
1% (Господдержка) - ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

 

*Предложение действительно с ХХ.ХХ.ХХХХ по ХХ.ХХ.ХХХХ (либо до даты изменения 

банком условий кредитования) при заключении договора участия в долевом 

строительстве в отношении квартиры-студии общей площадью ХХ м2 стоимостью ХХХ 

руб. в ЖК «Интонация» по программе кредитования от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

«Ипотека с господдержкой». Первый взнос ХХХ рублей. Сумма кредита ХХХ руб. Срок 

кредита ХХ месяцев. Ежемесячные платежи: в течение ХХ месяцев c даты выдачи 

кредита – ХХХ руб., процентная ставка 1% годовых, на оставшийся срок ХХ месяца – ХХХ 

руб., процентная ставка 7,35% годовых. Ставка в размере 1% годовых на ХХ месяцев с 

даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного 

страхования и первоначальном взносе не менее 15%. По истечении ХХ месяцев 

процентная ставка в рублях РФ составит 7,35% в рамках программы «Ипотека с 

господдержкой». Сумма кредита для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области до 

12 млн руб., для остальных субъектов РФ – до 6 млн руб. Валюта кредита – рубли. Срок 

кредита – от 1 до 30 лет. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Досрочное 

погашение без ограничений по сумме, в любой день. Размер неустойки за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного 

долга: в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. Возможны дополнительные 

расходы: аренда сейфовой ячейки/безналичная форма расчета/аккредитив; гос. 

регистрация договора участия в долевом строительстве, закладной; услуги нотариуса; 

страхование. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ген. лиц. № 436 от 31.12.2014) оказывает 

исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без 

объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик 

(созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и 

Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Характеристики 

передаваемой квартиры указаны в Договоре. Количество квартир ограничено. ЖК 

«Интонация», адрес: г.Москва, ул. Щукинская, земельный участок 7А, кад. номер ЗУ 

77:08:0009013:1512. Застройщик ООО «СЗ «АктивДевелопмент». Проектная 

декларация на сайте ЕИСЖС (https://наш.дом.рф).  
  
1% (Семейная) - ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

 

*Предложение действительно с ХХ.ХХ.ХХХХ по ХХ.ХХ.ХХХХ (либо до даты изменения 

банком условий кредитования) при заключении договора участия в долевом 

строительстве в отношении квартиры-студии общей площадью ХХ м2 стоимостью ХХХ 

руб. в ЖК «Интонация» по программе кредитования от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

«Семейная ипотека». Первый взнос ХХХ рублей. Сумма кредита ХХХ руб. Срок кредита 

ХХ месяцев. Ежемесячные платежи: в течение ХХ месяцев c даты выдачи кредита – ХХХ 

руб., процентная ставка 1% годовых, на оставшийся срок ХХ месяца – ХХХ руб., 

процентная ставка 5,35% годовых. Ставка в размере 1% годовых на ХХ месяцев с даты 

заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного 

страхования и первоначальном взносе не менее 15%. По истечении ХХ месяцев 

процентная ставка в рублях РФ составит 5,35% в рамках программы «Семейная 

ипотека». Сумма кредита для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области до 12 

млн руб., для остальных субъектов РФ – до 6 млн руб. Валюта кредита – рубли. Срок 

кредита – от 1 до 30 лет. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Досрочное 

погашение без ограничений по сумме, в любой день. Размер неустойки за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного 

долга: в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. Возможны дополнительные 

расходы: аренда сейфовой ячейки/безналичная форма расчета/аккредитив; гос. 

регистрация договора участия в долевом строительстве, закладной; услуги нотариуса; 
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страхование. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ген. лиц. № 436 от 31.12.2014) оказывает 

исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита 

без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик 

(созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и 

Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Характеристики 

передаваемой квартиры указаны в Договоре. Количество квартир ограничено. ЖК 

«Интонация», адрес: г.Москва, ул. Щукинская, земельный участок 7А, кад. номер ЗУ 

77:08:0009013:1512. Застройщик ООО «СЗ «АктивДевелопмент». Проектная 

декларация на сайте ЕИСЖС (https://наш.дом.рф).  

