
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПО ИПОТЕЧНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ ГОСКОРПОРАЦИИ 

РОСАТОМ ОТ БАНКА ВТБ 

Июль, 2021 г. 



ПРОГРАММА «КОРПОРАТИВНЫЙ КЛИЕНТ ВТБ.  

ИПОТЕЧНОЕ И АВТОКРЕДИТОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЕ» 

Более 120 предложений застройщиков 

Банк ВТБ создал персонифицированный электронный каталог, размещенный на 

корпоративном портале компании. Для получения специальных условий работник 

должен предоставить два документа:  

Сертификат, cлужебное удостоверение или справку с места работы 

Программа действует 

на территории всей РФ, задействованы все крупнейшие города. 

Более 160 Агентств недвижимости 

Рекомендованные оценочные компании 

Страховая компания СОГАЗ 

Экосистема недвижимости «Метр квадратный» 

Комплекс специальных условий по ипотечному кредитованию,   

набор скидок и преференций от Партнеров Банка для сотрудников Госкорпорации РОСАТОМ 

Для просмотра 

каталога просто 

наведи камеру на  

QR-код или нажми на 

ссылку 

https://ipoteka.com.ru/redirect/open-Rosatom/https:/ipoteka.com.ru/catalogs/rosatom/?utm_source=Rosatom


СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ИПОТЕЧНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ ГОСКОРПОРАЦИИ РОСАТОМ 

Все ставки указаны при условии комплексного страхования. 

*При первоначальном взносе менее 20% применяется надбавка 0,5%. 

 

Подробнее 

об ипотечных 

программах 

Заявка  

на ипотечный  

кредит 

Ставка: от 8,0%* 
Срок кредитования: 

до 30 лет 

Особенности программы: 

1. Для сотрудников компании, зарплатных клиентов Банка,  согласован 

специальный дисконт 0,5% к базовой процентной ставке  

2. Действует для «будущих запальных клиентов» до 31,07.2021 

*До 31.07.2021 действует специальный дисконт 0,3% на покупку готового жилья 

при использовании сопутствующих сделке услуг от ООО «Жилищная экосистема» 

СЭР+СБР 

 

 

Первоначальный взнос: от 10%* 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ: 

Ставка: от 8,2% Срок кредитования: 

до 30 лет 

Особенности программы 

Возможность снижения ставки и долговой нагрузки по ранее 

выданным ипотечным кредитам в других банках для всех клиентов 
Размер кредита:  

до 90% от стоимости жилья 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ БАНКА ВТБ: 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ ДРУГИХ БАНКОВ: 

Ставка: от 8,5% Срок кредитования: 

до 30 лет 

Первоначальный взнос: от 10%* 

Особенности программы: 

Для сотрудников компании, зарплатных клиентов других Банков, согласован 

специальный дисконт 0,3% к базовой процентной ставке до 31.07.2021  

Ставка: от 8,3% 

ВАЖНО! До 31.07.2021 Банк улучшает условия по ипотечным программам для клиентов, которые планируют перейти на зарплатное обслуживание в ВТБ! 

Ставка для них снижается на 0,5% от базовых условий при переводе зарплаты в ВТБ в течение 3 месяцев после проведения ипотечной сделки! 



ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС БОЛЕЕ 60% 

Ставка: 7,8% 

Первоначальный взнос: от 50% 

Срок кредитования: 

до 30 лет 

Особенности программы 
Программа распространяется на покупку жилья при первоначальном взносе 

более 60%. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

Ставка: 8,2% 

Первоначальный взнос: от 20% 

Срок кредитования: 

до 30 лет 

Особенности программы 
Программа распространяется на покупку жилых домов при ПВ более 60% при 

условии оплаты сервисов ООО «Жилищная экосистема» электронной 

регистрации (СЭР) и безопасных расчетов (СБР) 

Все ставки указаны при условии комплексного страхования. 

