
 

Процедура получения кредита при покупке 
квартиры на вторичном рынке жилья 
 
1. Первое обращение в Банк (осуществляет Заемщик). 
Обращение на «Горячую линию», заполнение краткой анкеты на сайте Банка, в «Центре 
ипотечного и потребительского кредитования» или в любом дополнительном офисе 
Банка) 
2. Первое интервью (осуществляют совместно Банк и Заемщик). 
3. Повторная встреча (осуществляют совместно Банк и Заемщик). 
Передача ответственному сотруднику Банка полного пакета документов, необходимых 
для проведения анализа кредито- и платежеспособности, а также заполненного 
Заявления-анкеты о предоставлении жилищного ипотечного кредита. Оплата комиссии за 
рассмотрение Заявления-анкеты о предоставлении жилищного ипотечного кредита. 
4. Выезд по месту трудоустройства Заемщика или месту ведения бизнеса. 
(осуществляют совместно Банк и Заемщик)  
Данный этап проводится не во всех случаях. О необходимости данного этапа Заемщик 
уведомляется на повторной встрече (этап 3) 
5. Рассмотрение Банком Заявления-анкеты о предоставлении жилищного 
ипотечного кредита и принятие решения о кредитовании (осуществляет Банк). 
6. Извещение Заемщика о принятом Банком решении (осуществляют совместно Банк 
и Заемщик)  
Вручение Уведомления о решении Банка. Передача Заемщику реквизитов страховых и 
оценочных компаний. 
7. Проведение медицинского осмотра (осуществляет Заемщик).  
Данный этап проводится не во всех случаях. О необходимости данного этапа Заемщик 
уведомляется при обращении в страховую компанию 
8. Передача Страховой компании копий полного пакета документов на квартиру, 
подобранную Заемщиком (осуществляет Заемщик).  
9. Получение заключения страховой компании по вопросу готовности 
страхования жизни и трудоспособности Заемщиков, готовности принять на 
страхование риски, связанные с уничтожением, повреждением, а также чистотой 
титула квартиры, подобранной Заемщиком (осуществляют совместно Банк и 
Заемщик). 
10. Передача Банку копий полного пакета документов на квартиру, подобранную 
Заемщиком (осуществляет Заемщик). 
11. Составление заключения Банка о готовности к сделке (осуществляет Банк). 
12. Подготовка кредитной документации к сделке, уточнение существенных 
условий сделки (осуществляет Банк). 
13. Открытие счета в ВТБ 24 (ЗАО), оплата комиссии Банка за организацию 
ипотечного кредита, заключение договоров страхования (осуществляет Заемщик). 
14. Заключение Кредитного договора (осуществляют совместно Банк и Заемщик)  
15. Заключение договоров Поручительства. 
Данный этап необходим в том случае, если в сделке участвуют Поручители. 
16. Заключение и, при необходимости, нотариальное удостоверение Договора 
купли - продажи квартиры с использованием кредитных средств. Подписание 
закладной (осуществляют совместно Банк и Заемщик). 
17. Государственная регистрация Договора купли - продажи квартиры с 
использованием кредитных средств. Регистрация закладной (осуществляет Банк). 



 

 


