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Введение.
Каждый из нас неоднократно сталкивался в своей жизни с таким
словом, как ипотека: кто-то видел рекламу в метро, кому-то оно
могло встретиться при просмотре телевизора, а кто-то впервые
услышал про ипотеку от друзей или знакомых. Активная
пропаганда подобного вида кредита банками и реклама привели к
тому, что в сознании большинства из нас закрепилась одна простая
ассоциация: ипотека – это кредит, с помощью которого можно
купить квартиру или другую недвижимость.

Однако, несмотря на доступность внушительного количества
информации, количество тех, кто с уверенность может сказать, что
четко понимает, что такое ипотека, знает ее достоинства и
недостатки, а также может посоветовать, как правильно выбирать
банк и на что нужно обращать внимание при подписании
соглашения с кредитором – единицы. Конечно, для того, чтобы
стать настоящим профессионалов в данной области и изучить все
нюансы ипотечного кредитования потребуется изучить довольно
большой объем литературы, нормативно-правовых актов, а также
на практике ознакомится со всеми этапами ее получения.
Вместе с тем практика показывает, что для тех, кто
заинтересовался ипотекой только для того, чтобы впоследствии
получить подобный кредит в банке вполне достаточно получить о
ней общие представления. Именно для таких лиц предназначена
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эта книга, подготовленная специалистами нашего интернет-сайта
www.ipoteka-legko.ru. В ней мы расскажем о том, что такое ипотека,
познакомим вас с основными банковскими терминами, расскажем
о видах ипотечных кредитов и приведем несколько простых
правил, которым нужно следовать начинающему заемщику. Мы
искренне надеемся, что Ваше чтение будет не только легким для
восприятия, но информативным.
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Глава 1: Что такое ипотека?
Понятие ипотеки.
Прежде, чем приступить к изучению понятия ипотеки, давайте
постараемся понять, что же такое кредит. Итак, кредит
представляет собой предоставление денег одним лицом
(кредитор) другому (заемщик) на определенный срок и за
определенную плату. По завершению срока кредитования заемщик
обязуется вернуть ранее предоставленные деньги в полном
объеме (основной долг), а также заплатить проценты за
пользование таким займом.
Классическая схема кредитования выглядит следующим образом:
1. Кредитор выдает (предоставляет) займ;
2. Заемщик постепенно возвращает долг путем осуществления
ежемесячных платежей;
3. К окончанию срока кредитования свои обязательства
выполнил каждый участник: один – предоставил кредит,
другой вернул его и проценты.
В реальности же возможна ситуация, когда кредитор передал
деньги, а заемщик не смог или не захотел вернуть долг. Для того,
чтобы обезопасить себя от подобной ситуации, кредитор может
потребовать от заемщика передачи в залог имущества
(обеспечения), которым кредитор сможет распоряжаться в случае,
если заемщик по тем или иным обстоятельствам не будет
возвращать долг. Ситуация, при которой возникает залог
недвижимости в целях обеспечения обязательств заемщиком,
получила название ипотеки.
Наиболее кратко определение ипотеки можно сформулировать
так: Ипотека – это залог недвижимости.

Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru

5

Материал подготовлен специалистами сайта www.ipoteka-legko.ru

Легко догадаться, что ипотечный кредит представляет собой
кредит, обязательным условием предоставления которого является
передача в залог недвижимости заемщика.
Ипотека в силу закона и договора.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим ипотеку, в
нашей стране является Федеральный закон «Об ипотеке (залоге
недвижимости)». В соответствии с данным документом ипотека
может возникнуть только по двум основаниям:
· В силу договора;
· В силу закона.
Наиболее простым для понимания является ипотека в силу
договора. Возникает она исключительно в случае договоренности,
согласно которой одна сторона передает недвижимость другой для
обеспечения своих обязательств по займу. Как правило, подобная
договоренность оформляется в простой письменной форме в виде
договора ипотеки. До тех пор пока договор не будет оформлен тем
или иным способом ипотека не возникнет. Здесь необходимо
обратить ваше внимание на то, что обязательным условием такой
ипотеки является наличие у вас уже существующей в собственности
недвижимости. До тех пора пока у вас ее не появится – оформить
ипотеку вы не сможете. Что же касается цели использования
денежных средств, то в большинстве своем они не определены и
заемщик волен распоряжаться ими по своему усмотрению.
Пример: Вы уже являетесь собственником квартиры и решили
сделать в ней очень дорогой ремонт, обратившись за кредитом в
банк. Банк, со своей стороны может согласиться предоставить вам
нужную сумму, но при условии внесения вами залога в виде
недвижимости. Если вы согласитесь на подобное предложение и
одновременно с займом подпишете договор, в соответствии с
которым ваша квартира будет находиться в залоге у банка,
возникнет ипотека в силу договора.
Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru
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Общая схема ипотеки в силу договора.
Заемщик
Займ
Банк-кредитор
Договор залога

