – требование по уплате пени за Просроченные платежи в счет возврата суммы
кредита.
Вне зависимости от назначения платежей указанных ЗАЕМЩИКОМ, КРЕДИТОРУ принадлежит право
устанавливать очередность удовлетворения требований не меняя при этом очередности указанной
в п.п. 3.12 и 3.14 настоящего Договора.
В случае осуществления ЗАЕМЩИКОМ просрочки в Последнем процентном периоде, проценты за
пользование кредитом начисляются по дату исполнения обязательств включительно в полном объеме в соответствии с п.3.9.3 настоящего Договора.
Досрочное полное или частичное исполнение обязательств по возврату ЗАЕМЩИКОМ кредита возможно (если кредит предоставляется в виде невозобновляемой кредитной линии, то необходимо
указать «после окончания срока освоения кредита»), в следующем порядке:
3.17.1. ЗАЕМЩИК направляет КРЕДИТОРУ заявление-обязательство о досрочном возврате кредита
не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого досрочного
платежа. Заявление-обязательство должно содержать информацию о сумме и дате предполагаемого досрочного платежа. В противном случае КРЕДИТОР имеет право отказать ЗАЕМЩИКУ в принятии досрочного платежа ранее истечения указанного тридцатидневного
срока, однако по истечении указанного в настоящем пункте срока КРЕДИТОР обязан принять досрочный платеж. При этом КРЕДИТОР имеет право по своему усмотрению определить указанный в предыдущем предложении срок для принятия досрочного платежа (в
рамках предусмотренного законодательством и Договором тридцатидневного срока) таким
образом, что бы датой исполнения обязательств по уплате платежей в счет частичного досрочного возврата кредита являлся последний день Процентного периода.
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3.18.

3.19.

3.17.2. Сумма, заявляемая ЗАЕМЩИКОМ в качестве частичного досрочного погашения Кредита, не
включает в себя суммы очередного Ежемесячного платежа, Просроченных платежей, процентов, начисленных на Просроченные платежи в счет возврата суммы кредита и неустойку
(в случае их наличия).
3.17.3. После осуществления ЗАЕМЩИКОМ частичного досрочного возврата Кредита в соответствии
с условиями настоящего договора КРЕДИТОР, в зависимости от выбранного ЗАЕМЩИКОМ
варианта частичного досрочного погашения кредита
указанного в заявленииобязательстве на частичное досрочное погашение, производит одно из двух следующих
действий:
а) перерасчет Ежемесячного аннуитетного платежа;
б) уменьшение срока возврата кредита (при этом для расчета используется Остаток ссудной
задолженности на начало операционного дня, следующего за днем платежа).
При этом, в случае, если ЗАЕМЩИК в заявлении не указал один из вышеперечисленных вариантов, то КРЕДИТОР имеет право самостоятельно воспользоваться вариантом «а)» указанным в предыдущем предложении Договора.
При наличии соответствующего письменного заявления ЗАЕМЩИКА (Представителя ЗАЕМЩИКА ),
содержащего сведения о реквизитах его банковского счета/ банковского счета иного лица, указанного ЗАЕМЩИКОМ в качестве получателей суммы переплаты, сумма переплаты, превышающая
расходы КРЕДИТОРА по возврату излишне уплаченной суммы, возвращается на банковский счет
ЗАЕМЩИКА (Представителя ЗАЕМЩИКА )/ лица, указанного ЗАЕМЩИКОМ в качестве получателей
суммы переплаты, за исключением случаев, когда сумма переплаты была учтена КРЕДИТОРОМ в
порядке, предусмотренном п. 3.19 настоящего Договора, в качестве Ежемесячного платежа и/или
досрочного платежа.
При осуществлении ЗАЕМЩИКОМ Ежемесячного платежа в большем размере, чем это установлено условиями настоящего Договора, сумма переплаты, по усмотрению КРЕДИТОРА, может
быть принята и учтена в качестве досрочного платежа по возврату Остатка ссудной задолженности.
Учет переплаты осуществляется в Процентном периоде, следующем за календарным месяцем
поступления переплаты на счет КРЕДИТОРА, либо уполномоченного КРЕДИТОРОМ лица.
При осуществлении платежа в счет досрочного исполнения обязательств по настоящему Договору
за счет денежных средств, предоставленных в виде дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральными / Региональными / Муниципальными нормативными правовыми актами, а также денежных средств, перечисленных страховыми компаниями в связи с осуществлением ЗАЕМЩИКОМ страхования предусмотренного настоящим Договором, досрочное погашение кредита происходит без соблюдения условий предусмотренных п.п. 3.17.1, 3.17.2 настоящего Договора, при этом предварительное уведомление не требуется. После частичного досрочного
погашения кредита такими средствами КРЕДИТОР производит пересчет срока возврата кредита,
если от ЗАЕМЩИКА до исполнения досрочного погашения не поступило письменного заявления о
пересчете Ежемесячного аннуитетного платежа, в порядке предусмотренным пунктом 3.17.3.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ЗАЕМЩИК обязуется:
4.1.1. Возвратить полученный кредит и уплатить проценты, начисленные за пользование кредитом,
а также уплатить сумму неустойки (при ее возникновении).
4.1.2. Осуществлять возврат кредита в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

