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О банке

Первый*

специализированный 

ипотечный банк – один из 

лидеров в области 

ипотечного кредитования 

Банк, ориентированный на 

качественное обслуживание 

клиентов

Российский банк, имеющий 

рейтинги международных 

агентств

• В ТОП-5 крупнейших банков России по объему 

ипотечного портфеля (в рамках группы Societe Generale 

Россия)**

• Количество выданных кредитов – более 110 000

• Объем выданных кредитов – более 260 млрд. руб.

• С 2014 года банк является единой ипотечной платформой 

группы Societe Generale в России 

• Средняя оценка качества обслуживания

4,9 балла из 5 по данным регулярных опросов клиентов

• Прозрачная организация с иностранным капиталом, 

работающая по международным стандартам управления 

и делового поведения

По данным на февраль 2018г.:

• Fitch – BBB-, прогноз «позитивный»

• Moody’s – Ba1, прогноз «стабильный»

* по дате создания - основан в 1998 году

**источник: рейтинг портала Banki.ru по итогам 2017 года

АО «КБ ДельтаКредит», генеральная лицензия Банка России №3338



Топ-10 банков по объему выдач ипотечных кредитов в 

январе-ноябре 2018 г.*

* По состоянию на  10.01.2019 г.

Источник: ЦБ РФ, Frank RG

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338

№ Банк
Объем выданных 

кредитов, млрд руб.
Рыночная доля, %

1 Сбербанк 1400 48.5%

2 ВТБ24 576 20.0%

3 Газпромбанк 135 4,7%

4 Россельхозбанк 120 4,2%

5 ДельтаКредит 65 2,2%

7 Райффайзенбанк 60 2,1%

8 Абсолют банк 44 1,5%

8 Уралсиб 30 1,0%

9 ФК Открытие 27 0,9%

10 Альфа-Банк 25 0,9%



• 42 офиса банка ДельтаКредит в ключевых

регионах

• Более 450 офисов Росбанка по всей России, где

можно оформить ипотечный кредит ДельтаКредит

• Также в регионах России Банк осуществляет

выдачу кредитов в рамках сотрудничества с

банками-партнерами, количество которых на

сегодняшний день превышает 60

С.4

Регионы присутствия

АО «КБ ДельтаКредит», генеральная лицензия Банка России №3338



С.5

Лояльные требования к заемщику

Любое 

гражданство**

* Могут быть запрошены дополнительные документы на этапе рассмотрения заявки

** Клиент должен являться налоговым резидентом РФ

*** Либо  минимальный непрерывный трудовой стаж с 01.01.2012 г. составляет 1 год в рамках одной сферы 

деятельности

АО «КБ ДельтаКредит», генеральная лицензия Банка России №3338

Возможность 

привлечения до трех 

созаемщиков

Минимальный трудовой 

стаж от 6 месяцев***

Учет дохода по нескольким 

местам работы (основное 

место работы и два 

совместительства)

Кредитование ИП и 

собственников бизнеса

Возраст от 21 года до 65 лет

Варианты подтверждения дохода*: 
- справкой 2НДФЛ либо через портал Госуслуг

- справка по форме Банка



DeltaPro: личный кабинет для партнера

Предварительное решение за 5 минут

Доступ 24/7 с компьютера,

планшета или смартфона

CRM-система

Кредитный калькулятор

Загрузка документов онлайн, возможность 

использования электронной подписи

Онлайн-чат

с представителями банка

Сервис DeltaPro позволяет, оперативно обеспечивать направление документов  

в Банк, получать решение о предварительном соответствии клиента 

требованиям Банка за 5 минут и без бумажного документооборота.

