
   
 

 

 

 
Предмет ипотеки (залога) – права требования на объект долевого строительства, связанные с 

возникающим в будущем правом собственности на жилые помещения в жилом многоквартирном 

доме/многофункциональном комплексе, а после строительства - Квартира1/Апартаменты, 

приобретаемая за счет средств ипотечного кредита. 

Предмет ипотеки приобретается путем заключения: 

 Соглашения/Договора уступки права требования от юридического лица физическому(-им) 

лицу(-ам). 

 Соглашения/Договора уступки права требования от физического лица физическому (-им) 

лицу(-ам). 

 Договора долевого участия в строительстве. 

Перечень документов, предоставляемых по Предмету ипотеки: 

1. Договор участия в долевом строительстве/Договор уступки права требования (по Договору 

участия в долевом строительстве) с отметками о государственной регистрации указанного договора 

и ипотеки в пользу Банка. 

2. Документы, подтверждающие оплату первоначального взноса, если применимо. 

3. Если Предмет ипотеки приобретается путем заключения Соглашения/Договора уступки 

права требования из Договора участия в долевом строительстве, то необходимо предоставить 

документы, подтверждающие 100% оплату по Договору участия в долевом строительстве, если 

применимо. 

4. Документы, подтверждающие выполнение условий ограничивающих возможность 

переуступки прав по Договору долевого участия, если применимо (оригинал, с которого в Банке 

снимается копия, заверяемая Клиентским менеджером). 

5.  Паспорта /свидетельства о рождении собственников продаваемого объекта жилой 

недвижимости (применимо, если Предмет ипотеки приобретается путем заключения 

Соглашения/Договора уступки права требования от физического лица физическому (-им) лицу (-ам). 

6. Если Заемщик (он же покупатель закладываемого недвижимого имущества): 

 не состоит в браке, то необходимо предоставить копию, заверенную сотрудником Банка 

нотариально удостоверенного заявления о том, что на момент приобретения недвижимости 

Заемщик в браке не состоит; 

 состоит в зарегистрированном браке и Предмет ипотеки приобретается в единоличную 

собственность Заемщика, то необходимо предоставить нотариально заверенную копию 

нотариально удостоверенного брачного договора, устанавливающего раздельный режим 

собственности на Предмет ипотеки и раздельный режим долгов (на дату подписания 

кредитного договора); 

 состоит в зарегистрированном браке и Предмет ипотеки приобретается в титульную 

собственность Заемщика, то необходимо предоставить копию, заверенную сотрудником 

Банка нотариально удостоверенного согласия супруги (-га) на приобретение и передачу в 

залог Предмета ипотеки.      

 

                                                           
1 Комнаты  и доли не могут являться Предметом ипотеки. 



   
 

 

Если Созаемщик, являющийся стороной по кредитному договору, но не выступающий 

залогодателем: 

 не состоит в браке на момент заключения кредитной сделки, то предоставляется копия, 

заверенная сотрудником Банка нотариально удостоверенного заявления о том, что на дату 

подписания кредитного договора Созаемщик в браке не состоит; 

 состоит в браке и супруг/супруга данного Созаемщика не является стороной кредитного 

договора, то предоставляется копия, заверенная сотрудником Банка нотариально 

заверенного согласия на заключение кредитного договора супруга/супруги на дату 

подписания кредитного договора либо копия, заверенная сотрудником Банка нотариально 

удостоверенного брачного договора, устанавливающего раздельный режим долгов (на дату 

подписания кредитного договора). 

7. В случае возникновения обоснованной необходимости Банк вправе запросить иные 

документы. 

 

 