(пункт 4.1.3 указывается в случае, если условиями кредитования предусмотрен залог, который подлежит государственной регистрации. В некоторых случаях в зависимости от условий сделки, можно предусмотреть в договоре сразу Вариант 2 и Вариант 3 п. 4.1.3, либо вообще не применять п. 4.1.3 к недвижимому имуществу.)
Вариант 1. Кредит предоставляется на приобретение готового объекта недвижимости
(на вторичном рынке) или под залог приобретаемой недвижимости. Предусмотрено
оформление прав по закладной.
4.1.3.
В срок не позднее _______ (_____) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, составить и передать в орган государственной регистрации прав:
- договор ___________________(указывается наименование соответствующего договора, это может

быть договор ипотеки недвижимого имущества, договор купли-продажи недвижимого имущества в
т.ч. КВАРТИРЫ, договор мены и т.д.) объекта недвижимости, указанного в п.1.2. настоящего Договора;
- согласованную с КРЕДИТОРОМ Закладную;
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- заявление о регистрации ипотеки и иные документы, необходимые для проведения государственной регистрации права собственности ЗАЕМЩИКА на Закладываемое имущество и регистрации ипотеки в пользу КРЕДИТОРА.

Вариант 2. Кредит предоставляется на приобретение строящегося объекта недвижимости и предусмотрено оформление прав по закладной

4.1.3. Осуществить следующие действия:
4.1.3.1. Передать в залог КРЕДИТОРУ имущественные права требования по Договору участия в
долевом строительстве/Договору уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве.
4.1.3.2. В срок не позднее _______ (_____) рабочих дней с даты подписания предусмотренного действующим законодательством документа о передаче ЗАЕМЩИКУ завершенного строительством объекта недвижимости:
4.1.3.2.1. Произвести оценку Закладываемого имущества у независимого оценщика,
удовлетворяющего требованиям КРЕДИТОРА;
4.1.3.2.2. Составить Закладную по форме, согласованной с КРЕДИТОРОМ и передать
ее и иные необходимые документы для проведения государственной регистрации права собственности ЗАЕМЩИКА на Закладываемое имущество и регистрации ипотеки в пользу Банка в
орган государственной регистрации прав;
4.1.3.3. В срок не позднее _______ (_____) рабочих дней с даты государственной
регистрации права собственности ЗАЕМЩИКА на предоставляемое в залог имущество и ипотеки в пользу КРЕДИТОРА письменно уведомить об этом КРЕДИТОРА.

Вариант 3. Не предусмотрено оформление прав по закладной
4.1.3. Передать договор __________ (указать наименование договора) и иные необходимые докумен-

ты, в том числе Заявление о регистрации ипотеки, в орган государственной регистрации
прав, не позднее _______ (________) рабочих дней с даты подписания этого договора ..

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.

4.1.8.

Предоставить КРЕДИТОРУ документ, подтверждающий факт получения ПРОДАВЦОМ денежных средств, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, (указывается ФИО и дата рождения

продавца физического лица, либо полное наименование и номер регистрации продавца –
юридического лица) (по тексту – ПРОДАВЕЦ). (пункт указывается, в случае, если предусмотрена обязанность совершения указанных в нем действий, также КРЕДИТОР вправе указать
наступление иных событий, с которыми связано предоставление кредита).

Предоставлять возможность КРЕДИТОРУ/уполномоченному КРЕДИТОРОМ лицу периодически
(не менее одного раза в год) производить проверку фактического наличия, состояния и условий содержания имущества заложенного в целях обеспечения обязательств по настоящему
Договору.
Принимать меры, необходимые для сохранности имущества заложенного в целях обеспечения обязательств по настоящему Договору, уведомить КРЕДИТОРА/ уполномоченное КРЕДИТОРОМ лицо о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества.
ЗАЕМЩИК обязан при возникновении предусмотренных действующим законодательством оснований для регистрации ипотеки незамедлительно зарегистрировать указанную ипотеку путем подачи заявления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

(В случае, если Банком установлен Тип резерва «Индивидуальный резерв» добавляется
фраза «В срок до 31 января каждого года, а также» ) По требованию КРЕДИТОРА/ уполномо-

ченного КРЕДИТОРОМ лица в срок не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента
получения требования от КРЕДИТОРА/ уполномоченного КРЕДИТОРОМ лица, предоставлять
КРЕДИТОРУ информацию о состоянии своего финансового положения и доходах.
4.1.9. Предоставлять КРЕДИТОРУ/ уполномоченному КРЕДИТОРОМ лицу сведения об изменении
фактического места жительства, адреса регистрации, адреса для направления корреспонденции, контактного телефона не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента изменения или получения запроса от КРЕДИТОРА/ уполномоченного КРЕДИТОРОМ лица.
4.1.10. По требованию КРЕДИТОРА/ уполномоченного КРЕДИТОРОМ лица предоставлять иную информацию, способную повлиять на исполнение ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по настоящему Договору.
4.1.11. В случае обращения взыскания на Предмет Залога, обеспечить снятие с учета всех зарегистрированных лиц.

(пункт 4.1.12 указывается, если применяется соответствующее страхование, которое также должно
быть указано в соответствующем подпункте п. 1.3 настоящего Договора)
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4.1.12.