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338
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Наши преимущества

Широкий выбор

ипотечных программ

Программа

для молодых семей

Кредитование с учетом

средств материнского

капитала

Опции по снижению

процентной ставки по кредиту

Возможность одобрения по 

двум документам: паспорт и 

анкета (без подтверждения 

доходов)

*Клиент должен являться налоговым резидентом РФ

АО «КБ ДельтаКредит», генеральная лицензия Банка России №3338
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Условия кредитования в ДельтаКредит

Процентные ставки – от 9,5%*

Первоначальный взнос – от 5%**

Срок кредита – от 3 до 25 лет

Кредитование приобретения всех видов жилья и апартаментов,

лояльные требования к предмету залога

Различные документы, подтверждающие доход заемщика

от 5%

9,5%

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338

* Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 01.02.2019 г.): ставки 9,5%-10,75% при условии приобретения квартиры

на вторичном рынке с первоначальным взносом от 20% от ее рыночной стоимости, совершения платежа за снижение процентной ставки в размере 4% от

суммы кредита, страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять

страхование указанных рисков. При отсутствии хотя бы одного из указанных видов страхования процентная ставка увеличивается на 1-4% в зависимости

от вида рисков, страхование которых не осуществляется), и в зависимости от кредитной истории, срока кредита (3-25 лет), трудовой деятельности, уровня

образования, количества участников сделки, места нахождения предмета залога, вида дохода и соотношения доходов к расходам. Размер кредита от 600

000 руб. для Москвы и Московской области, от 300 000 руб. для других регионов. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных

и страховых компаний. Не является публичной офертой.

** Первоначальный взнос 5% - При приобретении квартиры на вторичном рынке и наличии Государственного сертификата на материнский (семейный)

капитал. При этом остаток средств по сертификату не может уменьшать размер стандартного первоначального взноса более чем на 10% от стоимости

приобретаемого жилья.
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Ипотечные программы

Банк ДельтаКредит предлагает кредитные программы для различных

видов недвижимости на лояльных условиях

Квартира

или доля

Комната

Новостройка

Строительство

индивидуального 

загородного дома

Готовый дом

Машиноместо

или гараж

Апартаменты

Улучшение 

жилищных условий

Рефинансирование

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338



ДельтаСтарт позволяет заемщику оптимизировать расходы, связанные с приобретением квартиры/апартаментов 

на первичном или вторичном рынке, за счет уменьшения ежемесячного платежа в первые 1-2 года кредита

10

Весь срок кредита разделен на три периода:

50% от ежемесячного платежа

Данный частичный платеж 

направляется на погашение 

процентов/части процентов,

основной долг не погашается

Отложенные %%**

+ ежемесячный платеж,

рассчитанный исходя из срока 

кредита минус срок Периода 1

Ежемесячный платеж, 

рассчитанный для Периода 2

ПЕРИОД 1

1 год / 2 года

** Отложенные проценты - начисленные, но невыплаченные в Период 1 проценты 

Программа «ДельтаСтарт»

Как это работает?

ПЕРИОД 2

3 года / 5 лет

ПЕРИОД 3

Оставшийся срок кредита

*Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 01.02.2019 г.): программа «ДельтаСтарт», ставки 11%–12,25% при условии приобретения квартиры

на первичном рынке с первоначальным взносом от 20% от её рыночной стоимости, выборе опции уменьшения ежемесячного платежа на 1 год, страхования жизни и здоровья,

имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков. При отсутствии хотя бы одного из указанных

видов страхования процентная ставка увеличивается на 1-4% в зависимости от вида рисков, страхование которых не осуществляется), и в зависимости от кредитной истории, срока

кредита (10–25 лет), трудовой деятельности, уровня образования, количества участников сделки, места нахождения предмета залога, вида дохода и соотношения доходов к

расходам. В случае не предоставления Заемщиком Банку документов и сведений, подтверждающих право собственности Заемщика на квартиру и при условии исполнения

обязательств по страхованию по истечении 36 месяцев с момента выдачи кредита, процентная ставка по кредиту увеличивается на 1%. Впоследствии, после предоставления

вышеуказанных документов и сведений процентная ставка снижается на 1% (при условии исполнения обязательств по страхованию). При указанных выше условиях и выборе опции

уменьшения платежа на 2 года - ставки 11,5%–12,75%. Размер кредита от 600 000 руб. для Москвы и Московской области, от 300 000 руб. для других регионов. Расходы по оценке,

страхованию — в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. АО «КБ ДельтаКредит» (генеральная лицензия ЦБ РФ №3338) оставляет за собой право на изменение

любой части данного сообщения без предварительного уведомления. Нижняя граница – ставка для категории 1 с опцией 1 (с учетом пилота и скидкой -0.25%)
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* Приведенный расчет является примерным
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17 049

