
Первенство за 
«вторичкой» 

Ипотека более востребова-
на на вторичном рынке. Если в 
цифрах, то соотношение состав-
ляет 75% на 25% не в пользу 
новостроек. Ставка по «вторич-
ке» несколько выше, зато есть 
свои преимущества: оформил 
кредит и можешь сразу засе-
ляться.

В Сбербанке для новостро-
ек установлена новая при-
влекательная ставка, по спец-
программам с застройщиками 
ставка минимальная из всех 
ипотечных программ. При этом 
при оформлении электронной 
регистрации сделки можно 
получить ещё скидку сверху — 
0,7 п. п. Для вторичного рынка 
базовая ставка всего на 0,7 п. п 
выше ставки по новостройкам. 
Здесь тоже есть свои бонусы: 
акции для молодых семей, скид-
ка за электронную регистрацию 
и др.

Поскольку дважды упомя-
нули электронную регистра-
цию сделки, поясним суть 
этой услуги. В январе 2016 
года Сбербанк совместно с 
Росреестром запустил элек-
тронную регистрацию сделок с 
недвижимостью. Сначала такая 

возможность была доступна 
только по договорам с готовым 
жильём. В 2017 году сервис 
стал работать и с новостройка-
ми. Он позволяет покупателям 
квартир подписать кредитный 
договор и отправить документы 
на регистрацию без посещения 
офиса Росреестра или МФЦ. 
Услуга доступна на портале 
«ДомКлик».

Кредит в один клик

Перебрать кучу сайтов и объ-
явлений в поиске подходящей 
квартиры, сходить в банк для 
оформления заявки на кре-
дит  — всё это отнимает много 
времени. Поэтому клиенты сей-
час ориентируются не только 

на стоимость кредита, но и на 
удобство его оформления, пога-
шения, доступность банковских 
сервисов.

Кредитные организации пе-
рестали конкурировать лишь на 
уровне ставок и максимально 
переводят всё в онлайн-режим.

Так, например, Сбербанк 
предложил своим клиентам 
портал «ДомКлик». Зарегис-
три ро вав шись, можно вос поль-

зоваться кредитным кальку-
лятором, отправить заявку на 
ипотеку, не выходя из дома. 
Здесь же клиент может выбрать 
квартиру, заказать проверку 
юридической чистоты и оценку 
выбранного объекта недвижи-
мости, а также без посредников 
подать документы на регис-
трацию сделки.

«Наличие электронных 
сервисов позволяет сделать 
обслуживание кредита до-
ступнее. Клиент знает, что в 
любой момент он может вне-
сти регулярный платёж, осуще-
ствить досрочное погашение 
или отправить заявку на но-
вый кредит буквально в один 

клик»,  — говорит заместитель 
управляющего Пермским от-
делением Сбербанка Юлия 
Петухова. 

За себя и других

Если кредит становится не-
подъёмным для семейного бюд-
жета, стоит рассмотреть воз-
можность рефинансирования 
и облегчить свой платёж путём 
снижения процентной ставки. 

Банки берутся рефинансиро-
вать не только свои кредиты, 
но и сторонних банков.

Сбербанк готов рефинанси-
ровать как отдельно взятый кре-
дит, так и весь портфель клиента, 
например ипотеку и несколько 
потребительских займов разных 
банков — не более пяти.

Более подробно условия ипо-
теки в Сбербанке можно изу-
чить на сайте банка, в разделе 
«Кредит на жильё».

В Перми 13 июня прошла внеочередная конференция регионального 
отделения партии «Единая Россия» Пермского края. Основным вопро-
сом повестки дня было избрание кандидата для выдвижения на выборы 
губернатора Пермского края.

Напомним, 31 марта политсовет 
«Единой России» выдвинул на обя-
зательную процедуру праймериз по 
выборам губернатора региона двух 
кандидатов: председателя социаль-
ного комитета краевого Законода-
тельного собрания Сергея Клепци-
на и исполняющего обязанности 
губернатора Пермского края Мак-
сима Решетникова. Оба кандидата 
получили право быть включённы-
ми в бюллетени для голосования.

Во время выступлений перед де-
легатами партийной конференции 
оба участника праймериз познако-
мили с основными тезисами своих 
предвыборных программ.

Так, в своём выступлении Сергей 
Клепцин отметил, что в основе его 
программы лежит тезис о благопо-
лучии человека, основу которого 
составляют такие понятия, как ком-
фортная среда, достойный уровень 
жизни, возможности реализации 
потенциала, благополучие близких 
и уверенность в завтрашнем дне. 

В свою очередь, Максим Решет-
ников подчеркнул, что состоявшие-
ся в период подготовки к праймериз 
встречи с активом «Единой России» 
дали большой материал для более 
глубокой проработки его предвы-
борной программы. Глава региона 
считает медицину самой «проблем-

ной» отраслью. В ходе доклада он 
познакомил со своим видением про-
мышленной политики края, говорил 
о задачах, стоящих перед сельским 
хозяйством, образованием.

Ранее, на встречах с пермскими 
партийцами, Максим Решетников 
подчёркивал, что Пермь, как краевой 
центр, имеет свою специфику и будет 
занимать особое место в программе 
развития региона на ближайшие 
пять лет. В приоритете — развитие 
промышленного сектора экономи-
ки и социальной сферы города.

