
Все граждане РФ от 21 года до 65 лет

Кто может получить «Сельскую ипотеку?

«СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА»

+

+ Условия программы:

Ставка – до 3 %

Срок – до 25 лет

+ На какую сумму можно оформить?

До 3,0 млн. руб.     

До 6,0 млн. руб.  * (если заемщики работающие супруги) 

Первоначальный взнос - от 10 %                 

Срок действия программы- бессрочный                 Можно ли погашать 

«Сельскую ипотеку» 

материнским капиталом?

также можно использовать на 

покрытие первоначального взноса

ДА
* Возможность оформления двух кредитов для приобретения объекта недвижимости 
большей стоимостью



❖ Строительство жилого дома

❖ Покупка готового дома не старше 5 лет

❖ Покупка земельного участка с дальнейшим строительством дома

На что можно использовать кредит?

«СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА»

+

+ Где должно располагаться жилье?
Документы для оформления 

кредита:

❑ Паспорт РФ

❑ Трудовая книжка или трудовой 

договор

❑ Справка 2-НДФЛ

❑ СНИЛС

❖ на территории сельского поселения

❖ в городе с населением до 30 тыс. человек*

• Вся территория Липецкой области, за исключением городов:

ЛИПЕЦК, ЕЛЕЦ, ГРЯЗИ



Нужна ли страховка?

«СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА»

+

+ Созаемщики:

❖ супруг заемщика автоматически становится созаемщиком

❖ не более 3-з физических лиц, в том числе не родственники 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: страхование залогового имущества

+

+ Сроки оформления:

❖ 5 рабочих дней - Банк рассматривает заявку

❖ 120 дней - дней действует решение об одобрении кредита 

(необходимо подобрать недвижимость)

❖ 55 дней – действует решение с момента одобрения Банком 

объекта недвижимости (необходимо заключить кредитный 

договор)
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68% клиентов - семейные люди, как минимум с 1-м ребенком, средний возраст заемщика – 37 лет 
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Профиль клиента РОССЕЛЬХОЗБАНКА по продукту «СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА»



Семья из двух человек (молодая семья без детей)
Стоимость дома 4 млн. рублей: ипотека 3 млн. руб., перв. взнос 1 млн., срок 20 лет, примерный средний

доход семьи, за вычетом расходов 40 тыс. в мес. Платеж – 16,7 тыс. в мес.

Стоимость дома 6 млн. рублей: ипотека 4,8 млн. руб., перв. взнос 1,2 млн., срок 20 лет, примерный

средний доход семьи, за вычетом расходов 50 тыс. в мес. Платеж – 26,6 тыс. в мес.

Семья из трех человек (молодая семья с одним ребенком)
Стоимость дома 4 млн. рублей: ипотека 3 млн. руб., перв. взнос 1 млн., срок 20 лет, примерный средний доход

семьи, за вычетом расходов 40 тыс. в мес. Платеж – 16,7 тыс. в мес.

Стоимость дома 6 млн. рублей: ипотека 4,8 млн. руб., перв. взнос 1,2 млн., срок 20 лет, примерный средний доход

семьи, за вычетом расходов 50 тыс. в мес. Платеж – 26,6 тыс. в мес.

Допускается погашение материнским капиталом – 524 тыс. руб.

Семья из четырех человек (молодая семья с двумя детьми)
Стоимость дома 4,5 млн. рублей: ипотека 3 млн. руб., перв. взнос 1,5 млн., срок 20 лет, примерный средний доход семьи, за вычетом

расходов 45 тыс. в мес. Платеж – 16,7 тыс. в мес.

Стоимость дома 6,5 млн. рублей: ипотека 5,2 млн. руб., перв. взнос 1,3 млн., срок 20 лет, примерный средний доход семьи, за

вычетом расходов 55 тыс. в мес. Платеж – 28,8 тыс. в мес.

Допускается погашение материнским капиталом – 693 тыс. руб.

Семья из пяти человек (молодая семья с тремя детьми)
Стоимость дома 5 млн. рублей: ипотека 3 млн. руб., перв. взнос 2 млн., срок 20 лет, примерный средний доход семьи, за вычетом расходов 50 тыс. в

мес. Платеж – 16,7 тыс. в мес.

Стоимость дома 7 млн. рублей: ипотека 5,6 млн. руб., перв. взнос 1,4 млн., срок 20 лет, примерный средний доход семьи, за вычетом расходов 60 тыс.

в мес. Платеж – 31 тыс. в мес.

Допускается погашение материнским капиталом – 693 тыс. руб.

Допускается списание 450 тыс. за рождение 3-го ребенка.

Средний расчет для семей-потенциальных заемщиков