Вариант 1. первого абзаца п. 4.1.12: составляется в случае, когда кредит предоставляется на
покупку недвижимого имущества или участие в долевом строительстве недвижимого имущества (ипотека в
силу закона).

Осуществить страхование за свой счет, в любых страховых компаниях, аккредитованных КРЕДИТОРОМ, в течение ___ (________) календарных дней с даты государственной регистрации права собственности на Закладываемое имущество – Закладываемое имущество от рисков, связанных с утратой (гибелью)
или повреждением застрахованного имущества (имущественное страхование) в пользу КРЕДИТОРА.

Вариант 2. первого абзаца п. 4.1.12: составляется в случае, когда необходимо застраховать
имущество, закладываемое по договору залога (ипотека в силу договора).

Застраховать за свой счет, в любых страховых компаниях, аккредитованных КРЕДИТОРОМ, в течение
___ (________) календарных дней с даты заключения настоящего Договора имущество, указанное в п.п.
1.3. (указываются все подпункты пункта 1.3 настоящего Договора в соответствии с которыми, закладывается имущество подлежащее страхованию) настоящего Договора от рисков, связанных с утратой (гибелью)
или повреждением застрахованного имущества (имущественное страхование) в пользу КРЕДИТОРА.
При осуществлении ЗАЕМЩИКОМ предусмотренной настоящим пунктом обязанности по страхованию, должны быть соблюдены следующие условия:
4.1.12.1. Страхование должно действовать в течение срока действия всех обязательств ЗАЕМЩИКА вытекающих из настоящего Договора.
4.1.12.2. ЗАЕМЩИК обязан заключить договор (полис) страхования, где в качестве первого выгодоприобретателя будет указан КРЕДИТОР.
4.1.12.3. Страховая сумма по условиям договоров (полисов) страхования, в каждую конкретную
дату срока их действия не должна быть меньше Остатка ссудной задолженности, увеличенного на 10 (десять) процентов. При этом страховая сумма по договорам (полисам)
страхования имущества не может превышать действительной стоимости объекта недвижимости на момент заключения данных договоров (полисов) страхования.
4.1.12.4. ЗАЕМЩИК обязан предоставить КРЕДИТОРУ/ уполномоченному КРЕДИТОРОМ лицу в течение 2 (двух) рабочих дней, считая с даты заключения соответствующих договоров (полисов) страхования, подлинные экземпляры этих договоров (полисов) и оригиналы документов, подтверждающих оплату страховой премии в соответствии с условиями вышеуказанных договоров (полисов) страхования.
4.1.12.5. ЗАЕМЩИК обязан предоставлять не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты наступления
срока уплаты страховой премии (страхового взноса) КРЕДИТОРУ/ уполномоченному КРЕДИТОРОМ лицу оригиналы документов, подтверждающих уплату страховой премии (страховых взносов) по Договору страхования соответствующих страховых рисков.

(Если кредит предоставлен на приобретение готового объекта недвижимости (на вторичном рынке)
под залог приобретаемой недвижимости)

4.1.13. Предоставить для ознакомления Кредитору в течение __(______) месяцев с момента оформления указанных ниже документов, в любом случае не позднее ___ (________) месяцев с даты подписания договора _________________(указывается наименование соответствующего
договора):
- Оригинал документа, подтверждающего оплату ЗАЕМЩИКОМ денежных средств по договору __________ (указывается наименование соответствующего договора) в полном объеме, с
которого представителем КРЕДИТОРА снимается копия, а оригинал возвращается ЗАЕМЩИКУ;
- Оригинал Передаточного акта, составляемого в соответствии с Договором купли-продажи
имущества, либо иного документа, подтверждающего передачу Закладываемого имущества, с
которого представителем КРЕДИТОРА снимается копия, а оригинал возвращается ЗАЕМЩИКУ.
4.1.14. По требованию Кредитора, в том числе в случае утраты Закладной, а также необходимости
внесения в Закладную изменений, не противоречащих Договору, не позднее _____ (______ )
календарных дней с даты получения такого требования, подписать и при наличии иных залогодателей обеспечить подписание соглашения об изменении Закладной или соглашения об
аннулировании Закладной и выдаче новой, а также составить и при наличии иных залогодателей обеспечить составление новой Закладной (дубликата Закладной).
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4.1.15. Не сдавать Закладываемое имущество в наем, не передавать в безвозмездное пользование,
либо иным образом не обременять его правами третьих лиц без предварительного письменного согласия КРЕДИТОРА/ уполномоченного КРЕДИТОРОМ лица.
4.1.16. (Настоящий пункт включается в текст договора, за исключением кредитного договора, обяза-

тельства по которому обеспечены залогом жилого помещения, гаража, гаражного бокса, машино-места, принадлежащих (предоставленных) физическому лицу, автомобилей легковых,
мотоциклов и мотороллеров, принадлежащих физическому лицу и не используемых для целей предпринимательской деятельности, и договора залога земельного участка из состава
земель сельскохозяйственного назначения, предоставленного физическому лицу для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, животноводства или огородничества, а также зданий, строений, сооружений, находящихся на данном земельном участке)
В период действия настоящего Договора ЗАЕМЩИК обязуется представлять КРЕДИТОРУ соответствующие документы (информацию) и выполнять иные действия, во исполнение статьи
33 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» и на
основании частей восьмой – десятой статьи 73 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», необходимые для осмотра
уполномоченным представителем Банка России предмета залога по месту его хранения
(нахождения).