Квартира,
находящееся в
собственности
заемщика

Залог

Если говорить о банковской практике, то сегодня подобный вид
ипотеки отходит на второй план, уступая место так называемой
ипотеке в силу закона. Ее отличительной особенностью является
то, что для ее возникновения не требуется заключения отдельного
договора о залоге между заемщиком и кредитором. Здесь
ситуации, при которых недвижимость автоматически считается
находящейся в залоге у кредитора, установлены законом и ипотека
возникает вне зависимости от желания заемщика. К подобным
случаям, в том числе, относятся:
· Приобретение недвижимости за счет кредита,
предоставленного специально для этих целей;
· Строительство недвижимости с использованием денежных
средств, полученных в рамках целевого кредита;
· Покупка недвижимости с использованием рассрочки,
предоставленной ее продавцом.
Приведем несколько примеров:
Пример 1: Вы обратились банк за кредитом, сообщив о том, что
планируете за счет полученных денег купить квартиру. Если в
подписанном с банком кредитном договоре будет указано, что
цель его предоставления – покупка Вами конкретного жилья, то
Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru
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недвижимость, которую вы приобретете, будет автоматически
находится в ипотеке у банка, несмотря на то, что никакого
соглашения с кредитором вы не подписали.
Пример 2: Аналогичная ситуация произойдет если банк выдаст вам
займ, специально предназначенный на строительство вами дома.
После того, как строительство будет завершено, построенное
жилье будет находиться в ипотеке у банка.
На практике вы сможете столкнуться как с одним, так и с другим
видом ипотеки. Наибольшей популярностью, конечно, пользуется
ипотека в силу закона, поскольку она позволяет приобрести
недвижимость, не имея собственного жилья: вы покупаете
понравившееся вам и одобренное банком жилье, которое
автоматически будет находиться в ипотеке у банка. Что касается
залога недвижимости, которой заемщик уже обладает – то этот
вариант встречается при предоставлении кредитов на ремонт или
нецелевых ипотечных займов. Подробнее о программах
кредитования, которые предлагают сегодня банки, мы поговорим
чуть позже.
Общая схема ипотеки в силу закона.

Заемщик
Займ

Продавец

Недвижимость
продавца
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Глава 2: Процентная ставка, способы расчета платежей по
ипотечному кредиту и первоначальный взнос.
Одними из важнейших параметров любого ипотечного кредита
являются способы установления банком процентной ставки и
механизм расчета ежемесячных платежей. От того, какой вид
процентной ставки вы предпочтете, и каким образом будут
формироваться платежи, во многом зависит итоговая переплата,
которую вы отдадите банку.

Процентная ставка.
На сегодняшний день наиболее часто встречаются два вида
процентной ставки:
· Фиксированная;
· Плавающая.
Суть фиксированной ставки заключается в том, что ее величина не
будет меняться на протяжении всего срока кредитования. Для вас
это означает, что в течение всего срока кредита банк будет
начислять одинаковые проценты и вы будете заранее знать размер
ежемесячных платежей, что позволит вам легко планировать свой
бюджет. Посчитать размер итоговой переплаты банку также не
Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru
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составит труда. Единственным недостатком является то, что при
снижении общего уровня процентных ставок на рынке величина
процентов, которые вы отдаете банку, не поменяется.
Пример: В кредитном договоре сроком на 20 лет зафиксирована
ставка 12% годовых. Это означает, что на протяжении 20 лет банк
будет начислять проценты исходя именно из этой ставки. И даже
если через 5 лет этот же банк станет предлагать кредиты другим
клиентам уже под 6% годовых – ваша ставка все равно будет
равняться 12%. Если же ситуация поменяется, и через 5 лет банк
решит увеличить ее размер до 14% - на вас это никак не отразиться.
Название другого вида процентной ставки говорит само за себя.
Плавающая ставка не устанавливается в твердой форме и
подлежит изменению на периодической основе. Как это работает?
В данном случае на размер процентной ставки влияние окажут две
составляющие:
· Общерыночная ставка по кредитам;
· Фиксированный процент от банка.
В качестве показателей, демонстрирующих общий уровень «цен на
кредиты» многие банки используют либо Лондонскую (LIBOR) либо
Московскую(MOSPRIME) среднюю межбанковскую ставку. Обе эти
ставки показывают среднюю величину, под которую банки
согласны кредитовать друг друга. Очевидно, что ни один банк не
захочет предоставлять кредиты своим клиентам исключительно
под LIBOR или MOSPRIME, а захочет заработать. Именно этим и
вызвано наличие фиксированного процента от банка, который
добавляется к «межбанковской» процентной ставке.
Примером такой ставки будет: LIBOR (30) + 3%, где LIBOR (30) это
ставка по кредитам, выдаваемым на срок 30 дней, а 3% фиксированная часть, представляющая собой прибыль банка
(маржа).
Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru

