
Ликбез от
АО «СтройПанельКомплект»

В программе: 

• «Умная ипотека» от 0,1% до 5,9%

• Старт продаж нового квартала в ЖК «Медовый»



«Умная ипотека» от застройщика 
«СтройПанельКомплект»

«Умная ипотека» — это совместная программа
застройщика АО «СтройПанельКомплект» и ипотечной
компании «Дом мой», реализованная в соответствии с ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)».



Процентные ставки по программе 
«Умная ипотека»



Документы для подачи:

Паспорт

Документы, подтверждающие доходы и трудоустройство

СНИЛС

ИНН

Анкета



Условия предоставления:

Резиденты РФ.

Возраст заемщика от 18 до 70 лет.

Количество заемщиков не > 4 человек.

Трудовой стаж на последнем месте работы не < 6 месяцев.

Выделение долей детям .



Заявку на участие в программе «Умная ипотека» можно
подать только через АН «СтройПанельКомплект» после
резервирования квартиры авансом

Данная программа распространяется на ЖК «Белые росы»



 Одобрение заемщика.

 Подписание договора.

 Оплата Заемщиком первоначального взноса.

 Заказ отчета об оценке прав требования на квартиру. 

 Назначение даты ипотечной сделки.

 Подписание   договора займа, закладной, графика платежей, договора страхования и т.п. в офисе ООО «ИК 
«Дом Мой». В этот же день - подписание с АО «СПК»  допсоглашения к ДДУ, сдача всех документов на гос. 
регистрацию в МФЦ и предоставление в ООО «ИК «Дом Мой» расписки, подтверждающей сдачу 
вышеуказанных документов.

 Перечисление ООО «ИК «Дом Мой» заемщику денежных средств в размере ипотечного займа.

 Перечисление  Заемщиком средств ипотечного займа в счет окончательной оплаты по договору в АО 
«СПК» (подтверждением является  выписка со счета и платежное поручение). 

 Получение  Заемщиком в МФЦ зарегистрированного допсоглашения к договоруи его предоставление 
ООО «ИК «Дом Мой».

Регламент выдачи ипотечного займа



Госпошлина за гос. регистрацию договора и доп. Соглашения.

Отчет об оценке  от 2 500 руб.

Открытие счета бесплатно, перевод денег на р/с АО «СПК» - от 1 500 руб.

Страхование жизни - 0,7% от суммы займа.

Страхование имущества - 0,3% от остаточной суммы задолженности по займу.

Брачный договор (при необходимости)- от 5 500 руб.

Расходы физического лица:



Порядок погашения займа:

Осуществляется ежемесячными аннуитетными платежами, указанными в графике 
платежей, который является приложением к договору займа. 

В целях недопущения просрочки по оплате ежемесячных платежей, рекомендуем 
производить оплату не позднее 25 числа месяца!



Заемщик представляет ООО «ИК «Дом Мой»  уведомление о досрочном возврате 
Заемных средств не позднее, чем за 15 календарных дней до даты 
предполагаемого досрочного платежа.

В случае частичного досрочного возврата с согласия Заемщика может быть 
изменен Срок пользования заемными средствами и  размер Ежемесячного платежа  
(в сторону уменьшения).

Новый график платежей можно получить в офисе ООО «ИК «Дом Мой»  после 5-го  
числа месяца, следующего за месяцем частичного досрочного возврата Заемных 
средств.

Возможно досрочное погашение средствами МСК (материнский семейный 
сертификат) по достижении 2го или последующего ребенка возраста 3х лет и 
иными региональными и федеральными сертификатами.

Досрочное полное или частичное исполнение 
обязательств возможно в любое время в  

следующем порядке:



Предоставление ООО «ИК «Дом Мой» акта приема-передачи квартиры и 
кадастрового паспорта.

Оформление отчета об оценке квартиры и подписание закладной  на квартиру. 
(Наличие актуального отчета об оценке квартиры- обязательное требование 
действующего законодательства РФ при составлении закладной (см. пп. 9 п. 1 ст. 14 
Федерального закона от 16.07.1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»).

Государственная регистрация новой закладной.

Страхование имущества.

В случае если заем не погашен до 
ввода в эксплуатацию дома:



Осуществляется в течении 3-х рабочих дней с
момента поступления в МФЦ заявления
Заемщика с одновременным представлением
закладной, содержащей отметку об
исполнении обеспеченного ипотекой
обязательства в полном объеме. Данную
закладную выдает ООО «ИК «Дом Мой» после
полного исполнения Заемщиком обязательств
по возврату Заемных средств.

Погашение регистрационной
записи об ипотеке



Пример расчета:

«Умная ипотека» Банки-партнёры

Первоначальный взнос 40%



Пример расчета

Первоначальный взнос 74%

«Умная ипотека»



Дополнительную информацию по конкретной ситуации клиента Вы можете 
получить у Вашего менеджера отдела продаж

АО «СтройПанельКомплект» 



Старт продаж 2 квартала в
ЖК «Медовый»

































Дополнительную информацию Вы можете получить у Вашего менеджера 
отдела продаж АО «СтройПанельКомплект» 


