
 
 

 

Новикомбанк возобновил прием заявок по 
программе «Семейная ипотека» по ставке от 4% 
годовых 
 
 
Москва, 04.04.2022 

 

 

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, возобновил прием 

заявок на ипотеку с государственной поддержкой для семей, в которых 

родились дети после 1 января 2018 года. Такие клиенты могут оформить 

кредит на покупку жилья по ставке от 4% годовых. 

 

Кредит по программе «Семейная ипотека» Новикомбанк предоставляет на 

приобретение квартиры или жилого дома с земельным участком на первичном 

рынке жилья. Для жителей Дальневосточного федерального округа возможно 

приобретение жилого помещения на вторичном рынке, расположенного в сельских 

поселениях на территории ДФО. Кредит также может быть использован для 

погашения уже оформленного ипотечного займа.  

 

Процентная ставка составляет от 4% годовых. Окончательный размер ставки 

зависит от категории клиента, зачисления зарплаты на карту банка и наличия 

полиса личного страхования. 

 

Минимальный первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека» – 20% от 

стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита – до 12 

млн рублей. Кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет. При расчете 

максимальной суммы кредита может быть учтен доход созаемщиков, в том числе 

не состоящих в родственной связи с заемщиком, но соответствующих требованиям 

банка. Общее количество созаемщиков не может превышать трех человек. 

 

«Ипотечные предложения Новикомбанка ориентированы на государственную 

политику по повышению доступности жилья. Программа «Семейная ипотека» 

изначально распространялась на семьи, в которых второй или последующий 

ребенок родился после 1 января 2018 года. С лета прошлого года льготными 

условиями могут воспользоваться и семьи с одним ребенком, рожденным после 1 

января 2018 года. Для нас важно помочь семейным клиентам обрести жилье на 

лучших условиях, без тяжелого обременения», - прокомментировал заместитель 

Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус. 



 
 

 

 

Новикомбанк также предлагает льготную ипотеку с господдержкой по программе 

«Первичный рынок» от 11,5% годовых при сумме кредита до 12 000 000 рублей для 

жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а для 

других регионов приобретения недвижимости – до 6 000 000 рублей.  

 

Получить консультацию по ипотечным программам и подать заявку на оформление 

ипотечного кредита можно на официальном сайте или в офисах Новикомбанка, в 

мобильном приложении или воспользоваться услугой «Банк на работе». 

 

 
Пресс-служба 
pr@novikom.ru 
 
 
 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских 
услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование 
отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является 
профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. 
Новикомбанку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности - АКРА «А+(RU)», 
«Эксперт РА» «ruА».  Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО 
«СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.  
 
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 
основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные 
материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, 
«Вертолеты России», ОДК, «Росэлектроника», «Швабе» и др. Продукция корпорации поставляется более чем 
в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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