
Ипотечные кредиты  
от АО «Банка ГОРОД» 

+7 (495) 710-29-07 

www.gorodipoteki.ru 



 
 

Условия ипотечных 

программ  

АКБ «ГОРОД» ЗАО 

Кредит предоставляется на приобретение:  

• квартир в многоквартирном доме 

•  последних комнат/комнаты в квартире 

• последних долей/доли в квартире 

Процентная ставка От  15,25%¹ 

Срок кредитования 5-25 лет 

Размер первоначального 

взноса 
От 30% 

Минимальный размер 

кредита 
600 000 руб. 

¹С учетом дополнительной услуги от Банка: понижение процентной ставки на 1,5% 

ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ В «БАНКЕ ГОРОД» 

+7 (495) 710-29-07 

ВАРИАНТ 1 
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Условия ипотечных 

программ  

АКБ «ГОРОД» ЗАО 

Кредит предоставляется на приобретение:  

• квартир в многоквартирном доме на 

вторичном рынке жилья 

Процентная ставка 15,9% 

Срок кредитования 5-25 лет 

Размер первоначального 

взноса 
От 30% 

Минимальный размер 

кредита 
600 000 руб. 

Максимальный размер 

кредита 
8 000 000 руб. 

+7 (495) 710-29-07 

ВАРИАНТ 2  
Ипотечный продукт – Стандарт + 

www.gorodipoteki.ru 

ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ В «БАНКЕ ГОРОД» 



 
 

ТРЕБОВАНИЯ БАНКА К ЗАЕМЩИКУ  

Возраст 21-65 лет 

Прописка/регистрация любая 

Постоянный доход На территории РФ 

Стаж работы На последнем месте работы – от 3 
месяцев (по 1 варианту 
кредитования) /6 месяцев (по 2 
варианту кредитования) 

Возможность подтверждения дохода по справке Банка 
(неофициальный доход) 

Поручительство не  требуется. Заемщиков может быть 
несколько (до 4 человек (по 1 варианту кредитования)/ до 
3 человек (по 2 варианту кредитования)). 

+7 (495) 710-29-07 

www.gorodipoteki.ru 



 
 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА  

В «БАНКЕ ГОРОД» 

Заявление-Анкета 
Паспорт 
Документ, подтверждающий доход 
Копия заверенной трудовой книжки 
Свидетельство о браке/рождения детей/о разводе 

+7 (495) 710-29-07 

www.gorodipoteki.ru 



 
 

+7 (495) 710-29-07 

ИПОТЕКА С НАМИ – ЭТО ПРОСТО! 

Для членов Гильдии риэлторов Московской области действует 
скидка в размере 0,25% к дополнительной услуге Банка по 

снижению процентной ставки 

Специальное предложение для членов Гильдии риэлторов 
Московской области 

Дополнительная 
услуга Банка 

Размер комиссии 
за снижение 
процентной 

ставки, 
действующей в 

Банке 

Специальное 
предложение для 
членов Гильдии 

риэлторов 
Московской области 

Снижение процентной 
ставки на 0,5% 

1,25% 1% 

Снижение процентной 
ставки на 1% 

2,5% 2,25% 

Снижение процентной 
ставки на 1,5% 

3,5% 3,25% 

www.gorodipoteki.ru 
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Специальное предложение  для членов 
Гильдии риэлторов Московской области 

Для членов Гильдии риэлторов Московской области действует  
скидка в размере 0,25% на услуги по реализации ипотечной 

программы «Стандарт+» 

В зависимости от схемы 
взаиморасчетов между Заемщиком и 

Продавцом квартиры 

Размер комиссии 
Банка 

Специальное 
предложение для членов 

Гильдии риэлторов 
Московской области 

Оформление договора аренды 
сейфовой ячейки с особым условием 
доступа при реализации ипотечной 
программы «Стандарт +» 

3,2% 2,95% 

Проверка документов на соответствие 
условиям аккредитива, платеж по 
аккредитиву, при реализации 
ипотечной программы «Стандарт +»  

3% 2,75% 



Он-лайн заявка 

 

+7 (495) 710-29-07 

www.gorodipoteki.ru 

Получение одобрения Вашего клиента в режиме он-лайн 
заявки, отправленной на электронную почту  

ipoteka@bankgorod.ru  

1. Достаточно отправить заявку на адрес электронной почты 
ipoteka@bankgorod.ru  с основными критериями по клиенту и Вашей 
контактной информацией 

2. В течение 1 часа Вы получите ответ по ипотечным расчетам 
3. В случае, если Вашего клиента устроят параметры по Ипотечному 

кредиту, Вам на почту будет выслана Анкета для заполнения и список 
документов по оформлению Ипотеки  

4. Достаточно отправить готовый пакет документов в сканированном виде 
на адрес электронной почты ipoteka@bankgorod.ru, и в течение 3 
рабочих дней Вы получите ответ в режиме он-лайн! 
 

Наша задача – помочь Вам на всех этапах оформления ипотечного кредита! 



 
 

Оформление ИПОТЕКИ через «Банк ГОРОД» – это 
просто, доступно, надежно и удобно для Вас! 

Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы! 

+7 (495) 710-29-07 

www. gorodipoteki.ru/www.bankgorod.ru 

Адрес: г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, д. 4/1 
Тел: +7(495)710-29-07 

Ваши персональные менеджеры:  

Першин Евгений +7(963)672-54-68,  

Леменовская Виктория +7(964)632-29-33 


