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«Дальневосточная ипотека»

Процентная ставка 

по программе

до 2% годовых

Срок кредита

до 20 лет

Размер кредита

до 6 млн. рублей

Первоначальный 

взнос

не менее 15%

кредита 

Кредит предоставляется однократно, 

рефинансирование ранее выданных кредитов не 

предусматривается



Кто может получить 
льготную ипотеку?

Обязательное условие участия – гражданство России

 Семейные пары, где обоим супругам

не исполнилось 36 лет

 Неполные семьи, в которых родителю не

исполнилось 36 лет, а ребенок не достиг

возраста 18 лет

 Владельцы «Дальневосточного

гектара» (для них нет

ограничений по возрасту и

составу семьи)

до 36 лет

до 36 лет

до 18 лет



Под какие жилые объекты 

выдается ДВ ипотека?

 Готовая или строящаяся квартира на

первичном рынке

 Готовая квартира на вторичном рынке,

если она расположена в сельском

поселении*

 Земельный участок и строительство

жилого дома

* По инициативе главы региона Михаила Дегтярева

Правительством Российской Федерации рассматривается

вопрос о распространении ДВ ипотеки на вторичное жилье



Залоговое обеспечение

Залог жилого помещения, приобретенного или построенного с

использованием средств «Дальневосточной ипотеки»

Залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве

собственности заемщику или поручителю

Залог индивидуального жилого дома, построенного с

использованием собственных средств заемщика и средств,

полученных по кредитному договору, и (или) земельного

участка, в том числе предоставленного в рамках программы

«Дальневосточный гектар», после государственной

регистрации права собственности заемщика на

индивидуальный жилой дом и (или) земельный участок

иные дополнительные способы обеспечения исполнения

обязательств



Какие банки участвуют в 

программе 
«Дальневосточная ипотека»?

Льготные кредиты выдают 14 банков, среди них:

 Сбербанк

 Банк ВТБ

 Азиатско-

Тихоокеанский банк

 Банк «ДОМ.РФ»

 Газпромбанк

 Россельхозбанк

 Промсвязьбанк

 РОСБАНК
 Дальневосточный банк

 ФК «Открытие»

 КБ «Восточный»

 Совкомбанк

 Алмазэргиэнбанк

 КБ «Долинск»



«Дальневосточная ипотека» 
в Хабаровском крае

заключено

109 кредитных 
договоров

Кредитными 

организациями принято

474 заявки

на общую сумму

480,8 млн. рублей

в т.ч. по 

«Дальневосточному 

гектару» 

39 заявок

10 кредитных 
договоров

33,7 млн. рублей

одобрено

«Дальневосточная 

ипотека»

295 заявок 26 заявок



Контактная 
информация

С подробной информацией по данному 

вопросу можно ознакомиться 

на сайте 

domrfbank.ru

8 800 200 32 51

или по телефону горячей линии