(50% от 34 098)
40 755 35 075

50% ежемесячного 

платежа, рассчитанного 

исходя из срока кредита 15 

лет

Отложенные %% + 

ежемесячный платеж,

рассчитанный исходя из 

срока кредита 14 лет

Ежемесячный платеж, 

рассчитанный для 

Периода 2

Программа «ДельтаСтарт»

Пример расчета*: 15 лет, сумма кредита 3 000 000 р., ставка опция 1 – 11%, 

ставка опция 2 – 11,5%

ПЕРИОД 1

1 год
ПЕРИОД 2

3 года

ПЕРИОД 3

11 лет

17 523

(50% от 35 046)
44 147 37 138

50% ежемесячного 

платежа, рассчитанного 

исходя из срока кредита 15 

лет

Отложенные %% + 

ежемесячный платеж,

рассчитанный исходя из 

срока кредита 13 лет

Ежемесячный платеж, 

рассчитанный для 

Периода 2

ПЕРИОД 1

2 года
ПЕРИОД 2

5 лет

ПЕРИОД 3

8 лет
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Программа «Платеж раз в 14 дней»

Как это работает?

• Величина платежа 

рассчитывается исходя из 

установленного срока кредита 

в месяцах.

• Полученный платеж делится 

пополам и принимается в 

качестве регулярного платежа, 

осуществляемого 1 раз в 14 

дней

• Так как год состоит из 52 

недель, за год Клиент 

совершает 26 платежей, 

фактически осуществляя 1 

дополнительный платеж в год

Уменьшение срока кредита

Выплата кредита 

происходит быстрее

Уменьшение суммы выплат

Уменьшение общей суммы 

процентных выплат

за весь срок кредита

Что получает клиент?

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338
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Программа «Платеж раз в 14 дней»

Пример расчета*: 15 лет, сумма кредита 3 000 000 р., ставка 11%

34 098

17 049

Размер платежа, руб.

3205819 

2540910

Срок кредита

15 лет

12 лет 6 мес

Уплаченные проценты, руб.

1 РАЗ В МЕСЯЦ

1 РАЗ В 14 ДНЕЙ

1 РАЗ В МЕСЯЦ

1 РАЗ В 14 ДНЕЙ

1 РАЗ В МЕСЯЦ

1 РАЗ В 14 ДНЕЙ

Сумма уплаченных 

процентов меньше на: 

664 909 руб.

Кредит погашается 

быстрее на:

2 года и 6 мес.

*примерный расчет

По сравнению с программой

с ежемесячным  платежом

Остались вопросы? Подробнее здесь

• Условия, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 01.02.2019 г.): ставки 11%-12,25% при условии приобретения квартиры на вторичном рынке

с первоначальным взносом от 20% от ее рыночной стоимости, страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на

него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков. При отсутствии хотя бы одного из указанных видов страхования процентная ставка

увеличивается на 1-4% в зависимости от вида рисков, страхование которых не осуществляется), и в зависимости от кредитной истории, срока кредита (3-25

лет), трудовой деятельности, уровня образования, количества участников сделки, места нахождения предмета залога, вида дохода и соотношения доходов к

расходам. Размер кредита от 600 000 руб. для Москвы и Московской области, от 300 000 руб. для других регионов. Расходы по оценке, страхованию – в

соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Не является публичной офертой.

http://www.deltacredit.ru/mortgage-credit/Spetcialnye-programmy/platej-14/
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Ипотечные программы: квартира или доля

Кредит на квартиру или долю

Вы сможете купить квартиру с использованием ипотечного кредита,

предоставляемого Банком, с годовой ставкой от 9,5% в рублях*. Минимальный

размер первоначального взноса – от 15% общей суммы покупки. Возможно

кредитование вторичного и нового жилья на территории Российской Федерации.

* Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 01.02.2019 г.): ставки 9,5%-10,75% при условии приобретения квартиры на вторичном

рынке с первоначальным взносом от 20% от ее рыночной стоимости, совершения платежа за снижение процентной ставки в размере 4% от суммы кредита, страхования

жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков. При

отсутствии хотя бы одного из указанных видов страхования процентная ставка увеличивается на 1-4% в зависимости от вида рисков, страхование которых не

осуществляется), и в зависимости от кредитной истории, срока кредита (3-25 лет), трудовой деятельности, уровня образования, количества участников сделки, места

нахождения предмета залога, вида дохода и соотношения доходов к расходам. Размер кредита от 600 000 руб. для Москвы и Московской области, от 300 000 руб. для

других регионов. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Не является публичной офертой.