10

Материал подготовлен специалистами сайта www.ipoteka-legko.ru

Если говорить о плюсах подобного варианта, то здесь можно
отметить то, что ваша процентная ставка всегда будет
соответствовать рыночной и, если ее размер будет уменьшаться,
вы сможете сэкономить. Однако при неблагоприятной ситуации ее
размер может увеличиться, что прямо сразу скажется на величине
ваших ежемесячных платежей по кредиту.
Сегодня можно одинаково легко найти предложения как с
фиксированной, так и с плавающей ставкой. Если вы относитесь к
тем людям, которые готовы переплачивать за стабильность то вам
лучше ориентироваться на фиксированный вариант. Если же вы
готовы рисковать ради экономии на процентах в будущем – есть
смысл рассмотреть вариант с плавающей ставкой.
Аннуитетные и дифференцированные платежи.
Как мы уже упомянули, кроме вида процентной ставки на размер
итоговой переплаты банку существенно влияет и то, какой способ
расчета ежемесячных платежей использует кредитор. Сегодня
банки могут прибегать к двум принципиально разным схемам:
аннуитетной и дифференцированной. Оба способа предполагают
то, что ежемесячный платеж по кредиту будет включать в себя
проценты и часть основного долга, однако баланс между
процентами и долгом может быть различным.

Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru
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Итак, суть дифференцированной схемы заключается в том, что
сумму вашего основного долга равномерно распределяется на весь
срок кредитования так, чтобы каждый месяц вы могли возвращать
его определенную долю в банк. Кроме основного долга банк также
будет ежемесячно начислять проценты за пользование займом,
размер которых прямо зависит от остатка вашей задолженности. В
результате этого размер ваших ежемесячных платежей будет все
время отличаться: размер первого платежа будет максимальный,
но с каждым месяцем его величина будет уменьшаться. Связано
это с тем, что к моменту внесения вами первого платежа сумма, на
которую банк начисляет проценты, фактически равна сумме
кредита – соответственно и проценты за первый месяц будут
самыми большими. По мере того, как вы будете вносить каждый
следующий платеж, сумма вашего основного долга будет
уменьшаться, что в свою очередь приведет к уменьшению размера
процентов, начисляемых банком, и самих ежемесячных платежей.
На первый взгляд подобный вариант расчета может показаться
неудобным, поскольку требует внесения довольно больших
платежей на начальных сроках кредитования, однако за счет того,
что основной долг начинает погашаться уже с момента внесения
вами первого платежа итоговая переплата будет существенно
ниже, чем при аннуитетной схеме.
Дифференцированная схема: Сумма кредита 835 000, ставка 12.7%,
срок - 6 месяцев.
№ Платежа
1
2
3
4
5
6
Итог

Размер
платежа
148 003.75
146 530.90
145 058.06
143 585.21
142 112.36
140 639.51
865 929.79

Основной
долг
139 166.67
139 166.67
139 166.67
139 166.67
139 166.67
139 166.67
835 000.00

Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru
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Проценты
8 837.08
7 364.24
5 891.39
4 418.54
2 945.69
1 472.85
30 929.79