4.2.

ЗАЕМЩИК имеет право:
4.2.1. Досрочно вернуть кредит, уплатить начисленные проценты за пользование кредитом и сумму
неустойки (в случае ее наличия) не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления КРЕДИТОРОМ письменного требования о полном досрочном исполнении обязательств по настоящему Договору по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.2. До фактического получения кредита отказаться от получения кредита по настоящему Договору, направив письменное заявление КРЕДИТОРУ. При этом настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

(пункт 4.2.3 указывается, если применяется соответствующее страхование, которое также должно
быть указано в соответствующих подпунктах п. 1.3 настоящего Договора. В случае если применяются
не все виды страхования указанные в п.п. 4.2.3.1 – 4.2.3.3, то необходимо оставить только необходимые из указанных подпунктов, также соответствующие виды страхования должны быть указаны в
соответствующих подпунктах п. 1.3 настоящего Договора)
4.2.3.

В целях снижения процентной ставки по кредиту в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора, ЗАЕМЩИК имеет право уменьшить риски невозврата кредита путем осуществления следующего страхования:
4.2.3.1. Страхование имущественных интересов, связанных с причинением вреда жизни и
здоровью в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания) (личное страхование) (указывается Фамилия Имя Отчество всех страхуемых заемщиков) . Указанное страхование должно быть осуществлено ЗАЕМЩИКОМ за свой счет, в пользу КРЕДИТОРА, в течение
____ (_________) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, в любых страховых компаниях, аккредитованных КРЕДИТОРОМ.
При осуществлении ЗАЕМЩИКОМ предусмотренной настоящим пунктом обязанности по
страхованию, должны быть соблюдены следующие условия:
4.2.3.1.1. ЗАЕМЩИК обязан заключить договор (полис) страхования, где в качестве первого выгодоприобретателя будет указан КРЕДИТОР.
4.2.3.1.2. Страховая сумма по риску, связанному с причинением вреда жизни и здоровью (Фамилия Имя Отчество Заемщика) в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания), в каждую конкретную дату срока их действия не должна быть меньше Остатка
ссудной задолженности, увеличенного на 10 (десять) процентов.

(Если дополнительно страхуется Созаемщик, иначе удалить следующий абзац)

Страховая сумма по риску, связанному с причинением вреда жизни и здоровью
(Фамилия Имя Отчество Созаемщика) в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания), в каждую конкретную дату любого календарного месяца в течение действия
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настоящего договора не должна быть меньше ___ (__________) процентов от ОСЗ на начало данного месяца увеличенная на 10 (десять) процентов.
4.2.3.1.3. ЗАЕМЩИК обязан предоставить КРЕДИТОРУ/ уполномоченному КРЕДИТОРОМ
лицу в течение 2 (двух) рабочих дней, считая с даты заключения соответствующих договоров
(полисов) страхования, подлинные экземпляры этих договоров (полисов) и оригиналы документов, подтверждающих оплату страховой премии в соответствии с условиями вышеуказанных договоров (полисов) страхования.
4.2.3.1.4. ЗАЕМЩИК обязан предоставлять не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты
наступления срока уплаты страховой премии (страхового взноса) КРЕДИТОРУ/ уполномоченному КРЕДИТОРОМ лицу оригиналы документов, подтверждающих уплату страховой премии
(страховых взносов) по Договору страхования соответствующих страховых рисков.
4.2.3.2.

Вариант 1. первого абзаца п. 4.2.3.2.: составляется в случае, когда кредит предоставляется на
приобретение или участие в долевом строительстве объекта недвижимости (ипотека в силу закона), если
применимо, согласно условиям одобрения

Страхование имущественных интересов собственников Закладываемого имущества от риска утраты
или ограничения (обременения) права собственности на это имущество. Указанное страхование должно
быть осуществлено ЗАЕМЩИКОМ за свой счет в пользу КРЕДИТОРА в любых страховых компаниях, аккредитованных КРЕДИТОРОМ, в течение _____ (___________) календарных дней с даты государственной регистрации права собственности на Закладываемое имущество и на срок не менее _____ (_____________)
месяцев.

Вариант 2. первого абзаца п. 4.2.3.2.: составляется в случае, когда необходимо застраховать
имущество, закладываемое по договору залога (ипотека в силу договора)
Страхование имущественных интересов собственников имущества указанного в п.п. 1.3.__ (указываются все подпункты пункта 1.3 настоящего Договора, в соответствии с которыми закладывается имущество
подлежащее страхованию) настоящего Договора от риска утраты или ограничения (обременения) права
собственности на это имущество. Указанное страхование должно быть осуществлено ЗАЕМЩИКОМ за свой
счет в пользу КРЕДИТОРА в любых страховых компаниях, аккредитованных КРЕДИТОРОМ, в течение ___
(________) календарных дней с даты заключения настоящего Договора и на срок не менее _____
(_____________) месяцев.