Ставка в рублях*
Первоначальный

взнос
Срок кредита

от 9,5% от 15% до 25 лет

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338
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Ипотечные программы: новостройка

Кредит на квартиру в строящемся доме

Мы предлагаем широкий выбор программ кредитования в рублях для

приобретения квартир в новостройках: в строящихся многоквартирных домах и

малоэтажных строениях под залог права требования передачи в собственность

квартиры.
• Доступно предоставление ипотечного кредита на покупку квартиры в объектах, 

приобретаемых посредством участия в ЖСК.

• Возможно предоставление кредита под залог имеющейся квартиры в многоквартирном 

доме, для улучшения жилищных условий.

• Вы можете оформить ипотечный кредит для приобретения новостройки, воспользовавшись 

программой «Кредит по одному документу»**.

*Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 01.02.2019 г.): ставки 9,5%-10,75% при условии приобретения квартиры на первичном

рынке с первоначальным взносом от 20% от ее рыночной стоимости, совершения платежа за снижение процентной ставки в размере 4% от суммы кредита, страхования

жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков. При отсутствии

хотя бы одного из указанных видов страхования процентная ставка увеличивается на 1-4% в зависимости от вида рисков, страхование которых не осуществляется), и в

зависимости от кредитной истории, срока кредита (3-25 лет), трудовой деятельности, уровня образования, количества участников сделки, места нахождения предмета

залога, вида дохода и соотношения доходов к расходам. В случае не предоставления Заемщиком Банку документов и сведений, подтверждающих право собственности

Заемщика на квартиру и исполнение обязательств по страхованию по истечении 36 месяцев с момента выдачи кредита, процентная ставка по кредиту увеличивается на 1%.

Впоследствии, после предоставления вышеуказанных документов и сведений процентная ставка снижается на 1%. Размер кредита от 600 000 руб. для Москвы и

Московской области, от 300 000 руб. для других регионов. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Не является

публичной офертой.

** При предоставлении паспорта и заявления-анкеты

Ставка в рублях*
Первоначальный

взнос
Срок кредита

9,5% от 15% до 25 лет

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338

http://www.deltacredit.ru/mortgage-credit/Spetcialnye-programmy/Kredit-po-odnomu-dokumentu/
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Ипотечные программы: строительство дома

Ипотечный кредит под залог имеющейся недвижимости 

для строительства дома

Многие люди, мечтающие о строительстве дома, сталкиваются с финансовыми

трудностями, мешающими осуществить задуманное. Ипотечный банк

ДельтаКредит предлагает оформить кредит под залог имеющейся

недвижимости для строительства частного дома, который позволит не тратить

время на накопление средств и приступить к успешной реализации своей мечты.

• кредитование осуществляется под залог имеющейся недвижимости

Ставка в рублях * Срок кредита

от 9,5% до 25 лет

* Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 01.02.2019 г.): ставки 9,5%-10,75%, при первоначальном взносе от 50% от рыночной

стоимости закладываемой квартиры, совершения платежа за снижение процентной ставки в размере 4% от суммы кредита, страхования жизни и здоровья, имущества

и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков. При отсутствии хотя бы одного из

указанных видов страхования процентная ставка увеличивается на 1-4% в зависимости от вида рисков, страхование которых не осуществляется), и в зависимости от

кредитной истории, срока кредита (3-25 лет), трудовой деятельности, уровня образования, количества участников сделки, места нахождения предмета залога, вида

дохода и соотношения доходов к расходам. До подтверждения целевого использования кредита ставка увеличивается на 2%. Размер кредита от 600 000 руб. для

Москвы и Московской области, от 300 000 руб. для других регионов. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний.

Не является публичной офертой.

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338
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Ипотечные программы: готовый дом

Ипотечный кредит на покупку дома

Мы предлагаем широкий выбор программ ипотечного кредитования в рублях

для приобретения загородного дома.

