
Приложение №1
к Заявлению-анкете Заемщика/Созаемщика на ипотечный кредит
(оформляется в обязательном порядке (кроме п. 2) одновременно 

с Заявлением-анкетой Заемщика /Созаемщика)

* Стоимость услуг зависит от особенностей сделки, результата страхового андеррайтинга, изменения государственных пошлин (тарифов).

1 Если валюта имеющегося вклада отличается от валюты Первоначального взноса, указанной в Заявлении-анкете, соответствующий эквивалент 
Первоначального взноса в валюте имеющегося вклада рассчитывается по курсу Банка России на дату принятия решения о предоставлении 
кредита.

2 Расходные операции по Вкладу в пределах суммы, превышающей установленный неснижаемый остаток, допускаются только в целях 
осуществления предварительных расчетов по планируемой ипотечной сделке (авансовые платежи и т.п.)

Приложение № 3 
к Распоряжению от                     2011 №

1. Расходы по сделке и расходы, связанные с обслуживанием кредита (заполняются работником Банка)*
1.1. С тарифами Банка, связанными с выдачей и обслуживанием ипотечных 

кредитов, можно ознакомиться на сайте Банка http://www.vtb24.ru/personal/tariffs/

1.2. Расходы, связанные с оплатой услуг других организаций* Сумма

1.2.1. Оплата услуг по независимой оценке строящегося жилого помещения и 

квартиры, завершенной строительством

1.2.2. Оплата страховых премий 

1.2.3. Оплата услуг нотариуса (при наличии)

1.2.4. Оплата тарифов и пошлин за государственную регистрацию права 

собственности на квартиру, завершенную строительством и ипотеки 

квартиры

1.2.5. Комиссия Риэлтера определяется договоренностью между Риэлтером и 

Заемщиком/Созаемщиком

2. Условия по размещению первоначального взноса во вклад в ВТБ24

Заемщик должен ознакомиться с данными условиями в случае размещения Первоначального взноса во вклад ВТБ 24
2.1. Заемщик/Созаемщик должен разместить Первоначальный взнос во вклад «ВТБ 24 – Вклад в ипотеку» (далее – Вклад). Допускается 

оформление Вклада от имени Поручителя – супруга. Если размер Первоначального взноса по ипотечному кредиту меньше минимальной 
суммы, предусмотренной условиями по Вкладу, условие о внесении суммы Первоначального взноса во Вклад или иной вклад/ на текущий счет 
Заемщика/Созаемщика/Поручителя-супруга для выполнения Условий по размещению первоначального взноса во Вклад не применяется. Условия 
по размещению первоначального взноса во Вклад считаются выполненными.

2.2. Сумма Вклада должна быть не менее размера Первоначального взноса, размер неснижаемого остатка по Вкладу устанавливается в зависимости 
от суммы Первоначального взноса и должен соответствовать п.2.10 настоящего Приложения. 

2.3. Если Вклад открывается в валюте, отличной от валюты Первоначального взноса, указанной в Заявлении-анкете, соответствующий валютный 
эквивалент суммы Вклада рассчитывается по курсу Банка России на дату внесения средств во Вклад.

2.4. Первоначальный взнос должен быть размещен во Вклад не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня с даты, следующей за датой принятия решения о 
предоставлении Вам ипотечного кредита.

2.5. Остаток по Вкладу на дату подписания Вами кредитного договора должен быть не ниже неснижаемого остатка по Вкладу, предусмотренного для 
размера Первоначального взноса, в соответствии с таблицей, приведенной в п.2.10. настоящего Приложения.

2.6. При наличии у Заемщика/Созаемщика на дату подачи Заявления-анкеты на получение ипотечного кредита иного срочного вклада (-ов) ВТБ 
24, который планируется использовать для оплаты приобретаемой недвижимости, удовлетворяющего условиям п.п. 2.2 – 2.5, 2.10 настоящего 
Приложения, Условия по размещению Первоначального взноса будут считаться выполненными1. Допускается наличие ранее оформленного 
срочного вклада на имя Поручителя-супруга (удовлетворяющего условиям настоящего раздела).

2.7. Если сумма срочного вклада, указанного в п.2.6 настоящего Заявления-анкеты, на дату принятия решения о предоставлении ипотечного кредита 
меньше суммы Первоначального взноса для выполнения Условий по размещению Первоначального взноса недостающая сумма должна быть 
размещена во вклад «ВТБ 24 – Вклад в ипотеку» и в отношении совокупной суммы средств, размещенных на имеющемся срочном вкладе и 
вкладе «ВТБ 24 – Вклад в ипотеку», должны выполняться условия, указанные в п.п. 2.2 – 2.5, 2.10 настоящего Приложения2.  
Если сумма ранее открытого срочного вклада на дату принятия решения о предоставлении ипотечного кредита меньше суммы Первоначального 
взноса и недостающая сумма меньше минимальной суммы, предусмотренной условиями по Вкладу, требование о внесении недостающей 
суммы во Вклад или иной вклад/ на текущий счет Заемщика/Созаемщика/Поручителя-супруга для выполнения Условий по размещению 
первоначального взноса во Вклад не предъявляется. Условия по размещению первоначального взноса во Вклад считаются выполненными.

