Ипотечный продукт «ПЕРЕЕЗД»
ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Мурманской области»
Условия продукта:

Цель кредита (займа)1




Предоставление ипотечного кредита (займа) под залог имеющегося жилого помещения, расположенного в г.
Санкт-Петербург, Ленинградской области2, Мурманской области, в том числе находящегося в ипотеке (с его
последующей продажей) с целью дальнейшего приобретения нового жилого помещения (квартиры или дома с
земельным участком) в Российской Федерации с возможностью взятия второго ипотечного кредита (займа) для
приобретения недвижимости в г. Санкт-Петербург, Ленинградской области2 или Мурманской области:
«Переезд-эконом» – позволяет высвободить часть денежных средств или снизить текущий платеж по ранее
предоставленному ипотечному кредиту за счет переезда в жилое помещение меньшей стоимости;
«Переезд-межгород» – содействует решению проблемы занятости населения посредством предложения кредитного
продукта, способствующего трудовой миграции, в части обеспечения заемщика жильем в новом городе за счет
имеющегося у него жилья, в том числе находящегося в ипотеке;
«Переезд-комфорт» – позволяет улучшить жилищные условия за счет имеющегося у заемщика жилья, в том числе
находящегося в ипотеке.

Валюта кредита (займа) Рубли РФ

Порядок погашения

Единовременный платеж.
Возврат кредита (займа) и оплата начисленных процентов осуществляются в конце срока кредита (займа) за счет
средств, полученных от реализации имеющегося жилого помещения и/или иных источников.
Проценты за пользование кредитом (займом) начисляются ежемесячно на сумму кредита (займа) (остаток суммы
кредита (займа) в случае осуществления заемщиком платежей в счет частичного досрочного возврата кредита
(займа)) и уплачиваются в конце срока кредитования.

Сумма кредита (займа)

- от 300 000 руб. (минимум 30% от стоимости предмета залога)
- до 7 100 000 руб. в г.Санкт-Петербург (максимум 70% от стоимости предмета залога)
5 850 000 руб. в Ленинградской области2 (максимум 70% от стоимости предмета залога)
3 900 000 руб. в Мурманской области (максимум 70% от стоимости предмета залога)
но не более стоимости приобретаемого жилья

Срок кредита (займа)

От 6 до 12 месяцев – по подпродуктам «Переезд-эконом» и «Переезд-комфорт»3.
От 6 до 24 месяцев – по подпродукту «Переезд-межгород»

Кредит/залог

Минимум – 30% от оценочной стоимости предмета залога
Максимум -70% от оценочной стоимости предмета залога в многоквартирных домах, находящихся г.СанктПетербург, Ленинградской области, Мурманской области 4
Фиксированная процентная ставка на весь срок займа. Устанавливается индивидуально для каждого заемщика и
зависит от срока займа, коэффициента кредит/залог (К/З), наличия/отсутствия личного страхования.

К/З Срок
Процентная ставка

До 50% (включительно)

От 51 до 70% (включительно)

До 12 мес.
(включительно)

12,10%

12,35%

От 13 до 24 мес.

12,20%

13,25%

В Дополнительно к базовым процентным ставкам применяются следующие надбавки:
1. случае если имеющееся жилое помещение на момент выдачи ипотечного кредита/займа обременено предыдущей
ипотекой в обеспечение ранее предоставленного ипотечного кредита/займа – 1,0 п.п.
2. Надбавка за отсутствие личного страхования – 0,7 п.п.
Комиссии

Комиссия за рассмотрение заявки – не взимается.
Комиссия за выдачу ипотечного займа – не взимается.

Обеспечение

- залог (ипотека в силу договора) имеющегося жилого помещения (Квартиры);
- поручительство (по решению Агентства в случае если имеющееся жилое помещение обременено предыдущей
ипотекой в обеспечение ранее предоставленного ипотечного кредита (займа) на момент выдачи займа);
- страхование предмета залога в аккредитованной страховой компании;
- страхование жизни и здоровья заемщика в аккредитованной страховой компании (по желанию клиента);
(страховая сумма должна составлять не менее чем размер кредита (займа), увеличенного на 10 %);

Доп. условия

- оценка предмета залога у аккредитованного оценщика.