Объектом приобретения может быть:

• жилой дом с земельным участком;

• таунхаус с земельным участком; 

• часть дома с земельным участком.

Земельный участок при этом может передаваться как в собственность, так и в долгосрочную 

аренду. Кредит предоставляется под залог приобретаемой недвижимости.

Ставка в рублях *
Первоначальный

взнос
Срок кредита

от 11% от 40% до 25 лет

* Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 01.02.2019 г.): ставки 11%-12,5% при условии приобретения загородной

недвижимости на вторичном рынке с первоначальным взносом от 40% от ее рыночной стоимости, совершения платежа за снижение процентной ставки в размере 4%

от суммы кредита, страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять

страхование указанных рисков. При отсутствии хотя бы одного из указанных видов страхования процентная ставка увеличивается на 1-4% в зависимости от вида

рисков, страхование которых не осуществляется), и в зависимости от кредитной истории, срока кредита (3-25 лет), трудовой деятельности, уровня образования,

количества участников сделки, места нахождения предмета залога, вида дохода и соотношения доходов к расходам. Размер кредита от 600 000 руб. для Москвы и

Московской области, от 300 000 руб. для других регионов. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Не

является публичной офертой.

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338
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Ипотечные программы: машиноместо / гараж

Кредит на приобретение машиноместа/гаража? 

Получите кредит в ДельтаКредит!

Возможно приобретение машиноместа / гаража:

• в готовых и в строящихся многоквартирных домах;

• в отдельно стоящих гаражных комплексах;

• в многофункциональных зданиях непроизводственного назначения.

* Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 01.02.2019 г.): ставки 9,5%-10,75% при условии приобретения гаража на вторичном рынке

с первоначальным взносом от 25% от его рыночной стоимости, совершения платежа за снижение процентной ставки в размере 4% от суммы кредита, страхования жизни и

здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков. При отсутствии хотя бы

одного из указанных видов страхования процентная ставка увеличивается на 1-4% в зависимости от вида рисков, страхование которых не осуществляется), и в зависимости

от кредитной истории, срока кредита (3-25 лет), трудовой деятельности, уровня образования, количества участников сделки, места нахождения предмета залога, вида дохода

и соотношения доходов к расходам. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, максимальная сумма кредита 3 000 000 руб. для Москвы и Московской области, 1 000 000

рублей для других регионов. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Не является публичной офертой.

Ставка в рублях*
Первоначальный

взнос
Срок кредита

от 9,5% от 25% до 25 лет

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338
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Ипотечные программы: улучшение жилищных условий

Кредит на улучшение жилищных условий

Данный кредит предоставляется на улучшение жилищных условий под залог

имеющейся недвижимости. Кредитные средства можно использовать по своему

усмотрению – например, на ремонт квартиры или иное улучшение жилищных

условий.

Условия кредитования:

Кредит предоставляется под залог имеющейся квартиры в многоквартирном доме

для улучшения жилищных условий.

Сумма кредита:

Минимальная сумма кредита – 600 000 руб. для Москвы и Московской области, 300 000 руб. 

для других регионов. Максимальная сумма кредита – 10 000 000 руб., но не более 50% от 

стоимости передаваемой в залог квартиры.

Ставка в рублях Размер кредита Срок кредита

от 12,25%*
До 50% от стоимости

имеющейся недвижимости
3 –15 лет

* Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 01.02.2019 г.): ставки 12,25%-13%, при первоначальном взносе от 50% от рыночной

стоимости закладываемой квартиры, совершения платежа за снижение процентной ставки в размере 4% от суммы кредита, страхования жизни и здоровья, имущества

и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков. При отсутствии хотя бы одного из

указанных видов страхования процентная ставка увеличивается на 1-4% в зависимости от вида рисков, страхование которых не осуществляется), и в зависимости от

кредитной истории, срока кредита (3-15 лет), трудовой деятельности, уровня образования, количества участников сделки, места нахождения предмета залога, вида

дохода и соотношения доходов к расходам. Размер кредита от 600 000 руб. для Москвы и Московской области, от 300 000 руб. для других регионов, максимальная

сумма кредита 10 000 000 рублей. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Не является публичной офертой.

