
Вы приобрели квартиру с помощью 
ипотеки ВТБ24? Это отличное 
начало. Долгожданные метры уже 
ваши, но ведь есть еще планы, 
которые не хочется откладывать на 
неопределенный срок. Чтобы ваша 
жизнь в новом доме стала яркой и 
насыщенной, мы подготовили для вас 
специальное предложение. 

«Ипотечный бонус» — это 
дополнительный кредит к 
ипотеке с выгодной ставкой 
и комфортным платежом. 
Используйте его для любых целей, 
новый залог не потребуется.

Преимущества программы

•	 кредит на любые цели: 
– без дополнительного залога и 
поручителей
– с выгодной ставкой 
– с комфортными ежемесячными 
платежами

•	без комиссий за оформление и выдачу 
кредита 

•	досрочное погашение без комиссий 
и штрафов с момента оформления 
кредита

Cделать ремонт, построить загородный дом, оплатить дорогостоящее 
обучение — нет ничего невозможного! ВТБ24 готов поддержать вас в самый 
необходимый момент. 

Ставки 
снижены

Требования к действующему ипотечному обязательству

•	обеспечением является жилая недвижимость (квартиры в многоквартирных 
домах, таунхаусы), завершенная строительством и находящаяся в собственности 
заемщика

•	длительность пользования первичным ипотечным кредитом составляет не менее 
6 месяцев* 

Получите больше возможностей для исполнения 
задуманного!

 «Ипотечный бонус» подключается к любой ипотечной программе ВТБ24, кроме программ  
 «Ипотека для военных» и «Нецелевой ипотечный кредит».

* Для кредитов в рамках «Победы над формальностями» — не менее 12 мес.

 Условия кредитования действительны на 03.06.2013. Требования могут уточняться.

Больше возможностей в ваших руках!

Ипотечный 
бонус



Условия по программе «Ипотечный бонус»

•	кредит предоставляется на любые цели
•	фиксированная процентная ставка — 15,5 % годовых
•	валюта — рубли РФ
•	срок кредитования — до 7 лет (кратный 12 мес.)1

•	сумма кредита — от 100 000 руб. до 3 млн руб.2

•	комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита отсутствует
•	досрочное погашение кредита без комиссий и штрафов с момента его получения
•	срок действия положительного решения — 1 месяц
•	совокупный максимальный размер кредитов (первичный ипотечный кредит + кредит по программе «Ипотечный 

бонус») не должен превышать 80 %3от оценочной стоимости недвижимости
•	длительность пользования первичным ипотечным кредитом для оформления кредита по программе «Ипотечный 

бонус» — не менее 6 месяцев4

1 Но не более срока, оставшегося до погашения первичного обязательства.
2 Применительно к Москве, Московской области, Санкт-Петербургу. Для остальных регионов  — до 1 млн руб.
3 80% применительно при действующем первичном обязательстве в рублях РФ в рамках продукта «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье», «Ипотека с государственной 

поддержкой», «Ипотека + материнский капитал», «Залоговая недвижимость», «Свобода выбора» — 70% в долларах США или евро.
 75% в рублях РФ, 50% в долларах США или евро — по программе «Победа над формальностями». Продукт невозможен к оформлению при действующем кредитном обязательстве в 

рамках программ «Ипотека для военных» и «Нецелевой ипотечный кредит».
4 Не менее 1 года в рамках программы «Победа над формальностями».

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по возврату основного долга и процентов банк взимает неустойку в размере 0,1% величины 
неисполненного или ненадлежащим образом исполнен ного обязательства за каждый день просрочки. 

 Страхование, при необходимости, осуществляется в соответствии с тарифами страховой компании. Возможны дополнительные расходы: при использовании безналичной формы 
расчета; расходы на услуги нотариуса. 

 Подробную информацию об условиях предоставления продуктов банка и тарифах вы можете получить на официальном сайте www.vtb24.ru, а также по первому требованию во всех 
филиалах и дополнительных офисах ВТБ24.

 Условия кредитования действительны на 03.06.2013 г. для городов: Волгоград, Воронеж, Ижевск, Москва и Московская область.

 Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.