Также в отношении страхования, предусмотренного настоящим п.п. 4.2.3.2., ЗАЕМЩИКОМ должны
быть соблюдены условия аналогичные предусмотренным п.п. 4.1.12.2 - 4.1.12.5. (проверить соответствие

пунктов)

Страхование, предусмотренное выше в настоящем п.п. 4.2.3.2 настоящего Договора, прекращается
на основании письменного заявления ЗАЕМЩИКА (всех ЗАЕМЩИКОВ, в случае если по условиям Договора
их несколько) и при наличии письменного согласия КРЕДИТОРА, при этом КРЕДИТОР направляет (передает) ЗАЕМЩИКУ соответствующее согласие, составленное в письменной форме. Совершение вышеуказанных действий рассматривается как надлежащий способ изменения условий настоящего Договора и не влечет установления новой процентной ставки по кредиту, которая применяется когда ЗАЕМЩИК не воспользовался своим правом на страхование (либо не соблюдал правила по страхованию установленные настоящим Договором), в соответствии с требованиями п. 1.1 настоящего Договора.
4.2.4. Регистрировать в Закладываемом жилом недвижимом имуществе супруга(у), родителей и детей
ЗАЕМЩИКА (если имущество приобретается в собственность одного из Заемщиков, то указывается

ФИО Заемщика в чью собственность приобретается имущество).
«(пункт 4.2.5. указывается только в случае, если кредит предоставляется по специальным условия
кредитования «Ипотека без первоначального взноса)»

4.2.5. После снижения в результате частичного погашения кредита отношения ОСЗ к стоимости имущества, указанной в п. 1.2. __ (указать конкретный подпункт, в котором указана стоимость имущества
по договору) до ____% обратиться к КРЕДИТОРУ с письменным заявлением о снижении процентной
ставки (каждой из ставок), указанной в п.1.1. настоящего Договора, на 2 (Два) процентных пункта.
При этом Стороны заключают Дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4.3.

КРЕДИТОР обязуется:
4.3.1. Предоставить ЗАЕМЩИКУ кредит в соответствии с условиями настоящего Договора в порядке и
в сроки, установленные настоящим Договором, при условии исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
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4.3.2. На основании письменного заявления ЗАЕМЩИКА безвозмездно предоставлять справку о размере Остатка ссудной задолженности и размере начисленных, но неуплаченных процентов за
пользование кредитом, но не чаще чем один раз в квартал.
4.3.3. В случае поступления КРЕДИТОРУ денежных средств по страхованию, предусмотренному договорами (полисами) страхования, указанными в настоящем Договоре, направить поступившие
денежные средства на погашение задолженности по кредиту в порядке, указанном в п. 3.14
настоящего Договора.
4.3.4. В случае уступки прав по настоящему Договору/передачи КРЕДИТОРОМ прав на Закладную

(выбирается необходимый вариант в зависимости от того, составляется ли Закладная по
условиям договора) письменно уведомить об этом ЗАЕМЩИКА в течение 10 (десяти) кален-

дарных дней с момента перехода прав к новому владельцу, с указанием реквизитов нового
владельца, необходимых для надлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по настоящему Договору.

(пункт, 4.3.5 указывается в том случае, когда предусмотрено оформление прав по Закладной)

4.3.5. В случае прекращения настоящего Договора в связи с исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств в полном объеме, осуществить передачу Закладной залогодателям в порядке и в сроки, установленные нормами действующего законодательства РФ.
4.4.
4.4.1.

КРЕДИТОР имеет право:
Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по настоящему договору путем предъявления письменного требования о досрочном возврате суммы кредита, начисленных процентов на
кредит, суммы штрафов и пеней, предусмотренных настоящим Договором, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.2.

Обратить взыскание на указанное имущество при неисполнении требований КРЕДИТОРА в порядке
и в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.3.

4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.

Если в заявлении-анкете клиент дал согласие на уступку прав требований по кредитному договору,
иначе удалить:

Уступить права требования/ Передать права на Закладную (выбирается необходимый вариант в
зависимости от того составляется ли Закладная по условиям договора) по настоящему Договору
третьим лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Проверять целевое использование кредита.
Передавать по настоящему Договору функции обслуживания обязательств ЗАЕМЩИКА третьим
лицам.

(пункт, 4.4.6 указывается в том случае, когда предусмотрено оформление прав по Закладной)
Передавать Закладную в залог третьим лицам.
5.

5.1.

При неисполнении/ ненадлежащем исполнении ЗАЕМЩИКОМ обязательств по уплате Ежемесячных
платежей ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку в виде пени в размере ____
(__________процентов) годовых (указывается ключевая ставка Банка России, действующая на дату
заключения Кредитного договора) от суммы Просроченного платежа за каждый календарный день
просрочки до даты поступления Просроченного платежа на счет КРЕДИТОРА/уполномоченного
КРЕДИТОРОМ лица (включительно).
При этом для расчета размера неустойки используется формула:
Размер неустойки = КС/366, где
КС – ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения настоящего Договора.
Расчет размера неустойки производится с точностью до трех знаков после запятой, округление не
допускается.
6.

6.1.
6.2.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА

ЗАЕМЩИК подтверждает, что КРЕДИТОР до заключения настоящего Договора довел до его сведения
информацию о полной стоимости кредита (далее – ПСК), а также информацию о перечне и размере
платежей ЗАЕМЩИКА, связанных с несоблюдением им условий настоящего Договора.
КРЕДИТОР доводит до сведения ЗАЕМЩИКА, что ПСК по настоящему Договору составляет _____
(________) процентов годовых.
Полная стоимость кредита определена в процентах годовых исходя из действующего законодательства Российской Федерации.
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6.3.