2.8. Условия по размещению Первоначального взноса во Вклад считаются выполненными при уплате Заемщиком/Созаемщиком Первоначального 
взноса за приобретаемую квартиру Правообладателю в сроки, установленные для размещения Первоначального взноса во Вклад, и 
предоставлении соответствующих подтверждающих финансовых документов, а также при соблюдении иных требований к размещению 
Первоначального взноса во Вклад.

2.9. Для ипотечных кредитов, источником Первоначального взноса которых являются государственные жилищные субсидии, условия по размещению 
Первоначального взноса во Вклад считаются выполненными.



2.10. Таблица соответствия суммы Первоначального взноса и неснижаемого остатка по Вкладу:

Сумма Первоначального взноса Неснижаемый остаток по Вкладу2

Рубли РФ
Менее 100 000 Первоначальный взнос во Вклад не размещается

От 100 000 и до 500 000 включительно 100 000

Свыше 500 000 до 900 000 включительно 400 000

Свыше 900 000 до 1 300 000 включительно 700 000

Свыше 1 300 000 до 2 200 000 включительно 1 000 000

Свыше 2 200 000 до 3 500 000 включительно 1 700 000

Свыше 3 500 000 до 6 000 000 включительно 3 000 000

Более 6 000 0000 5 100 000

Доллары США
Менее 4 000 Первоначальный взнос во Вклад не размещается

От 4 000 и до 20 000 включительно 4 000

Свыше 20 000 до 35 000 включительно 15 000

Свыше 35 000 до 50 000 включительно 25 000

Свыше 50 000 до 90 000 включительно 40 000

Свыше 90 000 до 140 000 включительно 70 000

Свыше 140 000 до 240 000 включительно 120 000

Свыше 240 000 205 000

Евро
Менее 4 000 Первоначальный взнос во Вклад не размещается

От 4 000 и до 15 000 включительно 4 000

Свыше 15 000 до 25 000 включительно 10 000

Свыше 25 000 до 35 000 включительно 20 000

Свыше 35 000 до 60 000 включительно 25 000

Свыше 60 000 до 95 000 включительно 45 000

Свыше 95 000 до 165 000 включительно 80 000

Свыше 165 000 включительно 140 000

* Стоимость услуг зависит от особенностей сделки, результата страхового андеррайтинга, изменения государственных пошлин (тарифов).

Ф.И.О. Подпись

Ознакомлен с п. 2 Приложения №1 к Заявлению-анкете Заемщика/Созаемщика  на ипотечный кредит

Заемщик/Созаемщик:

(подпись Заемщика не требуется в случае если размещение Первоначального взноса во  вклад  ВТБ 24 не 
планируется)

3. Сведения правового характера

1. ВТБ 24 (ЗАО) (далее – Банк) предоставляет Кредит на принципах возвратности, платности и обеспеченности, т.е. Кредит должен быть 
возвращен Вами  в оговоренные Кредитным договором сроки, за пользование Кредитом Вы уплачиваете Банку проценты, Ваши обязательства 
обеспечиваются Вашим личным, в т.ч. приобретенным в Кредит, имуществом.

2. Если Вы окажетесь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований, оговоренных в Кредитном договоре, который 
может быть заключен с Вами Банком в будущем, Банк имеет право потребовать досрочного возврата Кредита и уплаты начисленных процентов, 
пеней и штрафов. При этом может возникнуть необходимость реализации (продажи) приобретенной с привлечением Кредита недвижимости и/
или другого принадлежащего Вам имущества. В результате отчуждения права собственности на недвижимость Вы и члены Вашей семьи могут 
быть выселены из жилого помещения, приобретенного/построенного с использованием кредитных средств.

3. Уклонение Заемщика/Созаемщика от выполнения предусмотренных Кредитным договором обязанностей влечет гражданскую и уголовную 
(Статья 177 Уголовного Кодекса Российской Федерации) ответственность.

4. Оказание услуг из перечня, предусмотренного в разделе 1 настоящего Приложения, осуществляется с согласия Заемщика/Созаемщика, которое 
обусловлено уплатой соответствующих комиссий и платежей. Перечень, а также размер комиссий и платежей, информационно указанных в 
разделе 1 настоящего Приложения и подлежащих уплате Банку, в случае оказания Заемщику/Созаемщику соответствующих услуг определяются 
на дату предоставления ипотечного кредита в соответствии с Тарифами Банка (вся необходимая информация о перечне и размере тарифов 
размещена на официальном сайте Банка (www.vtb24.ru), на официальных стендах в дополнительных офисах, филиалах и иных структурных 
подразделениях Банка). 



