
 

 
 

Базовые процентные ставки  

"Больше метров - 
меньше ставка"*                             

(площадь 
приобретаемой 

квартиры более 65 
кв.м.) с учетом 
дисконта 0,5% в 
рамках акции 

Действующие клиенты Банка ВТБ  

 
Зарплатные клиенты Банка ВТБ                                  

(с учетом дисконта 0,3%) 

 
"Люди дела"** или 

МВД  корпоративные 
клиенты Банка ВТБ (с 

учетом дисконта 0,3%) 

 
"Люди дела"** 

зарплатные клиенты 
Банка ВТБ                                 

(с учетом дисконта 0,4%) 

Ипотека.   
Строящееся жилье              

10,6%  (от 10,1%-для 
партнера) 

10,1% 10,3% 10,3% 10,2% 

Ипотека.                                  
Готовое жилье              

10,6% (от 10,1%-для 
партнера) 

10,1% 10,3% 10,3% 10,2% 

Минимальный            
Первоначальный взнос 

 
сумма кредита 
до  15 млн. руб. 

 
15%****  

20%  

 
10%**** 

 
от 15%**** 

 
от 10%**** 

сумма кредита 
более 15 млн. 
руб. 

20% 20% 

Ипотека.   
Рефинансирование       

10,5% 10,3% 10,3% 10,2% 

Программа "Победа над формальностями"*** (подача заявки по 2-м документам) 

Ипотека. 
Строящееся жилье              

11,1% (от 10,6%-для 
партнера) 

10,6% 
 

Ипотека.                                 
Готовое 
жилье                             

11,1% (от 10,6%-для                      
партнера) 

10,6% 

Минимальный            
Первоначальный взнос 

сумма кредита до 15 млн. руб. 40% 
сумма кредита более 15 млн. руб. 50% 

Сотрудники МЧС, МВД, Почта России, Почта банк – от 9,25% 
ВАЖНО! Все ставки указаны с учетом дисконта 1% к базовой процентной ставке при условии оформления комплексного ипотечного страхования  

*"Больше метров - меньше ставка". Условия:                                                                                                                                                                                                   
- Акция распространяется только на готовые квартиры  и на строящееся жилье, НЕ распространяется  на апартаменты, таунхаусы и другие объекты недвижимости; 
- Дисконт в размере 0,5 п.п. не суммируется с иными дисконтами к процентным ставкам 
**Люди дела - сотрудники отраслей: Здравоохранение, Образование, Силовые структуры, Государственное и Муниципальное Управление.                                                                                                                          
***"Победа над формальностями". Условия:                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- максимальная сумма кредита до 30 млн. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                
- возраст на момент подачи заявки от 25 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- срок кредита до 20 лет 
**** По кредитам с первоначальным взносом менее 20% введена надбавка в размере 0,5 п.п. с 09.01.2019 года. Исключения: кредиты, которые оформляются с условием использования средств 
материнского капитала; кредиты по программе «Ипотека для военных»; 

Контакты:   
Петрунин Антон  
главный менеджер группы продаж ипотечных продуктов ЦИК 
603000, г.Нижний Новгород, ул. Коминтрена, д. 115 ТЦ ЛУЧ 

моб. 8-920-058-09-99 petruninav@vtb.ru, gos.petrunin@mail.ru  
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