*При выполнении дополнительных условий по сумме кредита или приобретении сервиса от М2 и ПВ более 20%  

 

Подробнее 

об ипотечных 

программах 

Заявка  

на ипотечный  

кредит 

ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ 2020 

Ставка: от 5,7%* 

Первоначальный взнос: от 15% 

Срок кредитования: 

до 30 лет 

Особенности программы 
Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица 

и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика. 

Срок действия программы до 01.07.2022 (включительно). 

Важно! Максимальная сумма кредита по кредитным договорам, заключаемым с 

02.07.2021 – 3 млн. рублей включительно для всей России 

ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

Ставка: 5% 

Первоначальный взнос: от 15% 

Срок кредитования: 

до 30 лет 

Особенности программы 
Важно! Теперь программа действует для семей, у которых с 01.01.2018 

родился первый и последующие дети, либо в семье ребенок с 

категорией «ребенок-инвалид», рожденный не позднее 31.12.2022. 

Программа действует на приобретение недвижимости, рефинансирование 

ранее предоставленных кредитов. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ИПОТЕЧНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ ГОСКОРПОРАЦИИ РОСАТОМ 



Льготные условия  

по ипотечным программам 
Ставка от 8,0% по базовым ипотечным программам 

Предложения от Застройщиков  
Скидки от 1% на объекты застройщиков-партнеров Банка ВТБ 

Специальное предложение 

на оценку объекта недвижимости 
• Скидка до 10% от базового тарифа на услуги оценочных 

компаний – партнеров Банка ВТБ при заказе оценки объекта 

недвижимости через электронный сервис https://zalog-

ocenka.ru ** 

• Отчет будет готов в кратчайшие сроки – в течение 1 дня  

• Проведение оценки без осмотра и выезда 

Предложения от агентств недвижимости 
Скидки от 10% на услуги партнера по подбору и 

сопровождению сделки по приобретению объекта 

недвижимости 

Предложения на сопутствующие услуги от Экосистемы 

недвижимости «Метр квадратный» 
• Cервис по бесплатному подбору недвижимости в Москве, Санкт-

Петербурге или Сочи – для клиентов, у которых город покупки 

отличается от города проживания  

• Услуги «Дизайн-проект» со скидкой 15%  

• Защита сделки со скидкой 30%. Полное сопровождение сделки и 

гарантия возврата стоимости недвижимости, если возникнет риск ее 

потери 

• Юридическая проверка недвижимости со скидкой 30% по промокоду 

«PROVERKA30» https://m2.ru/services/  

Льготные тарифы по страхованию 

от страховой компании АО «СОГАЗ» 
• Скидка 20% на страхование в рамках ипотеки 

• Скидка 25% при заключении договора на 3 или 5 лет. 

• Страхование дома/квартиры, КАСКО со скидкой до 25% 

КОМПЛЕКС СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ВТБ И 

ПАРТНЕРОВ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГОСКОРПОРАЦИИ РОСАТОМ 

https://zalog-ocenka.ru/
https://zalog-ocenka.ru/
https://zalog-ocenka.ru/


ЗАЯВКА НА ИПОТЕКУ ОНЛАЙН  - ЛЕГКО И ПРОСТО ВМЕСТЕ С БАНКОМ ВТБ! 

ОНЛАЙН ПОДАЧА ЗАЯВКИ ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ БАНКА: 

 ПОДАЧА ЗАЯВКИ БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ОФИСА 

 ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАЛЬНОГО ОДОБРЕНИЯ ОТ БАНКА ОНЛАЙН, ЗАГРУЗИВ ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАЯВКЕ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАЕМЩИКА  

 СОГЛАСОВАНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ЗАГРУЗИВ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ НА ПРИОБРЕТАЕМОЕ ЖИЛЬЕ.  

 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

С ЧЕГО НАЧАТЬ? ПРОСТО ЗАЙТИ НА САЙТ: https://anketa.vtb.ru 

 

Заявка на ипотечный кредит. 

Для доступа на сайт через 

телефон просто направь 

камеру на QR код! 

 

https://anketa.vtb.ru/