Остаток
долга
695 833.33
556 666.67
417 500.00
278 333.33
139 166.67
0.00
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Давайте подробней рассмотрим, что представляет собой
аннуитетный расчет платежей. Если не вдаваться в
особенности финансовой математики, то аннуитетная схема – это
способ расчета, при котором заемщик будет производить равные
ежемесячные платежи в течение всего срока кредитования. То, что
платежи всегда одинаковые является безусловным плюсом для
вас, как для заемщика: вы легко можете планировать свои
кредитные расходы на несколько лет вперед. Однако достигается
это за счет того, что сначала вы главным образом возвращаете в
банк проценты, а только потом основной долг. На рисунке ниже
приведен пример графика платежей с указанием размера
ежемесячного платежа, а также его частей, которые идут на оплату
процентов и погашение долга. Легко заметить, что из-за того, что
основной долг уменьшается крайне медленно, заемщик
выплачивает существенную сумму процентов.
Аннуитетная схема: Сумма кредита 835 000, ставка 12.7%, срок - 6
месяцев.
№ Платежа
1
2
3
4
5
6
Итог

Размер
платежа
144 366.85
144 366.85
144 366.85
144 366.85
144 366.85
144 366.85
866 201.12

Основной
долг
135 529.77
136 964.13
138 413.66
139 878.54
141 358.92
142 854.97
835 000.00

Проценты
8 837.08
7 402.73
5 953.19
4 488.31
3 007.93
1 511.88
31 201.12

Остаток
долга
699 470.23
562 506.10
424 092.44
284 213.90
142 854.97
0.00

Сегодняшняя ситуация такова, что стремление банков сделать
ипотеку доступней и в тоже время получить максимально
возможную прибыль свели на нет использование
дифференцированной схемы расчетов. Если же вам удастся найти
банки, которые все еще предлагают подобные варианты, есть
смысл обратить внимание именно на их предложения: экономия
на процентах будет очень существенной. Главное – не переоцените
Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru
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свои финансовые возможности, поскольку подобная экономия
достигается, в том числе, за счет довольно больших ежемесячных
платежей.
Первоначальный взнос.
Одним из основных правил предоставления ипотечных кредитов
является обязательное внесение заемщиком так называемого
первоначального взноса. Подобный взнос представляет собой
обязательную часть от стоимости приобретаемого жилья, которую
вы должны оплатить исключительно за счет собственных
накоплений. Сегодня банки устанавливают размер взноса в
процентах от стоимости жилья и указывают его в условиях
предоставления кредита.
Пример: Банк предлагает ипотечный кредит в размере от 500 000
до 10 000 000 рублей, срок от 1 года до 15 лет, первоначальный
взнос 20%. Предположим, вы выбрали квартиру, стоимость
которой 7 000 000 рублей, тогда, как минимум, 1 400 000 рублей вы
должны будете оплатить самостоятельно. Поскольку это
минимальная величина, то внести сумму большую, чем 1 400 000
рублей вам не запрещается, а вот меньше нельзя.

Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru
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Глава 3: Программы ипотечного кредитования.
В предыдущих двух главах мы узнали о том, что же такое
ипотечные кредиты, узнали о видах процентных ставок, способах
расчета ежемесячных платежей по кредиту, а также о видах
ипотеки в соответствии с законодательством нашей страны.
Настало время разобраться во всем многообразии ипотечных
программ, которые предлагают сегодня банки.