 

1 рубль в месяц до 100 млн - ПАО «Сбербанк» 

 

Предложение доступно по ставке от 11,9% годовых в рамках программ ПАО Сбербанк 

«Приобретение строящегося жилья» и «Акция для застройщиков» при приобретении 

строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у 

застройщика – партнера Банка: ООО «СЗ «АктивДевелопмент», при первоначальном 

взносе от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения, сроке кредита от 12 

до 360 месяцев, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной 

регистрации», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в 

аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. 

 

Перечисление застройщику суммы кредита осуществляется двумя частями: первая 

часть перечисляется в размере 100 рублей от стоимости приобретаемого объекта, 

вторая часть – в размере 100% стоимости при вводе объекта в эксплуатацию в срок, 

установленный в Договоре долевого участия. 

 

При отказе заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или 

последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту 

увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной 

регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. 

Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 100 

млн руб. 

 

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и 

оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от 

индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, 

направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга 

«Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 

1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, 

www.domclick.ru, услуга является платной. 

 

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая 

сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки 

платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в 

выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в 

одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых 

документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная 

лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 

11.08.2015. 

 

1 рубль в месяц до 12 млн – ПАО «Сбербанк» 

 

Предложение доступно по ставке от 8% годовых доступна в рамках программы ПАО 

Сбербанк «Господдержка 2020» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев при 

приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое 

жилье у застройщика – партнера Банка: ООО «СЗ «АктивДевелопмент», при 
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первоначальном взносе от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения, при 

проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при 

оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО 

Сбербанк компаниях. 

 

Перечисление застройщику суммы кредита осуществляется двумя частями: первая 

часть перечисляется в размере 100 рублей от стоимости приобретаемого объекта, 

вторая часть – в размере 100% стоимости при вводе объекта в эксплуатацию в срок, 

установленный в Договоре долевого участия. 

 

При отказе заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или 

последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту 

увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной 

регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых.  

 

Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 

000 000 руб - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области; до 6 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. 

Валюта – рубли РФ. 

 

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и 

оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от 

индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, 

направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга 

«Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 

1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, 

www.domclick.ru, услуга является платной. 

 

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая 

сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки 

платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в 

выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в 

одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых 

документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная 

лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 

11.08.2015. 

 

Ипотека 3% на 30 лет - ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

 

Предложение действительно с ХХ.ХХ.ХХХХ по ХХ.ХХ.ХХХХ (либо до даты изменения 

банком условий кредитования) при заключении договора участия в долевом 

строительстве в отношении квартиры-студии, апартаментов, коммерческой 

недвижимости общей площадью ХХ м2 стоимостью ХХХ руб. в ЖК «Интонация»  по 

программе кредитования от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» «Ипотека». Первый взнос 

ХХХ рублей. Сумма кредита ХХХ руб. Срок кредита ХХ месяцев. Ежемесячные 

платежи: в течение ХХ месяцев c даты выдачи кредита – ХХХ руб., процентная ставка 3 

% годовых, на оставшийся срок ХХ месяца – ХХХ руб., процентная ставка 11,50 % 

годовых. Ставка в размере 3 % годовых на ХХ месяцев с даты заключения кредитного 

договора в случае оформления полного комплексного страхования и 

первоначальном взносе не менее 20%. По истечении ХХ месяцев процентная ставка в 

рублях РФ составит 11,50% в рамках программы «Новостройка», «Коммерческая 

недвижимость». Сумма кредита до 30 млн руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита 

– от 1 до 30 лет. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Досрочное 

погашение без ограничений по сумме, в любой день. Размер неустойки за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного 

долга: в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 



Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. Возможны дополнительные 

расходы: аренда сейфовой ячейки/безналичная форма расчета/аккредитив; гос. 