Платежи ЗАЕМЩИКА, включенные в расчет ПСК, размер которых определен на момент заключения
настоящего Договора (указываются те платежи, которые имеются, в случае отсутствия каких либо

платежей соответствующие подпункты не указываются):

6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.

6.4.

погашение основной суммы долга по кредиту _______ (__________00/100) рублей/ долларов
США/ЕВРО;
уплата процентов по кредиту _______ (__________00/100) рублей/ долларов США/ЕВРО. Сумма процентов определена с учетом процентной ставки _______ (__________) процентов годовых. (указывается ставка, действующая на момент выдачи кредита);
комиссия за расчетное и операционное обслуживание (в соответствии с тарифами Банка)
_______ (__________00/100) рублей/ долларов США/ЕВРО;
комиссия за выпуск и годовое обслуживание кредитных и расчетных (дебетовых) карт (в соответствии с тарифами Банка) _______ (_________00/100) рублей/ долларов США/ЕВРО.

Комментарий: перечень и наименование платежей может меняться по усмотрению Кредитора, за исключением п. 6.3.1 и 6.3.2 настоящего Договора.

Платежи ЗАЕМЩИКА, уплаченные ЗАЕМЩИКОМ на момент заключения настоящего Договора, либо
предполагаемые к уплате согласно условий настоящего Договора, и включенные в расчет ПСК, в
пользу третьих лиц, не определенных в настоящем Договоре (указываются те платежи, которые

имеются, в случае отсутствия каких либо платежей соответствующие подпункты не указываются. Если ни одного из платежей не имеется, то пишется, что «Не имеется платежей ЗАЕМЩИКА, включенных в расчет ПСК, размер которых определен на момент заключения настоящего Договора.» и далее
подпункты п. 6.4 не указываются):

6.4.1. расходы, связанные с личным страхованием ЗАЕМЩИКОВ _______ (_________00/100) рублей/
долларов США/ЕВРО;
6.4.2. расходы, связанные со страхованием риска утраты права собственности на заложенное имущество _______ (__________00/100) рублей/ долларов США/ЕВРО;
6.4.3. расходы, связанные с проведением оценки закладываемого имущества независимым оценщиком _______ (__________00/100) рублей/ долларов США/ЕВРО;
6.4.4. расходы, связанные с наступлением ответственности ЗАЕМЩИКА за неиспользование или ненадлежащее исполнение им обязательств по возврату кредита в пользу КРЕДИТОРА
_______ (__________00/100) рублей/ долларов США/ЕВРО;
6.4.5. платежи за услуги нотариуса _______ (__________00/100) рублей/ долларов США/ЕВРО.

Комментарий: перечень и наименование платежей может быть дополнен.
6.5.

6.6.

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

Перечень платежей, не включаемых в расчет ПСК:
6.5.1. проценты, начисленные на сумму Просроченного платежа в счёт возврата суммы кредита;
6.5.2. пени, связанные с несоблюдением ЗАЕМЩИКОМ условий настоящего Договора, размер которых определяется в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора;
6.5.3. комиссия за получение (погашение) кредита наличными деньгами (за кассовое обслуживание),
в том числе с использованием банкоматов ______ (_______00/100) рублей;
6.5.4. государственные пошлины за регистрацию сделки _______ (______________00/100) рублей.
На дату подписания настоящего Договора КРЕДИТОР предоставил ЗАЕМЩИКУ график погашения
ПСК, который не является частью настоящего договора и предоставляется в целях информирования
ЗАЕМЩИКА и достижения однозначного понимания приведенных в настоящем Договоре формул и
производимых на их основе расчетов.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
КРЕДИТОР направляет (передает) ЗАЕМЩИКУ График платежей исходя из условий настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления кредита. В случае осуществления частичного досрочного возврата кредита или в случае возникновения иных обстоятельств, влекущих изменение Графика платежей, КРЕДИТОР подписывает и направляет (передает) ЗАЕМЩИКУ
(Представителю ЗАЕМЩИКА) новый График платежей в уведомительном порядке исходя из условий
настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае возникновения необходимости
ЗАЕМЩИК по требованию КРЕДИТОРА обязан незамедлительно осуществить необходимые действия
по получению Графика платежей.
Споры между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств.
Условия настоящего Договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, дополнения и
изменения к настоящему Договору должны осуществляться в письменной форме и подписываться
двумя Сторонами, за исключением случаев предусмотренных настоящим Договором. В случае необходимости ЗАЕМЩИК обязан незамедлительно осуществить необходимые действия по внесению из19