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338
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Ипотечные программы: рефинансирование

Можно рефинансировать рублевый ипотечный кредит, 

выданный в другом банке на цели:

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338

приобретения квартиры приобретения комнат/долей в квартире приобретения апартаментов

приобретения/строительства иного 

жилого помещения под залог 

имеющейся квартиры/апартаментов

погашения кредита, изначально 

предоставленного на приобретение / 

строительство жилого помещения

строительства квартиры

Ставка в рублях*

от 9,5%*

* Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита для целей рефинансирования кредита другого банка (по 

состоянию на 01.02.2019 г.): ставки 9,5%-10,75% при условии: 

- сумма кредита составляет не более 80% от рыночной стоимости недвижимости

- совершения платежа за снижение процентной ставки в размере 4% от суммы кредита 

- страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не 

осуществлять страхование указанных рисков. При отсутствии хотя бы одного из указанных видов страхования процентная 

ставка увеличивается на 1-4% в зависимости от вида рисков, страхование которых не осуществляется)

- подтверждения целевого использования кредита и предоставления закладной 

- и в зависимости от кредитной истории, срока кредита (3-25 лет), трудовой деятельности, уровня образования, количества 

участников сделки, места нахождения предмета залога, вида дохода и соотношения доходов к расходам. 

До подтверждения целевого использования кредита и предоставления закладной процентная ставка составляет 11,5%-

14,75% при указанных выше условиях. 

Размер кредита от 600 000 руб. для Москвы и Московской области, от 300 000 руб. для других регионов. 

Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. «ДельтаКредит» 

оставляет за собой право на изменение любой части данного сообщения без предварительного уведомления. Не является 

публичной офертой.



Кредит по одному документу
Для подачи заявки на кредит достаточно предъявить паспорт

и заполнить заявление-анкету на кредит.

Ипотека при отсутствии первоначального взноса
Программа позволяет оформить ипотечный кредит под залог имеющейся и приобретаемой 

недвижимости

Кредитование с учетом материнского (семейного) капитала
Возможно снижение размера собственных средств в качестве первоначального взноса с учетом 

средств МСК

Программа «Платеж раз в 14 дней»
Погашайте кредит один раз в 14 дней – сокращайте срок кредита, уменьшайте сумму 

процентных платежей!

Программа «DeltaПартнер»
Ипотечный кредит для сотрудников компаний-партнеров Банка предполагает сниженные

процентные ставки и другие преимущества.

Ипотека для граждан с детьми
Специальная ипотечная акция, ориентированная на граждан, имеющих двух и более детей, при 

рождении у них второго и/или третьего ребенка в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

Сроки проведения акции: с 16.02.2018 по 31.12.2022 гг. Акция может быть отменена /изменена 

Банком без предварительного уведомления.

С.21

Специальные программы

АО «КБ ДельтаКредит», генеральная лицензия Банка России №3338
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Ипотека для граждан с детьми

Акция «Ипотека для граждан с детьми»
Акция для граждан РФ, у которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй и/или третий ребенок, гражданин РФ. 

Процентная ставка: от 6% при условии страхования рисков причинения вреда жизни и здоровью, а также страхования 

имущества, передаваемого в залог (после оформление права собственности)

• Льготная ставка 6% действует:

• первые 3 года при рождении в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. второго ребенка;

• первые 5 лет при рождении в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. третьего ребенка;

• первые 8 лет при рождении в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. второго и третьего ребенка.

• После окончания срока действия льготной ставки действует ставка в размере ключевой ставки ЦБ РФ (на дату предоставления 

кредита), увеличенной на 2%.

* Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 01.02.2019 г.): при условии участия в акции «Ипотека для граждан с детьми»; акцией могут

воспользоваться граждане РФ, у которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй и/или третий ребенок, гражданин РФ; при приобретении у юридического лица (за

исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) – первого собственника готовой квартиры по договору купли-продажи либо приобретение у

юридического лица (застройщика) жилого помещения, находящегося на этапе строительства (по 214-ФЗ), по договору участия в долевом строительстве (договору уступки прав

требования по указанному договору от юридического лица), ставка 6% при условии страхования рисков причинения вреда жизни и здоровью, а также страхования имущества,

передаваемого в залог (после оформление права собственности). Льготная ставка 6% действует: первые 3 года при рождении в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. второго

ребенка; первые 5 лет при рождении в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. третьего ребенка; первые 8 лет при рождении в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. второго и

третьего ребенка. После окончания срока действия льготной ставки действует ставка в размере ключевой ставки ЦБ РФ (на дату предоставления кредита), увеличенной на 2%.

