
Мечта жить в собственном загородном доме – это возможно ! 

 

Компания “5 ступеней” – универсальная компания, ориентированная на принцип “Единого окна”. 

 

Учитывая потребности наших клиентов-партнеров, помощники “5 ступеней”  дополнительно готовы 

оказать Вам финансовую консультацию по покупке земельных участков и строительстве 

загородного дома с использованием кредитных средств. 

 

Перечень наших финансовых услуг: 

✓ Подбор оптимальной кредитной программы банка-партнера 

✓ Одобрение Вашей кредитной заявки в банке 

✓ Консультационная поддержка и согласование кредитного договора в банке 

✓ Организация подписания кредитного соглашения с банком 

✓ Проведение регистрационных действий 

 

Наши сотрудники имеют большой практический опыт работы с банками и досконально разбираются 

в программах кредитования и нюансах предоставления финансовых продуктов.  



Мы работаем для того, чтобы вы получили максимальную финансовую поддержку с оптимально 

выгодными для Вас условиями. 

 

 

С нами Вам будет все понятно и Все возможно !  

 

Кредитные продукты  

для финансирования строительства  и приобретения земельного участка 

 

Банк Процентная 
ставка 

Программы 
кредитования 

Аванс Срок 
кредита 

Залог (Ипотека) Сумма  

 
От 10 %  
  

Строительство 
жилого дома  

 

От 15 %  До  30 лет  Приобретаемый 
земельный участок, 
приобретаемый дом, 
имеющаяся 
недвижимость 

До 20 млн. руб. 

 

От 11 %  Ипотека на 
приобретение 
земельного 
участка 

От 20 % До 30 лет Приобретаемый 
земельный участок, 
иная имеющаяся 
недвижимость 

До 10 млн. руб. 

От 10.5%  Ипотека на 
строительство 
жилого дома 
своими силами  

От 25 %  До 20 лет имеющаяся квартира 
земельный участок, 
загородный дом 

До 10 млн. руб. 



 

От 11 % + 2 % Ипотека на 

земельный 

участок, 

загородный дом 

От 25 % До 30 лет  Приобретаемый 
земельный участок, 
приобретаемый дом, 
имеющаяся 
недвижимость 

До 15 млн. руб. 

 

От 12,25 % Загородная 
недвижимость 

• земельный 
участок - не 
менее 50%, 

• земельный 
участок с 
домом/ 
земельный 
участок с 
подрядом на 
строительст
во дома - не 
менее 30%, 

• дом (подряд 
на 
строительст
во) - не 
менее 20% 
 

До 15 лет на этапе 
строительства - залог 
земельного участка 
или земельного 
участка и дома (в 
случае приобретения 
дома с земельным 
участком); 
после оформления 
права собственности 
на объект 
недвижимости и 
выдачи закладной - 
залог дома и 
земельного участка; 
иная недвижимость, 
находящаяся в 
собственности 
Клиента. 
 

не более 80% 
от стоимости 
планируемого к 
приобретению 
объекта 
недвижимости. 

 

От 10  % Ипотека на 
строительство 
дома или 
приобретение 
земельного 
участка под 
жилой дом 
 

От 20 %    До 25 лет  имеющаяся квартира 
земельный участок, 
загородный дом 

До 70 % 
рыночной 
стоимости 
имеющейся 
недвижимости 



 

От 12.5 % Дом с землей  От 30 % До 25 лет Приобретаемый 
земельный участок, 
загородный дом 
(зарегистрированный 
на продавца) 

До 30 млн. руб. 

 

От 10 % Ипотека 
земельного 
участка, жилого 
дома на 
вторичном рынке 

От 20 % До 30 лет приобретаемый 
земельный участок, 
загородный дом 
(зарегистрированный 
на продавца) 

До 20 млн. руб. 

 

От 10,5 % Потребительский 
кредит под залог 
недвижимости 

 До 15 лет имеющаяся квартира 
земельный участок, 
загородный дом 

До 12 млн. руб. 

 


