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Банк ДОМ.РФ по итогам 2021г. входит в ТОП:

По объемам

рефинансирования ипотеки

По количеству застройщиков 

на проектном финансировании

По количеству

профинансированных домов

По профинансированной 

площади строительства

По объемам выдачи на

рынке первичной ипотеки№2 №4

По объему выдачи на 

ипотечном рынке№3 №5

Крупнейших российских 

банков по объему капитала№3 №16

Крупнейших российских 

банков по объему активов№3 №17

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» (ранее «Российский капитал») основано в 1993 году и действует на основании лицензии ЦБ РФ № 2312.

100% акций Банка принадлежат АО «ДОМ.РФ» (ранее АИЖК — Единый институт развития в жилищной сфере (225-ФЗ)).



Это ипотечная сделка, в рамках которой подписывается электронный КОД и направляются документы в Росреестр, 
для осуществления государственной регистрации в электронном виде.

Приобретение 
строящейся 
недвижимости  
у застройщика 
(по ДДУ и ДУПТ) 

1 2 3 4

Застройщик является 
уполномоченным 
представителем 
удостоверяющего 
центра

Государственная 
регистрация сделки 
осуществляется 
в электронном виде на 
стороне Застройщика;

Вся кредитно-
обеспечительная 
документация 
подписывается ЭЦП

Дистанционная сделка

5

Сделка проводится 
без личного 
присутствия клиента

ВАЖНО! Должна быть проведена обязательная 

идентификация клиента, удобным для него способом:

• Мобильный Банкир
• Курьер
• Офис Банка

Преимущества дистанционных сделок:

• Идентификация в удобном клиенту месте 
• Открытие текущего счета/счета эскроу до сделки
• Минимум бумажных документов
• Подписание КОД и договора приобретения дистанционно

Основные особенности проведения дистанционной сделки:

Функции застройщика в процессе проведения дистанционных сделок:

Производит 
выпуск УКЭП 
Клиенту

Обеспечивает подписание Клиентом УКЭП 
документов по кредитной сделке:
 кредитный договор
 заявление на открытие текущего счета, 

используемого для выдачи кредита
 заявление на открытие аккредитива / заявление 

на перевод денежных средств продавцу
 документы по страхованию

Производит 
подписание 
ДДУ/ДУПТ.

Обеспечивает 
электронную 
подачу 
документов на 
регистрацию



Программы

Программа

Лицензия Банка России № 2312 от 19.12.2018. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Информация  
актуальна на 08.09.2022. Подробные условия представлены на сайте Банка - https://domrfbank.ru/mortgage/

Семейная ипотека 5,5% 5,1%

Льготная ипотека 7,5% 7,1%

IT-ипотека 4,5% 4,1%

Дальневосточная ипотека 1,4% 1,0%

Новостройка 11,1% 10,7%

Вторичное жилье 10,6% 10,4%

Рефинансирование
11,6% 11,4%

Кредит под залог имеющейся

квартиры 13,6% 13,4%

Приобретение жилого дома 14,1% 13,9%

Индивидуальное строительство

жилого дома (ИЖС) 11,1% 10,9%

- 0,2% – скидка ПФ

предоставляется клиенту по ипотечному
кредиту при приобретении квартиры у
застройщика, осуществляющего
строительство с привлечением проектного
финансирования АО «Банк ДОМ.РФ» по
программе Новостройка и программам с гос.
поддержкой

- 0,2% – лояльность:

• зарплатные клиенты Банка
• работники медицинских учреждений
• работники научных организаций            
в наукоградах  Распространяется на все 
продукты Банка кроме  дальневосточной 
ипотеки

+ 0,5%, если без подтверждения дохода 

и занятости ПФР

Базовая ставка Минимальная ставка
Дисконты и надбавки к 

базовой ставке

- 0,5% – скидка Домокомплект

предоставляется клиенту в случае
индивидуального строительства жилого дома с
использованием домокомплекта от
Производителей домокомплекта

Дополнительно:



Ипотека для ИТ-специалистов с гос. поддержкой

от 4,1%

Ставка 

первоначальный
взнос

от 15%

сумма кредита

до 30 млн руб.* 

срок 

кредитования

до 30 лет

 Лояльность – 0,2 п.п.

 Скидка ПФ – 0,2 п.п.

Дисконты:

• от 15%

 Без личного страхования + 0,5 п.п.

Надбавки:

Заемщики:
 Возраст от 22 до 44 лет включительно
 Основным местом работы является ИТ-организация:

• осуществляет деятельность в области информационных технологий
• имеет аккредитацию Министерства цифрового развития, связей и массовой коммуникации РФ
• соответствует условиям получения налоговых льгот

 В течение не менее, чем 3 календарных месяцев, предшествовавших дате заключения КД, средняя 
заработная плата в аккредитованной организации с учетом НДФЛ составляла:

• от 150 тыс. руб. - для организации в городах с населением более 1 млн чел.
• от 100 тыс. руб. - для остальных городов

Первоначальный взнос:

* Сумма более 18 млн ₽ для объектов в субъектах РФ с численностью от 1 млн. человек и более 9 млн ₽ 
для остальных населенных пунктов субсидируется юридическим лицом – продавцом недвижимости

Цели кредита:

Инвестирование: квартиры

Приобретение: по договору купли-продажи

Квартиры - у Застройщика - первого собственника

Готового дома с земельным участком у юридического лица-первого собственника 

Строительство: ИЖС на собственном участке или с одновременным приобретением



Семейная  ипотека

от 5,1%

Ставка 

Параметры:

 Юридическое или физическое лицо–продавец. Инвестором (цедентом) 
по ДУПТ может выступать любое лицо, за исключением акционерного 
инвестиционного фонда и его управляющей компании

первоначальный
взнос

от 15%

сумма кредита**

до 30 млн руб.

