
 

 
 

СБОРНИК ТАРИФОВ И ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК АО "БАНК ДОМ.РФ" 
ПРОДУКТ КРЕДИТ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 

     

Раздел 1 Кредит на рефинансирование для категорий клиентов "Внешние заемщики" и 
"Заемщики пенсионеры"  

1.1 Валюта кредита  Рубли РФ 

1.2 Цель кредитования1  - погашение ранее выданного(ых) потребительского(их) 
кредита(ов), целевого(ых) кредита(ов) на покупку товара, 
кредитной(ых) карты в Банке и/или стороннем(их) 
Банке(ах) в валюте Российской Федерации; 
 - потребительские цели (в части суммы, полученной на 
руки сверх рефинансируемого кредита/кредитов) 

1.3 Сумма кредита 1 000 000 рублей - 
1 500 000 рублей 

300 000 рублей - 
999 999 рублей 

100 000 рублей - 
299 999 рублей 

1.4 Процентные ставки при 
заключении договора 
страхования в одной из 
страховых компаний, 
соответствующих 
требованиям Банка к 
страховым компаниям 

 
 
 

7,5% 

 
 
 

10,5% 

 
 
 

13,9% 

1.5 Процентные ставки без 
заключения договора 
страхования 

 
14,5% 

 
17,5% 

 
20,9% 

1.6 Срок кредита 24, 36, 48, 60, 72, 84 месяца 

1.7 Порядок погашения Ежемесячно, аннуитетными платежами 

1.8 Размер неустойки (пени) за 
ненадлежащее исполнение 
условий договора 

0,054% в день от суммы невыполненных обязательств 

Раздел 2 Кредит на рефинансирование для категорий клиентов "Сотрудники организаций 
категории ДОМ2" и "Сотрудники застройщиков на Проектном финансировании в 
Банке" 

2.1 Валюта кредита  Рубли РФ 

2.2 Цель кредитования1  - погашение ранее выданного(ых) потребительского(их) 
кредита(ов), целевого(ых) кредита(ов) на покупку товара, 
кредитной(ых) карты в Банке и/или стороннем(их) 
Банке(ах) в валюте Российской Федерации; 
 - потребительские цели (в части суммы, полученной на 
руки сверх рефинансируемого кредита/кредитов) 

2.3 Сумма кредита 1 000 000 рублей - 
1 500 000 рублей 

300 000 рублей - 
999 999 рублей 

100 000 рублей - 
299 999 рублей 



2.4 Процентные ставки при 
заключении договора 
страхования в одной из 
страховых компаний, 
соответствующих 
требованиям Банка к 
страховым компаниям 

 
 
 

7,5% 

 
 
 

9,5% 

 
 
 

12,9% 

2.5 Процентные ставки без 
заключения договора 
страхования 

 
14,5% 

 
16,5% 

 
19,9% 

2.6 Срок кредита 24, 36, 48, 60, 72, 84 месяца 

2.7 Порядок погашения Ежемесячно, аннуитетными платежами 

2.8 Размер неустойки (пени) за 
ненадлежащее исполнение 
условий договора 

0,054% в день от суммы невыполненных обязательств 

Раздел 3 Кредит на рефинансирование для категорий клиентов "Заемщики со справкой из 
ПФР3" и "Премиум заемщики" 

3.1 Валюта кредита  Рубли РФ 

3.2 Цель кредитования1  - погашение ранее выданного(ых) потребительского(их) 
кредита(ов), целевого(ых) кредита(ов) на покупку товара, 
кредитной(ых) карты в Банке и/или стороннем(их) 
Банке(ах) в валюте Российской Федерации; 
 - потребительские цели (в части суммы, полученной на 
руки сверх рефинансируемого кредита/кредитов) 

3.3 Сумма кредита 1 000 000 рублей - 
1 500 000 рублей 

300 000 рублей - 
999 999 рублей 

100 000 рублей - 
299 999 рублей 

3.4 Процентные ставки при 
заключении договора 
страхования в одной из 
страховых компаний, 
соответствующих 
требованиям Банка к 
страховым компаниям. 

 
 
 

7,5% 

 
 
 

9,5% 

 
 
 

10,5% 

3.5 Процентные ставки без 
заключения договора 
страхования 

 
14,5% 

 
16,5% 

 
17,5% 

3.6 Срок кредита 24, 36, 48, 60, 72, 84 месяца 

3.7 Порядок погашения Ежемесячно, аннуитетными платежами 

3.8 Размер неустойки (пени) за 
ненадлежащее исполнение 
условий договора 

0,054% в день от суммы невыполненных обязательств 

Раздел 4 Кредит на рефинансирование для категорий клиентов "Зарплатные заемщики"  

4.1 Валюта кредита  Рубли РФ 

4.2 Цель кредитования1  - погашение ранее выданного(ых) потребительского(их) 
кредита(ов), целевого(ых) кредита(ов) на покупку товара, 
кредитной(ых) карты в Банке и/или стороннем(их) 
Банке(ах) в валюте Российской Федерации; 
 - потребительские цели (в части суммы, полученной на 
руки сверх рефинансируемого кредита/кредитов) 

4.3 Сумма кредита 1 000 000 рублей - 
3 000 000 рублей 

300 000 рублей - 
999 999 рублей 

100 000 рублей - 
299 999 рублей 



4.4 Процентные ставки при 
заключении договора 
страхования в одной из 
страховых компаний, 
соответствующих 
требованиям Банка к 
страховым компаниям 

 
 
 

7,5% 
 

 
 
 

9,5% 

 
 
 

10,5% 

4.5 Процентные ставки без 
заключения договора 
страхования 

 
12,5% 

 
14,5% 

 
15,5% 

4.6 Срок кредита 24, 36, 48, 60, 72, 84 месяца 

4.7 Порядок погашения Ежемесячно, аннуитетными платежами 

4.8 Размер неустойки (пени) за 
ненадлежащее исполнение 
условий договора 

0,054% в день от суммы невыполненных обязательств 

Раздел 5 Кредит на рефинансирование для категорий клиентов "Работники Банка и групп 
ДОМ.РФ, ВЭБ.РФ", получающие зарплату на карту банка4 

5.1 Валюта кредита  Рубли РФ 

5.2 Цель кредитования1  - погашение ранее выданного(ых) потребительского(их) 
кредита(ов), целевого(ых) кредита(ов) на покупку товара, 
кредитной(ых) карты в Банке и/или стороннем(их) 
Банке(ах) в валюте Российской Федерации; 
 - потребительские цели (в части суммы, полученной на 
руки сверх рефинансируемого кредита/кредитов) 

5.3 Сумма кредита 1 000 000 рублей - 
5 000 000 рублей 

300 000 рублей - 
999 999 рублей 

100 000 рублей - 
299 999 рублей 

5.4 Процентные ставки при 
заключении договора 
страхования в одной из 
страховых компаний, 
соответствующих 
требованиям Банка к 
страховым компаниям 

 
 
 

6,5% 

 
 
 

8,5% 

 
 
 

9,5% 

5.5 Процентные ставки без 
заключения договора 
страхования 

 
9,5% 

 
11,5% 

 
12,5% 

5.6 Срок кредита 24, 36, 48, 60, 72, 84 месяца 

5.7 Порядок погашения Ежемесячно, аннуитетными платежами 

5.8 Размер неустойки (пени) за 
ненадлежащее исполнение 
условий договора 

0,054% в день от суммы невыполненных обязательств 

     

1рефинансирование не предоставляется на погашение: а) микрокредитов/ микрозаймов, б) 
реструктурированных кредитов, в) ранее рефинансированных кредитов АО «БАНК ДОМ.РФ», если 
рефинансирование было произведено менее 1 года назад.   

2к категории ДОМ относятся организации, специализирующиеся на продаже товаров для 
строительства, отделки и обустройства жилых помещений и входящие в утвержденный в Банке 
список.   
3заемщики, подтверждающие доход справкой Пенсионного фонда РФ по форме СЗИ-ИЛС. 
4для категории "Работники Банка и групп ДОМ.РФ, ВЭБ.РФ", не получающие зарплату на карту банка, 
применяется надбавка к процентной ставке 1 п.п. 

 


