
Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

17 февраля 2017 года, Москва –   С 20 февраля 2017 года Сбербанк снижает
ставки  по  ипотеке  в  среднем  на  1,1  п.п.  Ставка  в  случае  приобретения
недвижимости у застройщиков составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном
рынке  10,75-12,25%.   Кроме  того,  существенно  упрощена  линейка  ставок  по
жилищным кредитам.  Ставка  теперь  будет  зависеть  только  от  вида  кредита  и
категории  клиента  при  любом  уровне  первоначального  взноса  и  сроке
кредитования. 

Сбербанк  впервые  вводит  дополнительный  дисконт  в  размере  0,5  п.п.  для
клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при
покупке новостройки у застройщика. 

По заявкам до 30 июня 2017 (включительно) продлено действие дисконта 0,5 п.п. к
процентной  ставке  по  продукту  «Приобретение  готового  жилья»  в  отдельных
регионах и расширен их список: 
Москва  и  Московская  область,  Санкт-Петербург  и  Ленинградская  область,
Ростовская область,  Челябинская область,  Красноярский край,  Алтайский край,
Омская  область,  Приморский  край,  Амурская  область,  Чукотка,  Самарская
область,  Магаданская  область,  Воронежская  область,  Камчатка,  Хабаровский
край,  Сахалинская  область,  Калининградская  область,  Тюменская  область,
Алтайский край, Чувашская республика, ЯНАО, Республика Татарстан. 

Во всех регионах России продолжит действовать дисконт в размере 0,5 п.п. для
молодых семей. 

«Сбербанк заметно снижает ставки по ипотеке,  потому что понимает насколько
важно  решение  квартирного  вопроса  в  условиях  современной  жизни.
Одновременно  мы  уделяем  особое  внимание  развитию  электронных  и  Digital-
сервисов в сфере ипотечного кредитования – теперь зарегистрировать ипотечную
сделку не  только  удобно,  но  и  выгоднее»,  –  отметил  директор  управления  по
работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.
 
Ставки  указаны  с  учетом  оформления  добровольного  страхования  жизни  и
здоровья. Минимальный первоначальный взнос при покупке строящегося жилья у
застройщиков  составляет  15%.  Более  подробно  с  условиями  ипотечного
кредитования в Сбербанке, в том числе, с сервисом удаленной подачи документов
в Росреестр можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье». Новые
ставки будут доступны на сайте Сбербанка с 20 февраля. 
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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов.  На  долю  Сбербанка  приходится  около  трети  активов  всего  российского
банковского  сектора.  Сбербанк  является  ключевым  кредитором  для  национальной
экономики и  занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.  Учредителем и основным
акционером  ПАО  Сбербанк  является  Центральный  банк  Российской  Федерации,
владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций
Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется
более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в  20 странах мира.  Банк
располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и
внутренних  структурных  подразделений.  Зарубежная  сеть  Банка  состоит  из  дочерних
банков,  филиалов  и  представительств  в  Великобритании,  США,  СНГ,  Центральной  и
Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные  сайты  Банка  —  www.sberbank.com (сайт  Группы  Сбербанк),
www.sberbank.ru.
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