7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

менений в Закладную (в случае, если в соответствии с условиями настоящего договора предусмотрена обязательность ее составления) и иные документы, оформляемые в рамках исполнения настоящего Договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут только по соглашению Сторон.
Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется сохранять конфиденциальность информации,
полученной от другой стороны, если соблюдение конфиденциальности такой информации не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.
Подписав настоящий Договор, ЗАЕМЩИК выражает свое безусловное согласие на предоставление
КРЕДИТОРОМ переданной ЗАЕМЩИКОМ в рамках настоящего Договора информации третьим лицам в
целях исполнения настоящего Договора, а также на обработку КРЕДИТОРОМ – АО «СМП Банк» (зарегистрирован в Реестре операторов персональных данных под номером 77-12-000787, адрес:
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11) персональных данных ЗАЕМЩИКА, указанных в
настоящем Договоре и в иных документах, полученных для целей заключения и исполнения настоящего Договора, в соответствии с «Политикой соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в АО «СМП Банк», размещенной на официальном
сайте Банка в сети Интернет по адресу www.smpbank.ru», в том числе в целях:

оповещения ЗАЕМЩИКА об изменениях в продуктовой линейке, новых продуктах, услугах и работе КРЕДИТОРА;

направления уведомлений и требований КРЕДИТОРА (в том числе с использованием электронных видов связи: смс-сообщения, сообщения на адрес электронной почты и иное);

контроля за своевременным исполнением обязательств ЗАЕМЩИКА;

реализации функций по сбору, хранению и обновлению сведений, подлежащих предоставлению ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ.
Данное положение также распространяется на информацию, передаваемую КРЕДИТОРОМ третьим лицам (бюро кредитных историй; юридическим лицам, осуществляющим оказание профессиональных услуг по проверке кредитных досье ЗАЕМЩИКА; лицам, имеющим намерения приобрести
права требования по настоящему договору/ приобрести Закладную (выбирается необходимый вариант в зависимости от того составляется ли Закладная по условиям договора) , лицам имеющим намерения взять в залог права требования по настоящему договору/ взять в залог Закладную (выбирается необходимый вариант в зависимости от того составляется ли Закладная по условиям договора) и
иным лицам в целях реализации прав, предусмотренных настоящим Договором.
При заключении настоящего Договора Стороны достигли соглашения о том, что КРЕДИТОР вправе,
без дополнительного согласия ЗАЕМЩИКА, передать право требования к ЗАЕМЩИКУ по настоящему
договору любым лицам по усмотрению КРЕДИТОРА, в том числе лицам, не имеющим лицензии на
право осуществления банковской деятельности.
Вся направляемая КРЕДИТОРОМ корреспонденция в адрес ЗАЕМЩИКА осуществляется путем направления ЗАЕМЩИКУ электронного сообщения на электронный почтовый ящик, указанный в настоящем
Договоре/ дополнительном соглашении к настоящему Договору /заявлении-анкете на получение
кредита и/или других заявлениях на предоставление банковских услуг, либо путем размещения, при
наличии технической возможности, соответствующих уведомлений в личном кабинете ЗАЕМЩИКА
посредством Интернет-банкинга «ON-Банк» (https://smponbank.ru/), либо почтовыми отправлениями с уведомлением о доставке, либо телеграммой, либо иным доступным КРЕДИТОРУ способом
или вручается лично ЗАЕМЩИКУ (Представителю ЗАЕМЩИКА). При этом датой получения почтового
отправления считается дата, указанная работником почтовой службы в уведомлении о вручении или
на копии письма при вручении. В случае неполучения КРЕДИТОРОМ уведомления о вручении (в случае почтового отправления уведомления) вследствие отсутствия ЗАЕМЩИКА по адресу, указанному в
настоящем Договоре, либо отказа ЗАЕМЩИКА в получении корреспонденции в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее отправления, корреспонденция считается полученной ЗАЕМЩИКОМ по истечении этого срока.
Также Стороны договорились, что вся переписка, связанная с исполнением настоящего Договора, в
том числе связанная с возможными досудебными и судебными процедурами и открытие банковского
счета для перечисления суммы кредита будут осуществляться КРЕДИТОРОМ на имя одного из ЗАЕМЩИКОВ ___________________________ (по тексту  Представитель ЗАЕМЩИКОВ), при этом переписка (часть предложения «и открытие банковского счета для перечисления суммы кредита будут

осуществляться КРЕДИТОРОМ на имя одного из ЗАЕМЩИКОВ ___________________________ (далее
 Представитель ЗАЕМЩИКОВ), при этом переписка» указывается в случае, если настоящий Договор
заключается с двумя и более ЗАЕМЩИКАМИ) будет осуществляться по следующему адресу:
_____________________________________.