Узнайте больше:
8 (495) 783–17–71
8 (800) 100–24–24
(звонок по России бесплатный)

www.vtb24.ru



Условия по программе «Ипотечный бонус»

•	кредит предоставляется на любые цели
•	фиксированная процентная ставка — 16,75 % годовых
•	валюта — рубли РФ
•	срок кредитования — до 7 лет (кратный 12 мес.)1

•	сумма кредита — от 100 000 руб. до 3 млн руб.2

•	комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита отсутствует
•	досрочное погашение кредита без комиссий и штрафов с момента его получения
•	срок действия положительного решения — 1 месяц
•	совокупный максимальный размер кредитов (первичный ипотечный кредит + кредит по программе «Ипотечный 

бонус») не должен превышать 80 %3от оценочной стоимости недвижимости
•	длительность пользования первичным ипотечным кредитом для оформления кредита по программе «Ипотечный 

бонус» — не менее 6 месяцев4

1 Но не более срока, оставшегося до погашения первичного обязательства.
2 Применительно к Москве, Московской области, Санкт-Петербургу. Для остальных регионов  — до 1 млн руб.
3 80% применительно при действующем первичном обязательстве в рублях РФ в рамках продукта «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье», «Ипотека с государственной 

поддержкой», «Ипотека + материнский капитал», «Залоговая недвижимость», «Свобода выбора» — 70% в долларах США или евро.
 75% в рублях РФ, 50% в долларах США или евро — по программе «Победа над формальностями». Продукт невозможен к оформлению при действующем кредитном обязательстве в 

рамках программ «Ипотека для военных» и «Нецелевой ипотечный кредит».
4 Не менее 1 года в рамках программы «Победа над формальностями».

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по возврату основного долга и процентов банк взимает неустойку в размере 0,1% величины 
неисполненного или ненадлежащим образом исполнен ного обязательства за каждый день просрочки. 

 Страхование, при необходимости, осуществляется в соответствии с тарифами страховой компании. Возможны дополнительные расходы: при использовании безналичной формы 
расчета; расходы на услуги нотариуса. 

 Подробную информацию об условиях предоставления продуктов банка и тарифах вы можете получить на официальном сайте www.vtb24.ru, а также по первому требованию во всех 
филиалах и дополнительных офисах ВТБ24.

 Условия кредитования действительны на 03.06.2013 г. для городов: Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Тюмень.

 Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.

Узнайте больше:
8 (495) 783–17–71
8 (800) 100–24–24
(звонок по России бесплатный)

www.vtb24.ru



Условия по программе «Ипотечный бонус»

•	кредит предоставляется на любые цели
•	фиксированная процентная ставка — 18 % годовых
•	валюта — рубли РФ
•	срок кредитования — до 7 лет (кратный 12 мес.)1

•	сумма кредита — от 100 000 руб. до 3 млн руб.2

•	комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита отсутствует
•	досрочное погашение кредита без комиссий и штрафов с момента его получения
•	срок действия положительного решения — 1 месяц
•	совокупный максимальный размер кредитов (первичный ипотечный кредит + кредит по программе «Ипотечный 

бонус») не должен превышать 80 %3от оценочной стоимости недвижимости
•	длительность пользования первичным ипотечным кредитом для оформления кредита по программе «Ипотечный 

бонус» — не менее 6 месяцев4

1 Но не более срока, оставшегося до погашения первичного обязательства.
2 Применительно к Москве, Московской области, Санкт-Петербургу. Для остальных регионов  — до 1 млн руб.
3 80% применительно при действующем первичном обязательстве в рублях РФ в рамках продукта «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье», «Ипотека с государственной 

поддержкой», «Ипотека + материнский капитал», «Залоговая недвижимость», «Свобода выбора» — 70% в долларах США или евро.
 75% в рублях РФ, 50% в долларах США или евро — по программе «Победа над формальностями». Продукт невозможен к оформлению при действующем кредитном обязательстве в 

рамках программ «Ипотека для военных» и «Нецелевой ипотечный кредит».
4 Не менее 1 года в рамках программы «Победа над формальностями».

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по возврату основного долга и процентов банк взимает неустойку в размере 0,1% величины 
неисполненного или ненадлежащим образом исполнен ного обязательства за каждый день просрочки. 

 Страхование, при необходимости, осуществляется в соответствии с тарифами страховой компании. Возможны дополнительные расходы: при использовании безналичной формы 
расчета; расходы на услуги нотариуса. 

 Подробную информацию об условиях предоставления продуктов банка и тарифах вы можете получить на официальном сайте www.vtb24.ru, а также по первому требованию во всех 
филиалах и дополнительных офисах ВТБ24.

 Условия кредитования действительны на 03.06.2013 г. для городов: Барнаул, Киров, Новомосковск, Новосибирск.

 Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.

Узнайте больше:
8 (495) 783–17–71
8 (800) 100–24–24
(звонок по России бесплатный)

www.vtb24.ru


