
• По истечении трех лет вы можете 
использовать накопленные средства 
в качестве первоначального взноса 
за квартиру. Для оплаты оставшейся 
части стоимости квартиры банк 
предоставляет вам ипотечный кредит.

• Погашение ипотеки осуществляется  
за счет взносов НИС3, перечисляемых 
государством.

Условия кредитования

• покупка квартир и загородных 
домов на вторичном рынке жилья 
и в новостройках3

• первоначальный взнос — от 15%4

• срок погашения кредита — не позднее 
достижения заемщиком возраста 
45 лет на дату погашения кредита

• без ограничений по досрочному 
погашению

А знаете ли вы?

Участники программы 
«Коллекция» могут 
получить бонусы за 
оформление ипотечного 

кредита и обменять их на подарки 
из каталога программы!  
Подробнее – на www.bonus.vtb24.ru.

Ипотека для военных
Получите повышение по сумме!

Программа «Военная ипотека» — это поддержка для военнослужащих 
со стороны государства и банка ВТБ24. 

Узнайте больше:
8 (495) 783–17–71
8 (800) 100–24–24 
(звонок по России бесплатный)

www.vtb24.ru  

Специальная программа позволяет 
вам получить жилье без привлечения 
собственных средств. Квартиру 
и регион вы выбираете сами, 
а государство осуществляет 
погашение вашего ипотечного 
кредита. Вы практически не 
ограничены в выборе, ведь банк 
ВТБ24 предлагает максимально 
возможную сумму по программе.

Преимущества программы 

• максимальная сумма кредита — 
2 010 000 руб.

• без комиссий за рассмотрение 
и выдачу кредита

• процентная ставка 12,1%
• страхование только по риску утраты 

и повреждения приобретаемой 
квартиры

• подписание по доверенности 
документов по сделке1

• поручительства супруга/супруги 
не требуется

Как работает программа

• Государство перечисляет на ваш  
личный счет в НИС2 индексируемые 
целевые взносы.

1 Перечень документов и требования к доверенным лицам уточните у менеджера банка
2 НИС — накопительно-ипотечная система.
3 Список новостроек, в которых можно приобретать квартиры в рамках программы, уточняйте в банке. 
4 Подробные условия уточните у менеджера банка.
 Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; 

расходы связанные с государственной регистрацией договора купли-продажи / договора долевого участия, закладной; расходы на услуги нотариуса.
 Страхование осуществляется в соответствии с тарифами страховой компании. 
 Подробную информацию об условиях предоставления продуктов банка и тарифах вы можете получить на официальном сайте www.vtb24.ru, а также по первому 

требованию во всех филиалах и дополнительных офисах ВТБ24.
 Условия кредитования действительны на 25.10.2016 г.

Новые 
условия


