
 

Утвержден приказом от «14» марта 2019 года № 10-193-пр 

(действует с 27.03.2019) 

 

Паспорт опции «Легкая ипотека» 

                                                 
1 Здесь и далее по тексту под ипотечным кредитом понимается ипотечный кредит и ипотечный заем. 
Под кредитным договором понимаются кредитный договор и договор займа. 

Параметр Описание 

Назначение Возможность предоставления минимального пакета документов для 
рассмотрения заявки на получение ипотечного кредита1. 

Целевая аудитория Наемные работники, физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, и собственники бизнеса. 

Совместимость с 
ипотечными 
продуктами и 
опциями 

1. Продукт «Приобретение квартиры на этапе строительства». 
2. Продукт «Приобретение готового жилья». 
3. Продукт «Перекредитование». 
4. Продукт «Семейная ипотека с государственной поддержкой». 
5. Продукт «Приобретение жилого дома». 
6. Опция «Ипотека на объекты СУ-155». 
7. Опция «Переменная ставка». 
8. Опция «Ставка ниже». 
9. Опция «Ипотека на объекты Urban Group» 
10. Опция «Апартаменты». 
11. Опция «Машино-место». 
Сочетаемость опций: 
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Цель кредита Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Срок кредита Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Валюта кредита Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Сумма кредита Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Залоговое 
обеспечение 

Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Страховое 
обеспечение 

Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Коэффициент К/З 
(кредит/залог) 

Не более 65%. 

Процентная ставка 
и порядок 
погашения кредита 

1. Процентная ставка, установленная в соответствии с паспортом 
ипотечного продукта, увеличенная на 0,5 процентного пункта. 

2. В случае совместного применения с опцией «Переменная ставка» 
применяются процентная ставка и порядок погашения, 

установленные паспортом опции. 
3. Штрафы, пени устанавливаются в соответствии с паспортом 

ипотечного продукта. 

Список документов 
для рассмотрения 

1. Обязательные документы для рассмотрения заявки заемщика:  



 

                                                 
2 Свод требований АО «Банк ДОМ.РФ» к условиям и порядку выдачи ипотечных кредитов и выкупа 

закладных, опубликованный на официальном сайте https://domrfbank.ru/. 
3 В качестве такого документа может быть предоставлен один из следующих документов: выписка 

по счету, платежное поручение или иной финансовый документ, оформленный на бумажном 

носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа банка об исполнении и подписи 
уполномоченного лица банка; подписанный договор купли-продажи недвижимости / уступки прав 

требований по договору участия в долевом строительстве, продавцом/цедентом (одним из 
продавцов/цедентов) по которому является заемщик. Допускается предоставление документа, 

датированного не ранее, чем за месяц до даты заключения договора приобретения предмета 
ипотеки. 
4В качестве такого документа может быть предоставлена выписка по счету, платежное поручение 

или иной финансовый документ, оформленный на бумажном носителе с указанием даты исполнения, 
проставлением штампа банка об исполнении и подписи уполномоченного лица банка. 

заявки на 
ипотечный кредит 

 паспорт гражданина Российской Федерации заемщика; 
 любой документ заемщика на выбор: страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС), водительское удостоверение, удостоверение 
личности военнослужащего, удостоверение сотрудника 
федеральных органов власти, военный билет, паспорт 
гражданина Российской Федерации, документ, 
удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации 
(загранпаспорт). 

2. Документы по предмету ипотеки предоставляются в соответствии 
с Требованиями АО «Банк ДОМ.РФ»2. 

3. Для организации ипотечной сделки могут потребоваться 
документы о семейном положении / семейных обязательствах 
заемщика (брачный договор, свидетельство о браке / 
расторжении брака, свидетельство о смерти и т. п.). 

Другие значимые 
характеристики 

До выдачи ипотечного кредита (займа) необходимо предоставить 
документы, подтверждающих наличие у заемщика денежных 
средств на первоначальный взнос3; в случае, если первоначальный 
взнос уже оплачен,   ̶документов, подтверждающих перечисление 
первоначального взноса продавцу предмета ипотеки4 (исключение 
– продукт «Перекредитование»). 

Классификация 
ссуды (для выдач с 
баланса АО «БАНК 
ДОМ.РФ»/выкупа 
закладных) 

Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Тип ссуды (для 
выдач с баланса 
АО «БАНК 
ДОМ.РФ»/ выкупа 
закладных) 

Соответствует требованиям ипотечного продукта 