 (1) Цели кредита, указанные в Заявлении-анкете, означают: 
«Покупка готового жилья» – кредит предоставляется под залог в виде первичной ипотеки на приобретаемое с использованием кредитных 
средств Банка жилое помещение; 
«Покупка строящегося жилья» – кредит предоставляется под залог в виде первичной ипотеки на строящееся с использованием кредитных 
средств Банка жилое помещение; 
«Рефинансирование» – кредит предоставляется для проведения полного погашения действующего ипотечного кредита (займа и т.п.), 
предоставленного на цели приобретения жилого помещения либо на потребительские цели (не связанные с извлечением прибыли), в случае, 
если обеспечением по кредиту является залог (ипотека) жилого помещения;  
«Нецелевой кредит» – кредит предоставляется под залог в виде первичной ипотеки на жилое помещение, принадлежащее Заемщику/
Созаемщику и / или Поручителю (Поручителям) и соответствующее требованиям Банка; 
«Покупка готового гаража (машино-места)» – кредит предоставляется для покупки объекта недвижимости, расположенного в строящихся 
многоуровневых надземных гаражных комплексах или многоуровневых / одноуровневых подземных гаражных комплексах (в том числе 
входящих в жилой комплекс); 
«Покупка строящегося гаража (машино-места)» – кредит предоставляется для покупки объекта недвижимости, находящегося в стадии 
строительства, расположенного в строящихся многоуровневых надземных гаражных комплексах или многоуровневых / одноуровневых 
подземных гаражных комплексах (в том числе входящих в жилой комплекс);

(2) заложенное жилое или нежилое помещение не будет использоваться в целях, запрещенных законодательством Российской Федерации;
(3) все сведения, содержащиеся в Заявлении-анкете, а также все затребованные Банком документы представлены для получения Кредита, однако 

Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве;
(4) любые сведения, содержащиеся в Заявлении-анкете, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком, его агентами и 

правопреемниками с использованием любых источников информации, указанных в настоящем Заявлении-анкете, и оригинал настоящего 
Заявления-анкеты и копии предоставленных Банку документов будут храниться в Банке, в течение  срока, предусмотренного законодательством 
Российской Федерации  даже если Заявление-анкета будет отклонено;

(5)  Банк, его агенты и правопреемники будут полагаться на информацию, содержащуюся в Заявлении-анкете, и Вы обязаны вносить изменения и/
или дополнения в Заявление-анкету в случае изменения каких-либо материальных и других обстоятельств, указанных в Заявлении-анкете, до 
фактического предоставления Кредита; 

(6)  Права требования по Кредиту, а в случае оформления Закладной – права по Закладной могут быть переданы и/или предоставлены в залог 
как правопреемнику Банка, так и другому Банку или иной организации без получения Вашего одобрения данной сделки, с последующим 
направлением Вам уведомления  об этом факте; или управление правами требования по Кредитному договору (выполнение функций 
обслуживания платежей Заемщика/Созаемщика по исполняемому им денежному обязательству по Кредитному договору и контроля за 
исполнением Заемщиком/Созаемщиком обязательств по Кредитному договору) может быть передано агенту, правопреемнику Банка с 
последующим направлением Вам  уведомления  об этом факте; 

(7)  Подав в Банк Заявление-анкету Вы выразили свое согласие на предоставление Банком всей информации, касающейся Вас как Заемщика/
Созаемщика, инвесторам, участвующим в финансировании программы ипотечного жилищного кредитования по программе Банка, для 
осуществления контроля за процессом выдачи и обслуживания предоставляемого Вам Кредита, а также страховой компании, осуществляющей 
страхование Вашей (его) жизни и имущества, передаваемого в залог (ипотеку);

(8)  Подав в Банк Заявление-анкету Вы выразили  свое согласие на передачу/предоставление всех сведений, содержащихся в Заявлении-анкете, 
и данных, полученных в течение срока действия Кредитного договора, а также документов, представленных Заемщиком/Созаемщиком/
Поручителем/Поручителем-супругом/Поручителем-участником/Залогодателем для получения кредита, потенциальному новому Кредитору или 
Залогодержателю, в случае оформления Закладной – новому владельцу Закладной, в случае уступки прав требования/продажи Закладных – 
рейтинговым агентствам, аудиторам, а также организациям, оказывающим информационные и консультационные услуги;

(9)  Банк, его агенты и правопреемники не делают никаких заявлений и не дают никаких выраженных или подразумеваемых гарантий Заемщику/
Созаемщику по поводу: приобретаемых прав инвестирования (долевого участия), их законности или стоимости; окончательных условий 
кредитования. Принятие Банком Заявления-анкеты к рассмотрению, а также возможные расходы Заемщика/Созаемщика на оформление 
необходимых для получения Кредита документов, за проведение экспертиз и т.п. не являются обязательством Банка предоставить Кредит или 
возместить понесенные Вами издержки;

 (10) в случае отказа в предоставлении Кредита Банк не сообщает Вам причин отказа (на любом этапе рассмотрения), а в случае принятия такого 
решения, Банк не обязан возвращать Вам Заявление-анкету;

(11) издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением Кредита, несет Заемщик.

Ф.И.О. Подпись

Ознакомлен  и согласен с п. 3 Приложения № 1 (сведения правового характера) к Заявлению-анкете Заемщика/
Созаемщика на ипотечный кредит

Заемщик/Созаемщик:


