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Пресс-

это полезно знать

Банк «Солидарность» поможет вам осуществить дав-
ние мечты и планы - банк предоставляет денежные 
средства на любые цели. В настоящее время в бан-
ке действуют несколько кредитных программ, кото-
рые учитывают разные жизненные обстоятельства и 
возможности наших клиентов. Одним из самых по-
пулярных кредитов среди клиентов банка «Солидар-
ность» является кредит без залога и поручительств - 
«Надежный»:

Срок кредита            от 12 до 36 месяцев
Сумма кредита      от 30 000        от 100 000 
 до 99 000 рублей до 300 000 рублей

Процентная                
ставка           16%             15%
(годовых) 

Валюта кредита - рубли РФ, программой предусмотрено 
страхование жизни заемщика.*

Сегодня все чаще клиенты обращаются в банк за 
кредитами для покупки жилья, мебели, автомобиля, 
оплаты ремонта, обучения. Среди кредитных предло-
жений банка «Солидарность» каждый сможет найти 
то, которое больше ему подходит: ипотека, кредитная 
карта, кредит без обеспечения или кредит на круп-
ную сумму с залогом. Для заемщиков пенсионного 
возраста в банке «Солидарность» действуют специ-
альные условия, которые предлагает кредит «Дове-
рительный».

Какое кредитное предложение подойдет именно 
вам? Информацию о всех действующих кредитных 
продуктах и их условиях вы можете получить на сайте  

www.solid.ru или у сотрудников банка «Солидарность» 
в отделениях г. Самара:
  проезд им. Г. Митирева, 11, пн - пт: 9.00 - 19.00, сб: 

9.00 - 15.00, вс: выходной.
  ул. Куйбышева, 90, пн - пт: 9.00 - 19.00, сб: 9.00 - 

15.00, вс: выходной.
  ул. Аминева, 1, пн - пт: 9.00 - 19.00, сб: 9.00 - 15.00, 

вс: выходной.
  ул. Победы, 71, пн - пт: 9.00 - 19.00, сб: 9.00 - 17.00, 

вс: выходной.
  ул. Первомайская, 27, пн-пт: 9.00 - 19.00, сб: 9.00-

15.00, вс: выходной.
  пр. Кирова, 48/ул.Победы, 113, пн - чт: 9.00 - 17.30, 

пт: 9.00 - 16.30, сб - вс: выходные дни
8 800 700 9220 (круглосуточно) 

Не откладывайте важное

задумайтесь: как часто мы 
отказываем себе в том, что 
нам действительно 
необходимо? И откладываем 
на неопределенный срок 
покупку машины, путешествие 
или ремонт… причины могут 
быть разными, но самая 
распространенная - нехватка 
средств. не всегда наши 
желания совпадают с нашими 
возможностями. Банковский 
кредит - один из вариантов 
решения этой задачи.  
о кредитных предложениях  
ао КБ «Солидарность» 
рассказывает заместитель 
начальника управления 
розничного бизнеса  
оксана Иванова.

Решение о получении кредита - очень 
ответственный шаг. перед тем, как его 
сделать, воспользуйтесь простыми советами:

 ✓ Изучите все предоставляемые банком варианты 
кредитования.

 ✓ Не стесняйтесь подробно расспросить сотрудника 
банка об условиях кредитовании, в частности, обо всех 
платежах, связанных с обслуживанием кредита и дру-
гими параметрами кредитного договора. 

 ✓ Уточните у сотрудника банка все возможные вари-
анты погашения кредита, чтобы выбрать оптималь-
ный для себя. 

 ✓ Подписывайте кредитный договор, только если вы 
полностью уверены в том, что вам понятны все усло-
вия кредитования, и вы точно представляете, какие 
платежи и когда вам необходимо будет производить.

* Предусмотрено страхование жизни заемщика на срок действия кредитного договора, страховая сумма на дату выдачи кредита равна сумме 
кредита. Расходы заемщика увеличиваются на стоимость страховки. В случае неисполнения заемщиком обязанности по страхованию, процентная 
ставка составит 27 % (двадцать семь процентов) годовых c первого числа месяца, следующего за месяцем расторжения договора страхования.

Приведенные условия действительны на 08.09.2017. АО КБ «Солидарность, лицензия ЦБ РФ № 554, действует бессрочно. 
Реклама

Что происходит        со ставками по ипотеке?
обсудили с 
экспертами 
сложившуюся 
ситуацию  
на ипотечном 
рынке.  
так стоит ли 
брать ипотеку 
прямо сейчас?

Ставки по ипотеке в 
Самаре достигли исторического минимума 
еще в июле. Несколько недель назад Гер-
ман Греф на экономическом форуме вы-
сказал ожидания, что до конца года удаст-
ся спустить ее ниже 10%. Но во многих 
банках уже сегодня предлагают ипотеку и 
под 7%, и под 9%. Ждать ли дальнейшего 
обвала ставок? И что делать тем, кто уже 
купил жилье и теперь расплачивается с 
долгами, переплачивая 15, а то и 20 - 25%?

Эксперты рынка в целом в своих оцен-
ках сошлись. Директор информационно-
го агентства «Саминвестор» Илья Липкинд 
подчеркнул, что ситуация со ставками не 
удивительна: снижение стоимости ипоте-
ки помогло увеличить спрос на нее. Цен-
тробанк начал игру на понижение, банки-
ры откликнулись. Сегодня у жителей Сама-
ры действительно появилась возможность 
купить жилье на выгодных условиях, при 
этом ипотечные кредиты на целый ряд объ-

- Наличие кредита - стрессовая ситуация для любого челове-
ка. Особенно если заем крупный и рассчитан на долговременные 
выплаты. Что я могу посоветовать? Конечно, совсем не пережи-
вать не получится. Особенно, если человек ответственно подходит к выплатам, при-
вык рассчитывать свою жизнь. Мой совет: даже с ипотекой нужно жить здесь и сей-
час, а не в постоянном страхе перед будущим.Думайте о том, что вы платите за свой 
дом, за свое любимое гнездышко, которое, в отличие от съемного, вы можете благо-
устраивать по своему вкусу. Я уверена, что это только добавит позитивных эмоций.

Ипотека из первых рук: что думают сами банкиры о падающих ставках, отмене пер-
воначального взноса и интересах клиентов?

Лариса  
Ильина.

Илья  
Липкинд.

Валентина 
Савинова. 

Совет пСИхолога
Чтобы спокойно жить с ипотекой, 
нужно исключить стресс
К.ф.н. Самарского государственного 
медицинского университета нина КовалюнаС:

- На вопрос читателей: идти 
или не идти за пересчетом ипо-
течной ставки, я отвечу одно-
значно: идти. Мы считаем, что 
это обязательно нужно делать, 
если вы выплачиваете кредит 
под 13% и больше, - говорит 
представитель Самарского об-
ластного фонда жилья и ипоте-
ки Нина Шумкова. - Рефинанси-
рование поможет выиграть не-
сколько тысяч рублей в месяц 
и поможет быстрее расплатить-
ся с долгами. 
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Что происходит        со ставками по ипотеке? «текущие 
условия 
ипотечного 
рынка одни 
из самых 
выгодных»
евгения хаРьКова,  
начальник отдела продаж 
ипотечных продуктов  
филиала «Самарский» банка 
«Российский капитал»:

- Мы видим, что 
интерес к ипоте-
ке у самарцев про-
должает расти, на-
сыщения рынка не 
произошло. По ре-
зультатам прошед-
ших 8 месяцев 
портфель нашего 
филиала превысил 
отметку в 565 млн 
рублей - доля рын-
ка выросла на 10%. В банке «Россий-
ский капитал» действует единая про-
центная ставка на приобретение гото-
вого и строящегося жилья. Кроме того, 
наш банк предлагает специальную ус-
лугу «Ставка ниже»: на этапе заключе-
ния кредитного договора, клиент может 
внести единоразовый платеж и получить 
скидку от базовой процентной ставки 
по кредиту на весь срок кредитования, 
тем самым уменьшив ежемесячные пла-
тежи. Таким образом, ставка по ипоте-
ке может составить от 7,75% годовых 
(в зависимости от условий кредитова-
ния). При этом мы предлагаем взять в 
кредит широкий спектр недвижимости: 
в том числе машиноместо, последние 
комнаты и доли в квартире. 

Для клиентов и партнеров банка дей-
ствует программа «Проще простого», 
которая позволит экономить время: для 
получения кредита по этой программе 
предоставляется только паспорт и еще 
один документ, имеющийся в наличии. 
Ставка по этой программе составля-
ет от 10%.

А самые привлекательные предложе-
ния - с первоначальным взносом всего в 
5% - для клиентов наших ключевых пар-
тнеров ЖК «Южный город» и «Кошелев-
Проект». В этих микрорайонах живут в 
основном молодые семьи и для них важ-
на любая экономия. Часть денег, отло-
женных на ипотеку с первоначальным 
взносом от 10%, они могут потратить, 
например, на ремонт или покупку бы-
товой техники. 

Растут и объемы рефинансирования 
- доля этого продукта в нашем банке 
уже достигла 7%. Интерес клиентов к 
нему объясним - разница между став-
ками 2008-2016 гг. и текущего года го-
раздо больше 2%, иногда достигает 5 
и 7%. Поэтому мы ждем еще больше-
го роста количества обращений по ре-
финансированию. В нашем банке мини-
мальная процентная ставка по рефинан-
сированию составляет 7,75%. 

По нашим оценкам, текущие условия 
рынка одни из самых выгодных - общее 
снижение ставок по программам ипотеч-
ного кредитования в банке «Российский 
капитал» с начала 2017 года состави-
ло 3,25 п.п. Поэтому не стоит отклады-
вать покупку квартиры на длительный 
период и жить в стесненных условиях, 
так как экономия вряд ли будет выше 
затрат на данном этапе, особенно ес-
ли вы снимаете квартиру.

«Для нас в приоритете вторичный рынок»

ольга тРетьяКова, 
руководитель 
направления жилищного 
кредитования 
Самарского отделения 
пао Сбербанк:

- Сейчас на ипотечном рынке скла-
дывается очень выгодная ситуация: 
ставки достигли исторического ми-
нимума, при этом цены на жилье не 
поднялись. В начале августа в Сбер-
банке произошло рекордное сни-
жение процентных ставок: сегод-
ня на новостройки они начинаются от 7,4% 
годовых в рамках совместной программы 
банка и застройщиков губернии. Особенно 
хочу отметить, что такая ставка действует 
на весь период кредитного договора. В ба-
зовом варианте ставки на новостройки на-
чинаются от 9,4% годовых, а на вторичное 
жилье от 8,9%. Традиционно минимальные 

ставки действуют для зарплатных 
клиентов и молодых семей. 

Если говорить о первоначаль-
ном взносе, то в Сбербанке он 
установлен на очень доступном 
уровне - 15% как для первично-
го, так и для вторичного жилья. В 
качестве первоначального взноса 
можно также использовать сред-
ства материнского капитала или 
жилищных сертификатов. Также 

в Сбербанке есть продукт, который может 
стать альтернативой ипотеке без первона-
чального взноса - «Нецелевой кредит под 
залог недвижимости». 

Помимо выросшего с начала года на 20 
% спроса на ипотечные кредиты, мы наблю-
даем повышенный интерес клиентов к рефи-
нансированию. Если несколько лет назад 

ставки по кредитам на рынке могли дости-
гать 20% и более, сегодня снизить долго-
вую нагрузку и размер ежемесячных плате-
жей позволяют программы рефинансирова-
ния. В Сбербанке можно рефинансировать 
как ипотеку, так и потребительский кредит, 
долг по кредитной карте и автокредит, объе-
динив в одном до пяти различных кредитов. 
Рефинансирование значительно удешевля-
ет и упрощает выплаты по нескольким кре-
дитам, ведь в результате у клиента остает-
ся платеж всего по одному кредиту под вы-
годную процентную ставку. Сейчас ставки 
по продукту «Рефинансирование под залог 
недвижимости» в Сбербанке составляют 
9,5 - 10%. Благодаря такому предложению 
клиенты могут снизить свои ежемесячные 
платежи на 10 - 30% в зависимости от дей-
ствующей ставки по ипотеке.

екатерина 
МаКлаКова, 
управляющий 
директор по 
ипотечному 
кредитованию 
самарского 
филиала втБ24:

- В 2017 году про-
центная ставка коррек-

тировалась трижды. Сейчас средневзве-
шенная ставка по ипотечным кредитам 
ВТБ24 - 10%, в совместных программах 
с самарскими застройщиками мы пред-
лагаем ставки от 5,9%. Субсидирование 
ставки застройщиками - один из тех ре-
сурсов, которые помогают снижать стои-
мость ипотеки для потребителя. И одно-
временно лучшая реклама для объектов. 
Мы видим, что интерес к ипотеке в Сама-
ре растет. За первое полугодие 2017 го-

да на 20% выросло количество выданных 
жилищных кредитов по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 года. На 10% вы-
росла и средняя сумма займа - до 1 млн 
560 тыс. рублей. Это происходит из-за то-
го, что сделки на рынке сейчас носят бо-
лее потребительский характер, чем инве-
стиционный. Заемщики приобретают ка-
чественное жилье большей площади для 
личных нужд. Традиционно жители Сама-
ры больше интересуются вторичкой, это 
специфика нашего города. Основной объ-
ем предложения новостроек приходится 
на отдаленные районы. Да, здесь есть до-
ступные по цене предложения, но ряд за-
емщиков рассматривает только объекты 
в черте города. Есть отложенный спрос, 
и я не ошибусь, если скажу, что многие 

клиенты ждут качественного предложе-
ния в городской черте. Также мы отме-
чаем значительный спрос на рефинанси-
рование кредитов сторонних банков. Для 
клиента это отличная возможность сни-
зить процентную ставку по действующе-
му ипотечному договору и уменьшить раз-
мер ежемесячного платежа. Важный мо-
мент: сумма нового кредита может быть 
больше остатка задолженности по ипо-
теке. Разницу можно потратить на покуп-
ку автомобиля, ремонт квартиры и другие 
неотложные нужды. По сути это будет де-
шевый потребительский кредит по низкой 
ипотечной ставке на длительный срок. Ре-
финансируем ипотечные кредиты сторон-
них банков мы по ставке 10%, при наличии 
зарплатной карты ВТБ24 - 9,7% годовых.

наталья СелИванова, 
заместитель директора 
Департамента кредитования 
физических лиц газбанка:

- К осени 2017 года ипотечные ставки 
в Самаре действительно опустились до 
минимального уровня. Еще в начале года 
никто из экспертов не давал таких прогно-
зов, однако средневзвешенные 10% ста-
ли реальностью рынка. Что касается Газ-
банка, мы за год снизили ставку до 9,5% 
на вторичное жилье. Это, конечно, мини-
мальный порог - предложение для заемщи-
ков с большим первоначальным взносом, 
стопроцентным подтверждением дохода. 
В нашем банке также есть предложе-
ния для тех клиентов, кто хочет получить 
ипотеку по двум документам, не может 
предоставить справку 2-НДФЛ, является 

предпринимателем. Мы рассматриваем 
каждую заявку и обсуждаем дифферен-
цированную ставку. В среднем процент 
на ипотечный продукт в Газбанке сегод-
ня равен 10,25%. На фоне действитель-
но адекватных цен на недвижимость и 
рекордно низких процентных ставок на 
ипотеку, сейчас сложилась наилучшая си-
туация для покупки квартиры. Как будет 
меняться ипотечный продукт? Я не жду 
серьезного снижения ставок до конца го-
да. Что касается первоначального взно-
са, я уверена: от него банки не откажут-
ся ни в какой ситуации. Важное значение 
имеет здесь психологический момент: не-
способность накопить даже 10% от сто-
имости квартиры говорит о том, что че-
ловек либо закредитован, либо не мо-
жет грамотно распоряжаться деньгами. 

Снизить финансовую 
нагрузку можно, пре-
доставив в качестве 
первоначального взно-
са жилищные серти-
фикаты, материнский 
капитал и другие го-
сударственные суб-
сидии. Повсеместное 
снижение ставок предсказуемо привело к 
обострению интереса к такому продукту, 
как рефинансирование. В прошлом году 
этой программы в нашем банке не было, 
но в этом мы идем навстречу своим кли-
ентам и тем, кто имеет кредиты в других 
банках. Ставки рефинансирования в Газ-
банке не отличаются от тех, под которые 
мы выдаем ипотеку и это выгодный спо-
соб снизить свои расходы для заемщиков. 

ектов стали рекордными по доступности.
- АИЖК радостно отчиталось о 20% при-

росте ипотечного портфеля по России, в 
Самарской области ситуация достаточно 
схожая. Я думаю, что ставки будут сни-
жаться и дальше, по мере того как будет 
снижаться стоимость фондирования для 
банков, но процесс этот не быстрый, - от-
метил Илья Липкинд. И подчеркнул, что 
рост популярности ипотеки связан и с тем, 
что одновременно со снижением ставок 
падают и цены на квартиры. 

А вот профессор кафедры финансов и 
ипотеки вуза, к.э..н СГЭУ Валентина Са-
винова добавила, что для серьезного даль-
нейшего снижения ставки нашим финан-
совым учреждениям не хватает способов 
получения денежных фондов.

- За границей больше 60% своих средств 
банки берут на финансовых рынках, у нас 
меньше пользуются такими инструмента-
ми, размещением ценных бумаг, напри-
мер, в пенсионных фондах. Есть сложно-
сти с привлечением недорогих средств, а 
значит, нет серьезных возможностей для 
снижения ставок.

- На это скорее могут идти крупные бан-
ки, - считает декан Инженерно-экономи-
ческого факультета ФГБОУ ВО «СамГТУ», 
зав.кафедрой «Экономика промышленно-
сти и производственный менеджмент», 
д.э.н., доцент Лариса Ильина. - У них 
есть возможности для кратковременного 
снижения стоимости ипотечного кредита 
для заемщика, тем самым они открывают 
для себя новые возможности по увеличе-

нию доли рынка. Ожидая снижения ста-
вок и дальнейшего обвала цены ипотеки, 
не стоит забывать и об интересах продав-
цов: как только кредиты станут максималь-
но дешевыми, они могут взвинтить цены. 
И тогда выиграть не получится. Я думаю, 
что сейчас все-таки лучший период для по-
купки квартиры: самые адекватные цены 
и самые низкие ставки. 

Эксперты уверены: сегодня важнейшее 
значении приобрел такой инструмент как 
рефинансирование. Люди, которые еще 
год назад взяли кредиты под 13-18%, 
теперь хотят переиграть все. И готовы 
уходить в другие банки. Сейчас этот ин-
струмент активно используют все игроки 
рынка, доли серьезно не меняются, но ми-
грация клиентов происходит. 

«низкие ставки совместно с застройщиками 
- лучшая реклама объектов»

Подготовила  
Ольга АФАНАСЬЕВА.

Фото : Светлана МАКОВЕЕВА.

«Комфортное время для покупки жилья - сейчас»