срок 

кредитования

до 30 лет

Дисконты:*

• Доход и/или занятость по ПФР – от 15%

• Доход без ПФР – от 20%

 Без ПФР + 0,5 п.п.

Надбавки:

Заемщики
 семьи, в которых ребенок родился с 01.01.2018 г. (с 01.01.2019 г. для 

ДФО) или семьи имеющих ребенка с ограниченными возможностями
 семьи, имеющие 2 и более детей, являющихся гражданами РФ, которые
не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора

Первоначальный взнос:

* Возможно суммирование дисконтов
** Сумма более 12 млн ₽ для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и ЛО и более 6 млн ₽ для остальных регионов
субсидируется юридическом лицом — продавцом недвижимости

 Лояльность – 0,2 п.п.

 Скидка ПФ – 0,2 п.п.



Льготная ипотека на новостройки

От 7,1%

Ставка Параметры:

 приобретение объекта недвижимости по ДДУ, ДУПТ, ДКП

первоначальный
взнос

от 15%

сумма кредита**

до 30 млн руб.

срок 

кредитования

до 30 лет

Дисконты:*

— Доход и/или занятость по ПФР – от 15%

— Доход без ПФР – от 20%

 Без ПФР + 0,5 п.п.

 Без личного страхования +0,8 п.п.

Надбавки:

Первоначальный взнос:

* Возможно суммирование дисконтов
** Сумма более 12 млн ₽ для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и ЛО и более 6 млн ₽ для остальных регионов
субсидируется юридическом лицом — продавцом недвижимости

 Лояльность – 0,2 п.п.

 Скидка ПФ – 0,2 п.п.



Приобретение строящегося жилья

от10,7%

Ставка 

первоначальный
взнос

от 15%

сумма кредита

до 50 млн руб.

срок 

кредитования

до 30 лет

Преимущества

 Широкий список одобренных новостроек и быстрое одобрение за 1 рабочий день

 Возможность купить квартиру,  апартаменты или таунхаус

 Срок вынесения решения по заявке — до 3 часов (90% решений)

 Выход на сделку – день в день

 Лояльность – 0,2 п.п.

 Скидка ПФ – 0,2 п.п.

Дисконты:*

 Без ПФР + 0,5 п.п.

 Без личного страхования +1,5 п.п.

Надбавки:

Первоначальный взнос:

— Доход и/или занятость по ПФР – от 15%

— Доход без ПФР – от 20%

* Возможно суммирование дисконтов



Приобретение готового жилья

от10,4%

Ставка Преимущества

 Широкие возможности по приобретению квартир и быстрое одобрение за 1 рабочий день

 Возможность купить квартиру,  апартаменты или таунхаус

 Срок вынесения решения по заявке — до 3  часов (90% решений)

 Выход на сделку – день в день

первоначальный
взнос

от 15%

сумма кредита

до 50 млн руб.

срок 

кредитования

до 30 лет

 Лояльность – 0,2 п.п.

Дисконты:*

 Без ПФР + 0,5 п.п.

 Без личного страхования +1,5 п.п.

Надбавки:

Первоначальный взнос:

— Независимо от формы подтверждения занятости и дохода – от 15%

* Возможно суммирование дисконтов



Индивидуальное
строительство жилого дома



Уникальность продукта ИЖС

Срок действия 
программы до 
01.07.2024 г.

Семейная
Ипотека с 
господдержкой
от 4,8%

Срок действия программы 
до 01.07.2024 г.

Льготное
ИЖС
от 6,8%

Срок действия 
программы до 
01.07.2024 г.

Льготное ИЖС 
своими силами
от 6,8%

Продуктами предусмотрено:

 Траншевая система финансирования стройки (поэтапный перевод денежных средств)

 100% авансирование

Цель кредитования:

 Приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома

 Строительство на имеющемся земельном участке

строительство дома 
собственными силами 
клиента, без 
привлечения 
специализированного 
застройщика при условии 
передачи в залог 
имеющейся квартиры или 
апартаментов

Хозяйственным  
способом
от 10,9%

собственный продукт 
Банка «ДОМ.РФ»

Классическое 
ИЖС
от 10,9%



Преимущества программ Банка ДОМ.РФ по ИЖС

Подходят земли 
поселений, либо земли
сельхозназначения

с правом проживания/ 
регистрации

Дополнительный 
залог не требуется

Безопасная 
траншевая система 
расчетов через 
аккредитив

Банк не ждет 
регистрации 
собственности 
объекта для перевода 
денежных средств 
подрядчику

Ипотека предоставляется 
на строительство типовых 
домов  комплексной 
застройки или домов по 
индивидуальному

проекту на территории           
с транспортной, 
социальной и инженерной  
инфраструктурой



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

domrf.bank


