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Программа «семейная ипотека» 
Государственная программа 2020 

IT-ипотека  



    IT-ипотека – 5% 
 Абсолют объявляет о ПРИЕМЕ заявок по Госпрограмме для специалистов ИТ компаний.  

 

 

IT-компании —это организации (включенные (Минцифрой РФ) в "Реестр аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий"), которые занимаются 

информационными технологиям, развитием программного обеспечения, мобильной связи, искусственного 

интеллекта, управлением, обработкой и хранением данных и прочее (т.е. компании включенные в Реестр и 

имеющие право на господдержку).  

 

Особенности программы: 

За IT-ипотекой может обратиться любой сотрудник IT – компании  

Если заемщиков несколько, то достаточно принадлежности к категории IT – специалист, хотя бы одного из них 

Собственность оформляется на IT – специалиста 

Принадлежность организации – работодателя к субъекту РФ определяется по юридическому адресу организации 

Если вы поменяете место работы, ставка изменится на рыночную. Но если смена связан с переходом в другую IT 

– компанию, ставка сохранится. 

 

Условия для заемщиков: 

1.        Возраст от 22 до 45 лет;  

2.        Доход от 150 тыс. руб. в городах миллионниках и от 100 тыс. руб. в регионах;  

3.        Максимальная сумма кредита - 18 млн. рублей в городах миллионниках и 9 млн. рублей в регионах  

4.        Процентная ставка *5%* 

5.        Срок действия программы – с 2022 года до 2024 года.  
 

 



    Семейная ипотека – 5,99%  
Программа государственной поддержки по ипотеке для семей с детьми, рождёнными после 01.01.2018 г. 

 

  

.  
 
!!!! Программа предусматривает возможность проводить сделку, если у основного заемщика 
отсутствуют дети. Заемщиком можем выступать семья без детей + Созаемщик с детьми (рожденные 
после 01.01.2018).  
 
 
  

Максимальная сумма кредита – 12 000 000 рублей РФ (Москва/МО, СПБ/Ленинградская область),  
6   000 000 рублей РФ ( в других Регионах присутствия Банка) 
 
Первоначальный взнос – 10%+МСК, либо 15% 
 
Срок кредита – до 30 лет 
 
Заемщик/Созаемщик* – физическое лицо, которому Банком предоставляется кредит 
 
Схемы сделок – ДДУ, ДУПТ от Ф.Л., Переход с Рассрочки на ипотеку, Сделка с обременением 
др.Банка, Сделка по Доверенности от Продавца,  
  



    Государственная программа 2020– 8,5%  
программа государственной поддержки по ипотеке  

Максимальная сумма кредита – 12 000 000 рублей РФ (Москва/МО, СПБ/Ленинградская область),  
6   000 000 рублей РФ ( в других Регионах присутствия Банка) 
 
Первоначальный взнос – 10%+МСК, либо 15% 
 
Срок кредита – до 30 лет 
 
Заемщик/Созаемщик* – физическое лицо, которому Банком предоставляется кредит 
 
Схемы сделок – ДДУ, ДУПТ, Переход с Рассрочки на ипотеку 
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Это не зеленый 

кружок — это наша 

включённость 

Баранова Ирина 

Руководитель направления ипотечного кредитования 

Отдел партнерских программ 

АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 

 

г. Москва, ул. Малый Сухаревский переулок, дом 7 

 

телефон      +7 (495) 777 71 71 доб. 56193 

мобильный +7 906 346 20 50 

 

e-mail: i.baranova@absolutbank.ru  