1 кредит

выдается Банками партнерами ОАО «АИЖКМО», заем выдается ОАО «АИЖКМО».
Передача в залог имеющегося жилого помещения в Ленинградской области возможно не во всех населенных пунктах, за подробной
информацией обратитесь к сотрудникам Агентства.
3 по подпродукту «Переезд – комфорт» максимальный срок займа 24 месяца, в случае приобретения жилого помещения на первичном рынке
недвижимости.
4 в населенных пунктах Мурманской области кроме г.Мурманск, г.Кола, пгт. Мурмаши, г.Североморск, пгт. Росляково, г.Апатиты, г.Кандалакша,
г.Кировск, г.Мончегорск максимальная сумма кредита составляет 60% от оценочной стоимости предмета залога.
2

Погашение ипотечного
кредита (займа)

Исполнение обязательств может быть осуществлено следующими способами:
 безналичным перечислением денежных средств со счетов Заемщика на счет Займодавца,
 безналичным перечислением денежных средств без открытия счета на счет Займодавца,
 внесением с согласия Займодавца наличных денежных средств в кассу Займодавца.

Пени

- 0,02 (ноль целых две сотых) процента от суммы Просроченного платежа по исполнению обязательств по
возврату суммы займа за каждый календарный день просрочки до даты поступления Просроченного платежа на
счет займодавца (включительно);
- 0,02 (ноль целых две сотых) процента от суммы Просроченного платежа по исполнению обязательств по уплате
процентов за каждый календарный день просрочки до даты поступления Просроченного платежа на счет
займодавца (включительно).

Досрочное погашение

Досрочное погашение ипотечного займа возможно по заявлению-обязательству заемщика, без штрафов.
Мораторий на досрочное погашение отсутствует.

Срок рассмотрения
заявки5

В течение 3-х рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов

Требования к заемщикам:









Заемщик должен являться гражданином Российской Федерации.
Общее количество заемщиков, выступающих по одному договору займа, не может превышать 4 (четырех) человек.
Заемщики и залогодатели по займу под залог имеющегося жилья должны выступать заемщиками и залогодателями по займу под
залог приобретаемого жилого помещения (при взятии второго ипотечного займа).
Возраст — от 18 лет на момент получения займа до 65 лет на момент погашения займа.
Наличие трудового стажа на последнем месте работы — не менее 6 месяцев и общий трудовой стаж не менее 1 года.
Оформление взаимоотношений с работодателем в виде записи в трудовой книжке и трудового договора (контракта), либо иного
документа.
Отсутствие отрицательной кредитной истории и отрицательной информации.

Требования к предмету ипотеки:


Предметом ипотеки в рамках настоящего продукта выступает имеющееся недвижимое имущество (Квартира);

Комнаты в рамках настоящего продукта не могут являться Предметом ипотеки;

Предмет ипотеки должен быть расположен на территории в г. Санкт-Петербург, Ленинградской области2 или
Мурманской области;

Предмет ипотеки должен быть подключен к электрическим, паровым или газовым системам отопления,
обеспечивающим подачу тепла на всю его жилую площадь, 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;

Многоквартирный дом, в котором находится Квартира, являющаяся Предметом ипотеки, должны соответствовать
следующим требованиям: а) не находиться в аварийном состоянии; б) не состоять на учете по постановке на капитальный
ремонт; в) иметь железобетонный, каменный или кирпичный фундамент;

Стоимость Предмета ипотеки должна подтверждаться Отчетом об оценке, произведенной аккредитованным
Агентством Оценщиком. Оценщик, Отчет об оценке и порядок оценки Предмета ипотеки должен соответствовать
требованиям действующего законодательства об оценочной деятельности;

На предмет ипотеки должны быть предоставлены все документы, установленные требованиями Агентства;

При выявлении Агентством риска потери права собственности на предмет ипотеки Агентство может отказать в
выдаче ипотечного займа на данный объект недвижимости или предложить застраховать риск утраты права
собственности на предмет ипотеки.

Иные требования:
Все остальные условия и требования, не изложенные в данном продукте должны соответствовать требованиям
установленных Стандартами Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
(ОАО «АИЖК») размещенных на сайте www.ahml.ru.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Каменев Олег Юрьевич, Заремба Лейсан Рифкатовна
тел./факс (812) 309- 20-20, сайт: www.ipoteka98.ru, e-mail: info@ipoteka98.ru,
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.4а, лит. А, оф. XII (203а) станция метро: Сенная площадь, Сенная, Спасская.
Время работы: Пн. – пт.: 9.00 – 20.00 без перерыва на обед, Суббота: 11.00 – 18.00 без перерыва на обед, Воскресенье –
выходной.

5

по заявке Агентство может принять отрицательное решение (отказать в выдаче займа).