Срок кредита: от 3 до 25 лет. Размер кредита от 600 000 руб. для Москвы и Московской области, от 300 000 руб. для других регионов. Максимальная сумма кредита при условии

документального подтверждения дохода и приобретения квартиры: до 8 млн рублей – при приобретении жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и

Ленинградской области; до 3 млн рублей – при приобретении жилья в иных регионах. Сроки проведения акции: с 16.02.2018 по 31.12.2022 гг. Акция может быть

отменена/изменена Банком без предварительного уведомления. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Не является

публичной офертой.

**Первоначальный взнос: от 20% при приобретении готовой или строящейся квартиры.

Ставка в рублях*
Первоначальный

взнос
Срок кредита

от 6% от 20%** От 3 до 25 лет
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Ипотечный кредит при отсутствии собственных средств 
на первоначальный взнос

Ипотечный кредит на первоначальный взнос под залог имеющейся недвижимости (далее – кредит на

первоначальный взнос) и ипотечный кредит на приобретение жилья будут связаны, поскольку первый

невозможен без второго. При этом следует понимать и их различие. Ипотечный кредит на приобретение

недвижимости выдается на срок до 25 лет, а его сумма зависит и от стоимости жилья, и от Вашей

платежеспособности.

• Срок кредита на первоначальный взнос при покупке готового жилья составляет 1 год, при покупке

строящегося – 2 или 3 года.

• Кредит на первоначальный взнос может быть предоставлен в размере до 70% от стоимости имеющейся 

квартиры при сроке кредита 1 год, до 60% при сроке кредита 2 года, до 50% при сроке кредита 3 года., и не 

более 50% от стоимости приобретаемой недвижимости.

• Выплата кредита на первоначальный взнос не связана с погашением кредита на приобретение

недвижимости. В отличие от ежемесячно погашаемого ипотечного кредита, кредит на первоначальный взнос

выплачивается единовременно (основной долг + проценты) по окончании срока кредита. Кроме того, при

появлении средств раньше этого срока Вы сможете произвести полное или частичное досрочное погашение.

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338

Срок

кредита в 

месяцах

12 мес. 24 мес. 36 мес.

Ставка в 

рублях*
11,75% 12,75% 12,9%

* Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на

01.02.2019г.): ставки 11,75%-14,15% при условии страхования жизни и здоровья,

имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не

осуществлять страхование указанных рисков. При отсутствии хотя бы одного из указанных

видов страхования процентная ставка увеличивается на 1-4% в зависимости от вида

рисков, страхование которых не осуществляется), и в зависимости от кредитной истории,

срока кредита (1-3 года) трудовой деятельности, уровня образования, количества

участников сделки, места нахождения предмета залога, вида дохода и соотношения

доходов к расходам. Размер кредита от 600 000 руб. для Москвы и Московской области, от

300 000 руб. для других регионов. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с

тарифами оценочных и страховых компаний. Не является публичной офертой.
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Кредитование с учетом материнского (семейного) капитала (далее - МСК)

Программа предназначена для клиентов, имеющих государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал и желающих направить его на улучшение жилищных 

условий.

Особенности программы:

• Позволяет получить ипотечный кредит, располагая минимальным первоначальным взносом 

от стоимости приобретаемого жилья (на 10% ниже стандартных условий Банка)

• Клиент предоставляет в Банк справку из Пенсионного фонда о размере материнского 

(семейного) капитала

• Средства материнского (семейного) капитала должны быть направлены на частичное 

досрочное погашение кредита в течение 6 месяцев с момента предоставления кредита

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338
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Личный кабинет Webby и мобильное приложение

WEBBY – это Ваш личный кабинет на сайте ДельтаКредит,

позволяющий выполнять множество действий по Вашему кредиту.