регистрация договора участия в долевом строительстве, закладной; услуги 

нотариуса; страхование. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ген. лиц. № 436 от 31.12.2014) 

оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении 

кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик 

(созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и 

Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Характеристики 

передаваемой квартиры указаны в Договоре. Количество квартир ограничено. ЖК ЖК 

«Интонация» адрес : г. Москва, ул. Щукинская, земельный участок 7А, кад. номер ЗУ 

77:08:0009013:1512 Застройщик ООО «СЗ «АктивДевелопмент». Проектная 

декларация на сайте ЕИСЖС (https://наш.дом.рф). 

 

0% первоначальный взнос (льготная ипотека) - ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 

 

Предложение действует в рамках программы «Льготная ипотека», при 

первоначальном взносе от 15% включительно и более, процентная ставка 7,5%, срок 

кредита 360 месяцев, в случае страхования жизни и здоровья заемщика, 

присоединившегося к программе страхования на срок действия кредитного договора 

(личное страхование). Процентная ставка увеличивается на 0,7% в случае отсутствия 

на момент предоставления кредита личного страхования, а также в случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком условий по личному 

страхованию в течение срока действия кредитного договора. Кредитный продукт 

действует в рамках «Правил возмещения кредитным и иным организациям 

недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 

гражданам Российской Федерации в 2020-2024 годах», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ № 566 от 23.04.2020г. 

Допускается приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке по 

договору купли-продажи и договору участия в долевом строительстве в рамках 

Федерального закона № 214-ФЗ.  

Возраст заемщика от 18 до 70 лет. Общий трудовой стаж не менее 1 года, в том числе 

4 месяца на последнем месте работе. Страхование жилья от утраты и повреждения 

осуществляется в пользу Банка на срок действия кредитного договора (обязательно). 

Страхование рисков смерти и утраты трудоспособности заемщика (по желанию 

клиента). Страхование осуществляется заёмщиком самостоятельно в страховых 

компаниях, отвечающих требованиям Банка, в соответствии с тарифами страховых 

компаний. Страхование осуществляется заёмщиком самостоятельно в страховых 

компаниях, отвечающих требованиям Банка, в соответствии с тарифами страховых 

компаний. Сумма кредита (в рублях) -  от 500 000 руб. до 12 000 000 руб. (в Москве и 

Московской области). 

Срок кредита – от 1 до 30 лет.  С подробными условиями действующих кредитных 

продуктов, акций Банка можно ознакомиться на сайте www.metallinvestbank.ru или в 

офисах Банка. Предложение не является публичной офертой. Условия действительны 

на 01.02.2023 г. Банк вправе отказать в предоставлении ипотечного кредита без 

объяснения причин. Генеральная лицензия Банка России №2440 от 21.11.2014 г. ПАО 

АКБ «Металлинвестбанк». 

 

 

0% первоначальный взнос (семейная ипотека) - ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 

 

Предложение действует в рамках программы «Семейная ипотека», при 

первоначальном взносе от 15% включительно и более, процентная ставка 5,49%, срок 

кредита 360 месяцев, в случае страхования жизни и здоровья заемщика, 

присоединившегося к программе страхования на срок действия кредитного договора 

(личное страхование). Процентная ставка увеличивается на 0,7% в случае отсутствия 
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на момент предоставления кредита личного страхования, а также в случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком условий по личному 

страхованию в течение срока действия кредитного договора. Кредитный продукт 

действует в рамках «Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российскими кредитными организациями и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на 

возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей», утвержденных Постановлением Правительства РФ 

№1711 от 30.12.2017г. 

Допускается приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке по 

договору купли-продажи и договору участия в долевом строительстве в рамках 

Федерального закона № 214-ФЗ. 

Возраст заемщика от 18 до 70 лет. Общий трудовой стаж не менее 1 года, в том числе 

4 месяца на последнем месте работе. Страхование жилья от утраты и повреждения 

осуществляется в пользу Банка на срок действия кредитного договора (обязательно). 