Глава региона обозначил, что 
в 2017 году по сравнению с про-
шлым вдвое увеличился бюджет 
на реконструкцию и ремонт муни-
ципальных дорог. Среди крупных 
объектов: ремонт Красавинского 
моста, дороги Пермь — Ляды, Вос-
точного обхода, окончание рекон-
струкции шоссе Космонавтов от 
реки Мулянки до аэропорта и стро-
ительства ведущей к нему новой 
транспортной развязки и др.

Большой объём работы предсто-
ит выполнить по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды»: из 600 дворов и 50 обще-
ственных территорий, которые 
будут комплексно благоустроены в 
этом году в крае, 380 объектов при-
ходится на Пермь.

В ближайшие три–четыре года 
в Перми будут построены детские 
поликлиники в Индустриальном, 
Ленинском, Мотовилихинском, 
Свердловском, Орджоникидзев-
ском и Кировском районах. Кроме 
того, в 12 поликлиниках города бу-
дет реализован пилотный проект 
«перезагрузки» за счёт разведения 
потоков пациентов, что приведёт к 
сокращению очередей на приём к 
специалистам. В 2018 году к проек-
ту подключатся все поликлиники.

В сфере образования помимо 
продолжения программы возведе-
ния детских садов будет активно 
вестись строительство новых школ. 
В следующем году будет построен 
новый учебный корпус школы №59, 
а в 2019 году — корпус школы №42.

При этом необходимо отметить, 
что некоторые положения про-
граммы требуют дополнительной, 
детальной проработки. Например, 
вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, так как они одни из са-
мых злободневных.

Максим Решетников, глава 
Пермского края:

— Встречи показали, что люди 
ставят перед нами вопросы, кото-
рые власть может и, более того, обя-
зана решать. Во всяком случае, я не 
услышал таких проблем, которые бы 
мы с вами не могли вместе решить. 
А ресурсы для развития в крае есть.

Заслушав доклады, делегаты 
конференции получили бюллетени 
для тайного голосования. В резуль-

тате из 140 делегатов конференции 
115 отдали голоса за Максима Ре-
шетникова, 22 — за Сергея Клеп-
цина. Три бюллетеня были при-
знаны недействительными. Таким 
образом, в выборах губернатора от 
партии «Единая Россия» будет уча-
ствовать Максим Решетников.

«Было видно, что оба участни-
ка праймериз нацелены на улуч-
шение жизни в Пермском крае. 
Мы это слышали. В силу того, что 
Максим Решетников гораздо более 
информирован, программа его ин-
тереснее, наверное, многие с этим 
согласны. Я был участником всех 
этапов подготовки к этой конфе-
ренции, участвовал практически 
во всех встречах и могу сказать, 
что именно те люди, которые уча-
ствовали во встречах, и помогли 
сформировать программу побе-
дившему сегодня кандидату от 
«Единой России» — Максиму Ре-
шетникову», — отмечает Николай 
Дёмкин, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Пермского края.

«Важно, что жители края имеют 
возможность высказать своё мнение 
и выбрать главу региона. Этого не 
было 17 лет. С другой стороны, и ответ-
ственность при этом у избранного гу-
бернатора возрастает многократ-
но. Уверена, что Максим Решетников 
оправдает ожидания земляков, его 
предвыборная программа нацелена на 
то, чтобы людям в края жилось лучше. 
Выделяю для себя пункты программы, 
связанные с экономическим, промыш-
ленным развитием Прикамья. Это 
говорит о том, что в крае будет про-
должаться процесс, связанный с уве-
личением количества рабочих мест и 
ростом доходов жителей», — уверена 
Татьяна Миролюбова, депутат крае-
вого Законодательного собрания.

В среду, 14 июня, Максим Ре-
шетников сдал в краевой избирком 
пакет документов, необходимый 
для выдвижения в качестве канди-
дата на пост губернатора региона. 

По информации пресс-службы  
РИК партии «Единая Россия»  

в Пермском крае

•	решение

 Константин Долгановский

 pik.ru

Максим Решетников 
идёт на выборы
Краевая конференция «Единой России» выдвинула кандидатуру 
Максима Решетникова на выборы губернатора 

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно 
 ознакомиться на сайте, в разделе «Кредит на жильё», с условиями предоставле-
ния сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недви-
жимость в электронном виде, его стоимостью — на http://domclick.ru. 

Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и 
здоровья на период после регистрации ипотеки. Реклама.

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015

•	возможностиНовосёлу на заметку
С началом лета ставки по жилищным кредитам пошли вниз 

За 5 месяцев 2017 года  
Пермское отделение Сбербанка  
выдало более 4400 ипотечных  

кредитов жителям Прикамья на сумму

свыше 5,7 млрд рублей

Приобрести собственное жильё — заветная мечта многих 
пермяков. Большинству приходится для этого оформлять 
ипотеку. Традиционно одним из ориентиров для банковской 
сферы является Сбербанк. С 1 июня банк снизил процент по 
ипотеке на покупку новостроек, а с 5 июня — по остальным 
базовым ипотечным продуктам. Снижение наметилось в 
пределах 0,2–0,75 процентных пункта.
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