
АО "Россельхозбанк" 

Условия предоставления ипотечного кредита по программе «Военная ипотека» 
  
  

Вид продукта ипотечное жилищное кредитование физических лиц – участников НИС 

Целевое использование 
- приобретение в собственность земельного участка с расположенным 
на нем жилым домом/ частью жилого дома на вторичном рынке жилья 

Валюта Рубли РФ 

Минимальная сумма кредита 300 000 рублей 

Максимальная сумма кредита 1 950 000 рублей 

Размер первоначального 
взноса 

не менее 10% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости 

Срок кредита от 3-х до 24 лет 

Процентная ставка 12,00 % годовых1 

Привлечение созаемщиков не предусмотрено 

Срок рассмотрения заявки до 5 рабочих дней 

Комиссия за выдачу и 
сопровождение 

не взимается 

Срок действия одобренной 
заявки 

в течение 90 календарных дней (в том числе с учетом действия 
Свидетельства о праве на получение целевого жилищного займа) 

Действие продукта 
во всех региональных филиалах АО «Россельхозбанк» и их 
подразделениях 

Досрочное погашение 
допускается полное или частичное досрочное погашение кредита без 
моратория и комиссий 

Страхование 

- страхование риска повреждения и утраты предмета залога 
(приобретенного объекта недвижимости) на срок действия кредитного 
договора, по условиям которого первым выгодоприобретателем будет 
являться Банк, на срок действия кредитного договора; 
- страхование жизни и риска потери трудоспособности заемщика, по 
условиям которого первым выгодоприобретателем будет являться 
Банк, на срок действия кредитного договора2 

Штрафные санкции 
Применяются при возникновении просроченной задолженности по 
усмотрению Банка, но не ранее 45 дней с момента образования 
просроченной задолженности 



Обеспечение 
- ипотека земельного участка с расположенным на нем жилым домом/ 
его частью 

  
1 - +1,00% годовых, в случае отказа заемщика осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдения 
им принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение 
всего срока действия кредитного договора 
  
2 - Страхование жизни и риска потери трудоспособности Заемщика не является обязательным условием 
предоставления кредита и остается на усмотрение Заемщика 
 

 

АО "Россельхозбанк" 

Условия предоставления ипотечного кредита по программе «Военная ипотека» 
  
  

Вид продукта 
ипотечное жилищное кредитование физических лиц – 
участников НИС 

Целевое использование 
- приобретение в собственность квартиры на вторичном рынке 
жилья 

Валюта Рубли РФ 

Минимальная сумма 
кредита 

300 000 рублей 

Максимальная сумма 
кредита 

1 950 000 рублей 

Размер первоначального 
взноса 

не менее 10% от стоимости приобретаемого объекта 
недвижимости 

Срок кредита от 3-х до 24 лет 

Процентная ставка 12,00 % годовых1 

Привлечение созаемщиков не предусмотрено 

Срок рассмотрения заявки до 5 рабочих дней 

Комиссия за выдачу и 
сопровождение 

не взимается 

Срок действия одобренной 
заявки 

в течение 90 календарных дней (в том числе с учетом 
действия Свидетельства о праве на получение целевого 
жилищного займа) 

Действие продукта 
во всех региональных филиалах АО «Россельхозбанк» и их 
подразделениях 



Досрочное погашение 
допускается полное или частичное досрочное погашение 
кредита без моратория и комиссий 

Страхование 

- страхование риска повреждения и утраты предмета залога 
(приобретенного объекта недвижимости) на срок действия 
кредитного договора, по условиям которого первым 
выгодоприобретателем будет являться Банк, на срок действия 
кредитного договора; 
- страхование жизни и риска потери трудоспособности 
заемщика, по условиям которого первым 
выгодоприобретателем будет являться Банк, на срок действия 
кредитного договора2

Штрафные санкции 
Применяются при возникновении просроченной задолженности 
по усмотрению Банка, но не ранее 45 дней с момента 
образования просроченной задолженности 

Обеспечение - ипотека приобретенного жилого помещения 

  
1 - +1,00% годовых, в случае отказа заемщика осуществить страхование жизни и здоровья либо 
несоблюдения им принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и 
здоровья в течение всего срока действия кредитного договора 
  
2 - Страхование жизни и риска потери трудоспособности Заемщика не является обязательным условием 
предоставления кредита и остается на усмотрение Заемщика 
 