24/7 доступ ко всей 

информации

по Вашему кредиту

Возможность всегда 

иметь доступ к цифрам и 

данным, включая 

проверку поступления 

очередной оплаты 

Вы можете оперативно 

получить или направить 

необходимые 

документы в режиме 

онлайн

Без проблем работайте со 

своими данными в любой 

точке мира без звонков в 

Банк

Весь функционал WEBBY также доступен

и в мобильном приложении ДельтаКредит

для iOS и Android.

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338
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Страхование

При заключении договора в ипотечном банке ДельтаКредит Вы можете оформить договор 

комплексного ипотечного страхования. Страхование  позволит учесть различные 

непредвиденные ситуации и сбережет Ваши деньги и нервы при наступлении страхового случая.

ПРОГРАММА «НАЗНАЧЬ СВОЮ СТРАХОВКУ»

Воспользовавшись этой программой клиент Банка вправе не осуществлять страхование риска 

причинения вреда жизни и потери трудоспособности, прекращения права собственности на 

недвижимое имущество, обременения (ограничения) права собственности на недвижимое 

имущество правами третьих лиц,  утраты и повреждения недвижимого имущества.

Особенности программы:

• при выборе опции отказа от страхования риска причинения вреда жизни и потери трудоспособности 

стандартная процентная ставка по кредиту увеличивается на 1,5%;

• при выборе опции отказа от страхования риска прекращения права собственности на недвижимое 

имущество, обременения (ограничения) права собственности на недвижимое имущество правами 

третьих лиц стандартная процентная ставка по кредиту увеличивается на 1%;

• при выборе опции отказа от страхования риска утраты и повреждения недвижимого имущества 

процентная ставка по кредиту увеличивается на 1,5%;

• также есть возможность выбрать две и более вышеперечисленные опции, в этом случае надбавки к 

процентной ставке суммируются.

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338
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Оплата по кредиту

Можно выбрать наиболее удобный способ оплаты кредита: 
Банкоматы ПАО РОСБАНК. Генеральная лицензия №2272
Платеж осуществляется с использованием банковской карты Росбанка. Достаточно  пополнить 

счет в любом отделении Росбанка, через банкомат с функцией Cash-in или дистанционные 

каналы Росбанка и перевести средства на счёт в ДельтаКредит.

Платежная система «Золотая корона»
Платеж осуществляется в салонах МТС, Евросеть, Билайн, НОУ-ХАУ и других пунктах 

обслуживания, а также на сайте сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов».

Касса ДельтаКредит
Для пополнения своего счета Вы можете обратиться в кассы ДельтаКредит. Только для Москвы и 

Санкт-Петербурга.

Бухгалтерия по месту работы 
Вы можете производить ежемесячные платежи сразу из Вашей заработной платы. Достаточно 

дать единоразовое поручение бухгалтерии по месту работы. 

*Услуга предоставляется на платной основе с использованием сервиса партнеров ООО 

«ИПТ» и ПАО «ТКБ Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ №2210 от 02.06.2015 г.

АО «КБ ДельтаКредит», генеральная лицензия Банка России №3338

Отделения ПАО РОСБАНК. 
Платеж осуществляется через счет, открытый в любом отделении Росбанка. Необходимо открыть 

«Авторизованный счет» (Fils). Списание средств будет происходить автоматически в платежную 

дату по кредитному договору.

Оплата с помощью банковской карты
Вы можете произвести оплату онлайн через личный кабинет Webby или мобильное приложение 

Банка.*

Другие банки и платежные системы
Платеж может быть осуществлен через другие кредитные организации или платежные 

системы, которые оказывают услуги по перечислению денежных переводов. 

Дистанционные каналы ПАО РОСБАНК.
Платеж осуществляется с карты Росбанка на счета, открытые в ДельтаКредит через 

дистанционные каналы Росбанка: Личный кабинет в мобильном приложении «РОСБАНК Онлайн» 

или Интернет-Банк. 



Благодарим за внимание 

и готовы ответить на ваши вопросы!

8 (800) 200 07 07
бесплатный звонок по всей России

www.deltacredit.ru

Ваш персональный
менеджер:

Анохина Ольга 159 34 33
Тел. (495) 960-3161 (доб. 2443)

Моб. +7(915)159-34-33

e-mail: oanokhina@deltacredit.ru

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия Банка России №3338
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