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КОНЪЮНКТУРА

Сбербанк выдал 
рекордное 
количество 
розничных кредитов

Накануне Дня Сбербанка в Пермском отделении подвели итоги работы с роз-
ничными клиентами за 10 месяцев 2017 года.
В Прикамье наблюдается значительный рост розничного кредитования, 

основным драйвером которого стали ипотечные кредиты: только за октябрь 
2017 года пермяки получили более 1,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 

2,3 млрд руб. — это на 500 млн руб. больше, чем за предыдущий месяц. Всего за 
январь–октябрь в Пермском крае выдано более 11 тыс. ипотечных кредитов на сумму 
14,1 млрд руб. Для сравнения: за весь прошлый год Сбербанк в Пермском крае выдал 
жилищные кредиты на ту же сумму.

Наталья Соколова, заместитель управляющего Пермским отделением Сбер-
банка России:

— Количество выданных кредитов вышло на докризисный уровень. Такой резуль-
тат стал возможен за счёт проведения различных акций и новых предложений на фоне 
роста спроса в целом, а также благодаря повышению удобства использования продук-
та. В мае 2017 года мы запустили ипотечную платформу «ДомКлик». Благодаря этой 
платформе наши клиенты могут отслеживать все текущие процессы по ипотеке. 
Другой сервис — электронная регистрация прав на недвижимость — позволяет сокра-
тить сроки получения документов и снижает госпошлину на 30%. Всё это значитель-
но упрощает жизнь клиентов и гарантирует безопасность сделки. 
Один из новых сервисов, который планируется к запуску и уже прошёл тестовый 

режим в Кирове, — 3D-экскурсии по квартирам в новостройках. Благодаря этому сер-
вису клиент может заглянуть во все комнаты своей будущей квартиры с помощью 
VR-очков, «прогуляться» по новому жилью прямо при подаче заявки на ипотеку, уви-
деть вид из окна и подробно ознакомиться с планировкой своей будущей квартиры.
В 2017 году Сбербанк трижды снижал ставки по жилищным кредитам. В ноябре 

была запущена акция со сниженными ставками по ипотеке для покупки квартир, 
выбранных на портале «ДомКлик». Эта акция распространяется на квартиры, отмечен-
ные специальным значком «Одобрение онлайн», — эти объекты недвижимости уже 
проверены Сбербанком и не требуют предоставления в банк выписки из Росреестра.
В августе 2017 года Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам 

на покупку квартир в домах от «Орсо групп».
Михаил Бесфамильный, генеральный директор компании «Орсо групп»:
— Спрос на квартиры от нашей компании в последние несколько лет остаёт-

ся стабильным. Наша задача и задача банка — сделать процесс приобретения жилья 
максимально комфортным. Ежегодно мы стараемся предоставить нашим клиентам 
всё больше новых сервисов и более интересные условия получения кредитов. Это суще-
ственно экономит время и упрощает процедуру подбора жилья и оформления ипотеки.
В преддверии Нового года Сбербанк снизил ставки и упростил условия по потреби-

тельским кредитам. Минимальная ставка теперь составляет 12,9%* и больше не зави-
сит от суммы и срока кредитования. Взять кредит по этой ставке могут клиенты, полу-
чающие зарплату или пенсию на карту Сбербанка. 
Подробная информация об условиях розничного кредитования размещена на сайте 

банка. Там же можно найти весь перечень новых сервисов, которые Сбербанк предо-
ставляет своим клиентам. 

Реклама

ВОЗМОЖНОСТИ

* Максимальный суммарный остаток задолженности по действующим потребительским кредитам без обеспечения в Банке не может 
превышать 3 000 000 рублей.

При наличии временной регистрации кредит может быть предоставлен на срок, не превышающий срок действия временной реги-
страции заёмщика (не касается физических лиц — работников предприятий, являющихся участниками «зарплатного» проекта, работ-
ников предприятий, прошедших аккредитацию, и физических лиц, получающих пенсию на счета, открытые в Банке). Валюта кредита в 
рублях РФ, комиссия за выдачу кредита отсутствует, обеспечение по кредиту не требуется.
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