(указанное ниже предложение указывается в случае, если настоящий Договор заключается с двумя
и более ЗАЕМЩИКАМИ)
Вся переписка, направляемая в адрес Представителя ЗАЕМЩИКА и полученная кем-либо из ЗАЕМЩИКОВ, считается полученной всеми ЗАЕМЩИКАМИ.
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Указанный адрес может быть изменен ЗАЕМЩИКОМ путем письменного уведомления КРЕДИТОРА.
Адрес считается измененным с момента получения указанного уведомления КРЕДИТОРОМ.
Уведомление ЗАЕМЩИКА о проводимых КРЕДИТОРОМ акциях в рамках работы с просроченной
задолженностью клиентов, о необходимости своевременного погашения задолженности и последствиях ненадлежащего выполнения обязанностей по погашению задолженности по кредиту, о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с ЗАЕМЩИКОМ может доводиться до сведения ЗАЕМЩИКА – посредством СМС-уведомлений на номер мобильного телефона, указанный в
настоящем Договоре/дополнительном соглашении к настоящему Договору/заявлении-анкете на получение кредита и/или других заявлениях на предоставление банковских услуг, либо посредством
отправки ЗАЕМЩИКУ уведомлений (в том числе интерактивных) через средства электронной коммуникации (программ для мгновенного обмена сообщениями между пользователями, либо путем
направления ЗАЕМЩИКУ электронного сообщения на электронный почтовый ящик, либо путем размещения, при наличии технической возможности, соответствующих уведомлений в личном кабинете
ЗАЕМЩИКА посредством Интернет-банкинга «ON-Банк» (https://smponbank.ru/).
7.10. В случае возникновения просроченной задолженности в исполнении ЗАЕМЩИКОМ обязательств по
настоящему Договору в соответствии с ч.13 ст.7 Федерального закона №230-ФЗ «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях»» (далее – Федеральный закон) стороны определили:
7.10.1. Непосредственное взаимодействие КРЕДИТОРА с ЗАЕМЩИКОМ может осуществляться по инициативе КРЕДИТОРА/уполномоченного КРЕДИТОРОМ лица в следующем порядке:
 Посредством личных встреч - не менее двух раз в неделю, но не чаще четырех раз в неделю;
 Посредством телефонных переговоров – не менее двух раз в сутки, но не чаще четырех раз в
сутки; не менее четырех раз в неделю, но не чаще восьми раз в неделю; не менее десяти раз
в месяц, но не более двадцати раз в месяц;
7.10.2. Взаимодействие КРЕДИТОРА с ЗАЕМЩИКОМ посредством телеграфных сообщений, СМСинформирований, голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, включая подвижную радиотелефонную связь, может быть осуществлено по инициативе КРЕДИТОРА общим числом: не менее четырех раз в сутки, но не чаще десяти раз в сутки; не менее восьми
раз в неделю, но не чаще шестнадцати раз в неделю; не менее тридцати раз в месяц, но не
чаще шестидесяти раз в месяц.
7.10.3. В соответствии с положениями части 5 статьи 4, частей 3,4,7 статьи 7 Федерального закона,
дает КРЕДИТОРУ/уполномоченному КРЕДИТОРОМ лицу согласие на взаимодействие в случае
возникновения просроченной задолженности по кредиту с третьими лицами, а именно: членами семьи ЗАЕМЩИКА, родственниками, иными проживающими с ЗАЕМЩИКОМ лицами. ЗАЕМЩИК также дает согласие на передачу (сообщение) указанным третьим лицам сведений о
ЗАЕМЩИКЕ, наличии просроченной задолженности по обязательствам ЗАЕМЩИКА и о её взыскании и любых иных персональных данных ЗАЕМЩИКА. Настоящим ЗАЕМЩИК подтверждает
согласие указанных третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия со стороны КРЕДИТОРА, направленного на возврат просроченной задолженности ЗАЕМЩИКА и готовность по
требованию КРЕДИТОРА, в течение пяти рабочих дней предоставить КРЕДИТОРУ письменное
подтверждение согласия вышеуказанных лиц на осуществление с ними взаимодействия со
стороны КРЕДИТОРА.
7.10.4. При этом в соответствии с положениями частей 4, 7 статьи 4 Федерального закона ЗАЕМЩИК
в случае возникновения просроченной задолженности по кредиту вправе в любое время отказаться от исполнения указанного в п. 7.10.1, 7.10.2 настоящего Договора соглашения о взаимодействии/отозвать согласие, указанное в п. 7.10.3 настоящего Договора, сообщив об этом
КРЕДИТОРУ, путем направления уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку уполномоченному
лицу КРЕДИТОРА.
7.11. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

(п. 7.12. указывается в случае, если в целях обеспечения обязательств по настоящему договору составляется закладная)

7.12. Настоящим КРЕДИТОР сообщает, что в соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004
№ 218-ФЗ «О кредитных историях» сведения о ЗАЕМЩИКЕ определенные в ст. 4 указанного закона
передаются в бюро кредитных историй. ЗАЕМЩИК дает согласие на получение КРЕДИТОРОМ и/или
любым владельцем Закладной (при ее составлении) информации о ЗАЕМЩИКЕ в бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

(п. 7.13 указывается в случае, если в целях обеспечения обязательств по настоящему договору необходимо произвести действия по регистрации права и/или сделки)
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7.13. ЗАЕМЩИК (Представитель ЗАЕМЩИКА) оплачивает все издержки, связанные с государственной регистрацией ипотеки, государственной регистрацией права собственности на __________ (указывается

объект право собственности, на который подлежит регистрации, если нет ипотеки в силу закона, то
указанное требование исключается из договора) , включая, но, не ограничиваясь, уплату государ-

ственной пошлины, тариф за нотариальное удостоверение необходимых доверенностей и копий документов в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.14. Настоящий Договор составлен на __ (____) листах, в ____ (____) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, _____ (____) – для КРЕДИТОРА, по одному – для каждого ЗАЕМЩИКА/один для ЗАЕМЩИКА (выбрать необходимый вариант, в зависимости от того, один или несколько ЗАЕМЩИКОВ) (при необходимости могут быть добавлены иные лица) .
ПОДПИСИ СТОРОН:

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК
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