
Кредит на первоначальный взнос

Клиент передает в 
залог собственную 
недвижимость

“Хочу улучшить свои 
текущие условия, но мне 

не хватает денег на 
первый взнос”

Клиент 
приобретает 

новый объект

Клиент реализует 
собственную 
недвижимость 

в течение 1 или 2 лет

Банк выдает ДВА 
КРЕДИТА

Клиент гасит КРЕДИТ НА 
ПВ единым платежом


ОПЛАТА % ПО кредиту 1 
за период пользования 


Оценочная 
стоимость объекта 1: 
10 000 000

Стоимость нового 

объекта 2: 14 000 000

1 2 3 4 5

1) ПВ (до 70% стоимости объекта     
7 000 000 / Срок: 1 год или 2 года/ 
Ставка базовая/ Максимум 50% от 
приобретаемой квартиры


2) Ипотека на Готовое жилье или 
Стройку 3 500 000/ Срок: до 35 лет

Схема работы продукта

1) ПВ (до 70% стоимости объекта)     
7 000 000 / Срок: 1 год или 2 года/ 
Ставка базовая/ Максимум 50% от 
приобретаемой квартиры


2) Ипотека на готовое жилье или 
стройку 7 000 000/ Срок: до 35 лет

В течение срока кредита (1 или 2 года) не нужно вносить никаких ежемесячных платежей. Вы можете 
продолжать жить в вашей квартире и использовать ее так, как считаете нужным весь срок 

Первоначальный взнос будет 
сформирован за счет кредита на ПВ 

Клиент частично досрочно гасит 
основной кредит

Погашение кредита на ПВ и оплата % за 
период использования (1 или 2 года)

Клиентам, у которых в собственности есть 
объект недвижимости и они планируют 
приобретение иного объекта



Например, если приобретается 
новостройка, которая не сдана

Кому интересен продукт Что самое важное

 Кредит на ПВ выдается под залог имеющейся квартиры (Объекта 1)
 Банк может одобрить средства до 70% рыночной стоимости имеющейся квартиры (Объекта 1
 Кредитом на ПВ можно пользоваться 1 или 2 года и при этом в течение срока кредита не вносить 

никаких ежемесячных платеже
 В день проведения сделки по покупке новой квартиры (Объекта 2) клиенту не понадобятся собственные 

средства. ПВ будет сформирован за счет кредита на ПВ под залог вашей квартиры (Объекта 1). Остаток 
суммы будет выдан под залог приобретаемой вами новой квартиры (Объекта 2).

Продажа объекта 1:
+ 10 700 000