Страхование рисков смерти и утраты трудоспособности заемщика (по желанию 

клиента). Страхование осуществляется заёмщиком самостоятельно в страховых 

компаниях, отвечающих требованиям Банка, в соответствии с тарифами страховых 

компаний. Страхование осуществляется заёмщиком самостоятельно в страховых 

компаниях, отвечающих требованиям Банка, в соответствии с тарифами страховых 

компаний. Сумма кредита (в рублях) -  от 500 000 руб. до 12 000 000 руб. (в Москве и 

Московской области). 

Срок кредита – от 1 до 30 лет.  С подробными условиями действующих кредитных 

продуктов, акций Банка можно ознакомиться на сайте www.metallinvestbank.ru или в 

офисах Банка. Предложение не является публичной офертой. Условия действительны 

на 01.02.2023 г. Банк вправе отказать в предоставлении ипотечного кредита без 

объяснения причин. Генеральная лицензия Банка России №2440 от 21.11.2014 г. ПАО 

АКБ «Металлинвестбанк». 

 

 

0% первоначальный взнос (стандартная программа) - ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 

 

Предложение действует в рамках программы Акция «Первоначальный взнос от 10%», 

при первоначальном взносе от 20% включительно и более, процентная ставка 10,6%, 

срок кредита 360 месяцев, в случае страхования жизни и здоровья заемщика, 

присоединившегося к программе страхования на срок действия кредитного договора 

(личное страхование). Процентная ставка увеличивается на 2% в случае отсутствия на 

момент предоставления кредита личного страхования, а также в случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком условий по личному 

страхованию в течение срока действия кредитного договора. Срок действия 

программы ограничен до 31.12.2023 г. 

Допускается приобретение недвижимости на первичном рынке по договору участия в 

долевом строительстве в рамках Федерального закона № 214-ФЗ.  

Возраст заемщика от 18 до 70 лет. 

Общий трудовой стаж не менее 1 года, в том числе 4 месяца на последнем месте 

работе. Страхование жилья от утраты и повреждения осуществляется в пользу Банка 

на срок действия кредитного договора (обязательно). Страхование рисков смерти и 

утраты трудоспособности заемщика (по желанию клиента). Страхование 

осуществляется заёмщиком самостоятельно в страховых компаниях, отвечающих 

требованиям Банка, в соответствии с тарифами страховых компаний. Страхование 

осуществляется заёмщиком самостоятельно в страховых компаниях, отвечающих 

требованиям Банка, в соответствии с тарифами страховых компаний. Сумма кредита 

(в рублях) -  от 500 000 руб. до 30 000 000 руб. (в Москве и Московской области). 

Срок кредита – от 1 до 30 лет.  С подробными условиями действующих кредитных 

продуктов, акций Банка можно ознакомиться на сайте www.metallinvestbank.ru или в 



офисах Банка. Предложение не является публичной офертой. Условия действительны 

на 01.02.2023 г. Банк вправе отказать в предоставлении ипотечного кредита без 

объяснения причин. Генеральная лицензия Банка России №2440 от 21.11.2014 г. ПАО 

АКБ «Металлинвестбанк». 

 

 

Семейная ипотека 5% - ПАО «МКБ» 

 

 

Застройщик ООО «СЗ «АктивДевелопмент» (ОГРН 1167746837895). 

Кредит предоставляет ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на покупку готового 

жилья (первый собственник) или строящегося жилья в аккредитованных Банком жилых 

комплексах, в рамках программы Семейная ипотека (постановление Правительства РФ 

от 30 декабря 2017 г. N 1711).  Размер кредита для объектов на территории Москвы / 

Московской области, Санкт-Петербурга / Ленинградской области – от 500 тыс. руб. до 

12 млн руб., для объектов в иных регионах РФ – от 500 тыс. руб. до 6 млн руб. 

Срок кредита – от 1 до 30 лет.  Процентная ставка 5,00 % годовых на весь срок действия 

кредита действует при условии: заключения  договора добровольного страхования, 

первоначального взноса от 15,01% от стоимости недвижимости, предоставления 

субсидии застройщиком / продавцом.  

Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта. Лицензия № 1978 от 06.05.2016 

 

 