Классификация в зависимости от способа обеспечения.
Сегодня можно встретить различные варианты классификации
ипотечных кредитов, например, в зависимости от их валюты,
сроков кредитования, наличия или отсутствия необходимости в
привлечении поручителей и созаемщиков, внесения
первоначального взноса и от вида недвижимости, которая будет
приобретаться. Однако все эти виды можно легко объединить в
две большие группы:
· Программы, предполагающие кредитование под залог уже
существующей у вас недвижимости;
· Кредита под залог приобретаемого жилья.
В первом случае от вас потребуется передать в залог жилье,
которое уже находится в вашей собственности. В обмен на это вы
Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru
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можете рассчитывать не только на более низкую процентную
ставку, но и на получение так называемого нецелевого кредита,
который вы сможете использовать так, как сочтете нужным. Вторая
группа, напротив, не требует от вас наличия жилья, однако
процентные ставки здесь выше, а цели кредитования заранее
установлены банком.
Ввиду того, что далеко не каждый, кто хочет улучшить свои
жилищные условия при помощи ипотечного кредита, имеет
собственную недвижимость, популярность и продуктовая линейка
кредитов, которые выдаются под залог приобретаемого жилья,
гораздо больше.
Стандартные «целевые» программы кредитования.
Названия таких программ могут незначительно отличаться в
различных банках, но все они преследуют одну цель – рассказать
вам о том, на что можно потратить кредит в рамках тогой или иной
программы. Ориентироваться в них довольно легко, например,
программа «новостройка» говорит о том, что банк готов
предоставить кредит на покупку строящегося жилья, а
предложение под названием «загородная недвижимость»
предусматривает приобретение земельного участка или
загородного дома.
Рассмотрим, что основные ипотечные программы, существующие
сегодня на рынке.
Покупка жилья на вторичном рынке.
Данная программа пользуется самой большой популярностью и
предполагает приобретение недвижимости (как правило, это
квартира) у уже существующего собственника. С позиции банка
данный вид кредитов является наименее рискованным, поскольку
подобные объекты уже построены, а также легко реализуются в
случаях, когда заемщик не может выполнять взятые на себя
обязательства по возврату кредита. По этой причине ставки по
таким кредитам являются одними из самых низких. Единственная
Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru
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сложность, которая у вас может возникнуть – найти недвижимость,
которая будет соответствовать требованиям банка. О требованиях,
которые предъявляют кредиторы к ипотечной недвижимости, мы
подробно поговорим в другой главе нашей книги. Пока нужно
понять только одно: если вы хотите купить уже построенное жилье
у другого человека, то это именно ваш вариант.
Ипотечный кредит на строящееся жилье.
Если вы твердо намерены покупать исключительно квартиру в
новостройке, то выбирать вам придется именно среди
одноименных программ. Бесспорными плюсами нового жилья
являются его высокое качество, доступная цена, благоустроенная
территория, а также отсутствие соседей ведущих асоциальный
образ жизни. Однако отношение к подобным объектам у банков
совершенно противоположное. Вызвано это отсутствуем
стопроцентной гарантии того, что объект будет сдан в
установленные сроки, а также трудностями, которые возникают
при реализации подобного залогового имущества. Как не
печально, но все свои риски банки компенсируют повышением
процентной ставки, которая, в конечном счете, ложится на плечи
заемщика. Другая сложность, к которой нужно быть готовым
заключается в том, что принцип «выбрал новостройку – пошел в
любой банк за ипотекой» здесь не сработает. К сожалению,
большинство банков позволяют покупать такое жилье только у
проверенных ими застройщиков, что существенно ограничивает
количество ваших потенциальных кредиторов, а также выбор
объектов, которые можно было бы рассматривать в качестве
будущего жилья. Узнать предоставляет ли банк кредит на
понравившуюся вам новостройку можно, попросив список
аккредитованных объектов в банке. Другой способ – найти
информацию о банках-партнерах на сайте застройщика или
непосредственно на объекте. Таким образом, с одной стороны вы
существенно экономите на стоимости жилья, но вынуждены
платить завышенные проценты и выбирать из небольшого
количества банков.
Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru
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Приобретение земельного участка.
Название этого вида ипотечного кредита говорит само за себя,
поэтому ограничимся перечислением его особенностей:
· Выбранный вами участок должен обязательно принадлежать
к землям, предназначенным для индивидуального
жилищного строительства, садоводства или ведения личного
подсобного хозяйства;
· Земля должна находиться в определенной удаленности от
города, где расположено отделение банка-кредитора
(например, не далее 50 километров);
· Обязательным условием предоставление такого кредита во
многих банка является передачи в залог уже существующего
жилья, либо постройки, которая будет возведена на участке;
· Участок должен принадлежать только одному собственнику
(оформить долевую собственность вы не сможете);
· Процентная ставка по таким ипотечным кредитам является
одной из самых высоких и в некоторых случаях может
составлять до 19% годовых.
Ипотека на строительство дома.
Подобный вид займов также не нуждается в раскрытии его
сущности, однако может доставить немало хлопот из-за следующих
особенностей:
· Получить его можно только заложив уже существующий у вас
земельный участок, который будет выступать в качестве
обеспечения;
· Если на участке, передаваемом в ипотеку, были возведены
какие-либо сооружения, то они также будут в залоге у
кредитора;
· В случае, когда земля принадлежит нескольким
собственникам, от них потребуется получить согласие на
передачу ее в залог.
Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru
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Ипотечные кредиты на ремонт.
Подобные предложения банков больше относятся к
маркетинговым хитростям и практически не отличаются от
нецелевой ипотеки, поскольку требуют от вас передачи в
кредитору собственной недвижимости. Конечно, уровень
процентных ставок здесь гораздо ниже по сравнению с обычными
потребительскими кредитами, однако, не стоит забывать о риске
лишиться собственного жилья в случае невозврата займа.
Насколько рационально подвергать свою недвижимость подобным
рискам в обмен на кредит, размер которого наверняка будет
гораздо меньше, чем ее стоимость – решать вам.
Сегодня распространенной ошибкой является обращение в банк за
консультацией без четкого представления о той недвижимости,
которую планируется впоследствии приобрести. В результате ни
вы, ни консультант банка не можете четко определить русло вашей
беседы и консультация превращается в презентацию всех
ипотечных программ, существующих в банке. Как следствие,
значительная часть времени тратится напрасно, до деталей и
нюансов разговор просто не доходит и вам приходится
записываться на повторную встречу с экспертом. По этой причине
правильнее сначала определиться с тем, что вы хотите купить, а
только потом обращаться в банк.
Программы для отдельных категорий заемщиков.
Чуть ранее вы познакомились с так называемыми стандартными
программами. Подать заявку на них может абсолютно любой
желающий и условия кредитования будут одинаковы для всех,
обратившихся в банк. Кроме стандартных программ банки
предлагают также ипотечные кредиты, специально созданные для
той или иной группы заемщиков. В большинстве своем такие
программы отличаются льготными условиями кредитования,
которые заключаются в более низкой процентной ставке,
отсутствии необходимости предоставлять документы о вашем
доходе или в возможности использовать государственные пособия
Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru
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в качестве первоначального взноса либо для погашения займа.
Конечно доля заемщиков, которые соответствуют требованиям
подобных программ, невероятно мала, однако если шанс получить
льготный кредит представился – не стоит его упускать.
Специальные условия для зарплатных клиентов.
Сегодня вряд ли кого-то можно удивить тем, что вы получаете свою
заработную плату не в бухгалтерии, а на банковскую карту.
Делается это путем перечисления денег от вашего работодателя в
банк, который в свою очередь распределяет их между счетами
сотрудников компании-работодателя. Обязательным условием для
такого перечисления является открытие каждому сотруднику
текущего счета, на который и осуществляется выплата. Получая
заработную плату по такой схемы вы являетесь зарплатным
клиентом банка. Для таких лиц банки готовы предложить особые
условия кредитования:

· Заниженную процентную ставку;
· Рассмотрение заявки на кредит без предоставления справки о
доходе и в кратчайшие сроки.
Связано это с тем, что для банка такие заемщики являются самыми
надежными, поскольку кредитор на 100 процентов уверен в том,
что заемщик трудоустроен, знает уровень его дохода, а также
Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru
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видит примерный размер его трат. Дальше работает простая
логика: чем ниже риски у банка, тем меньший процент он может
предложить.
Если вы получаете заработную плату на карточку, обязательно
обратитесь в тот банк, который вас обслуживает и, возможно, его
предложение окажется одним из самых выгодных для вас.
Ипотека для молодой семьи.
Другой распространенной категорией заемщиков, которые могут
получить определенные привилегии при кредитовании, являются
молодые семьи. Понятие молодая семья каждый банк
устанавливает самостоятельно, но в большинстве случаем это
семьи, в которых супруги (или один из них) моложе 35 лет. Такие
пары могут рассчитывать на:
· Заниженная процентная ставка;
· Возможность учета дохода родителей заемщиков;
· Мораторий на возврат процентов при рождении ребенка (на
определенное банком время).
Главное, что требуется от вас для участия в программе – строгое
соответствие требованиям банка. В качестве ее безусловного
достоинства следует отметить мораторий, которые позволяет
оплачивать банку только основной долг, а проценты заплатить
позже, если в семье появится малыш.
Ипотека плюс материнский капитал.
Если в вашей семье есть дети и вы еще не успели воспользоваться
материнским капиталом, который полагается вам при рождении
второго ребенка, то есть смысл задействовать его в ипотечном
кредите. Сейчас многие банки создают программы типа «Ипотека и
материнский капитал». Их суть заключается в том, что вместо
первоначального взносы вы можете использовать материнский
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капитал, что позволит вам либо взять в кредит меньшую сумму,
либо купить более дорогое жилье.
Кроме вышеперечисленных, существуют также специальные
предложения для военнослужащих и лиц, признанных
государством нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Подробную информацию о таких программах вы сможете найти на
страницах нашего интернет-сайта www.ipoteka-legko.ru.
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Глава 4: Главные правила заемщика.

Трезво оценивайте свои шансы.
Вопрос «при каком доходе дают ипотеку» является
первоочередным для многих начинающих заемщиков. Если не
вдаваться в тонкости оценки платежеспособности заемщиков, то
банк, скорее всего, одобрит вашу заявку на ипотеку, если размер
ежемесячного платеже будет не более 40% от вашей заработной
платы. Однако перед тем, как подписывать договор с банком не
лишним будет еще раз продумать все свои потенциальные расходы
и соотнести их с тем, что останется от вашей заработной платы
после того, как вы начнете оплачивать кредит. Поскольку кредит вы
берете не на один год, полезно будет ответить себе на такие
вопросы:
· Всегда ли мой доход будет таким. Не изменится ли он в
меньшую сторону?
· Смогу ли я сохранить свое рабочее место или быстро найти
новую работу с аналогичной заработной платой?
· Смогу ли я позволить себе непредвиденные траты при таком
бюджете?
Иначе говоря, не стоит брать кредит и оплачивать его из последних
сил, даже если банк одобрил вашу заявку. Относитесь к себе
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критично, смоделируйте несколько форс-мажорных обстоятельств
– если наличие у вас займа никак не повлияло на их исход, то
размер платежа выбран верно. Задача, стоящая перед банком,
заключается в том, чтобы получить обратно свои деньги и
заработать на вас за счет процентов, вы же должны постараться
сохранить приемлемые для себя жизненные условия, а не отдавать
последнее кредитору.
Изучите документы, которые предстоит подписать с банком,
заранее.
Сегодня почти в каждом банке можно попросить образцы
кредитного договора, договора аренды ячейки, а также договора
купли-продажи недвижимости с использованием кредитных
средств. Постарайтесь ознакомиться с каждой из бумаг,
зафиксируйте вопросы, которые вызвал у вас тот или иной пункт
договора, и задайте их специалисту банка. Обязательно обратите
внимание на следующие пункты:
· Сумму кредита и процентную ставку;
· Правила досрочного погашения;
· Обязанность регулярно представлять кредитору справки о
размере дохода;
· Возможность прописывать третьих лиц в приобретенном
жилье;
· Обязанности по страхованию недвижимости;
· Правила доступа в ячейку;
· Данные о покупателе и продавце в договоре купли-продажи
недвижимости, а также о самом жилье.
Рассмотрите несколько банков в качестве потенциального
кредитора.
Если на этапе становления ипотечного кредитования количество
банков, в которых можно было получить ипотеку, было
небольшим, то сегодня подобные продукты есть в линейке почти
Все права защищены.2013 © www.ipoteka-legko.ru

24

Материал подготовлен специалистами сайта www.ipoteka-legko.ru

каждого банка. По этой причине не стоит останавливаться только
на одном кредиторе только потому, что там уже брал кредит ваш
знакомый или из-за того, что этот банк находится рядом с вашим
домом. Обязательно постарайтесь найти несколько банков,
предлагающих интересующий вас вид займов, и сравните их друг с
другом по таким параметрам как: величина процентной ставки,
качество обслуживания и возможность дистанционного
взаимодействия с банком. Также полезно будет ознакомиться с
отзывами других заемщиков о банках, которые вы выбрали.
Безусловно, главным ориентиром для вас будет процентная ставка,
однако, не обращать внимание на другие параметры не стоит:
отношения между вами и банком продляться не один год и
качество сервиса, который предлагает кредитор должно иметь не
последнее значение.
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Заключение.
К сожалению, для большинства граждан нашей страны ипотека
является единственной возможностью изменить свои жилищные
условия в лучшую сторону. Принимая решение о необходимости
получения ипотечного кредита, заемщик должен обладать не
только соответствующими финансовыми возможностями, но и
иметь базовые представления о подобных кредитах. Мы надеемся,
что наш вводный курс помог вам сформировать общее понимание
о том, что такое ипотечное кредитование, привыкнуть к
специфической терминологии, используемой в этой области, а
также понять схему, на которой построены все взаимоотношения
между кредитором и заемщиком. Теперь, обладая минимальным
набором необходимой информации, вы можете смело продолжать
путь к приобретению собственного жилья.
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