
«СЕВЕРГАЗБАНК»: 
мы делаем решение Вашего 
Жилищного вопроса реальным!
Более половины жителей России нуждаются или хотели бы улучшить 
свои жилищные условия. Право на стены и крышу над головой в нашем 
государстве дано каждому гражданину. Но далеко не каждый граж
данин в силу материального положения может добиться своей цели.
На помощь приходят банки. Долгосрочный кредит для многих людей 
-  оптимальный способ приобрести собственные квадратные метры.

Среди множества кредит
ных продуктов, продвигаемых 
сегодня банками, все чаще 
предлагаются ипотечные кре
диты. Ипотека -  залог недви
жимости. Таким образом, ипо
течный кредит -  это кредит под 
залог приобретаемой недви
жимости.

В Ярославской  области 
ипотечное кредитование проч
но обосновалось после созда
ния Агентства ипотечного жи
лищного кредитования, сокра
щенно -  АИЖ К. ОАО КБ «СЕ
ВЕРГАЗБАНК» аккредитовано 
агентством  как сервисный 
агент на территории Республи
ки Коми,- нескольких регионов 
северо-запада России, в том 
числе и в Ярославской облас
ти. Более трех лет банк рабо
тает на рынке ипотечного кре
дитования, и ежемесячно ОАО 
КБ «СЕВЕРГАЗБАН К»  и его 
филиалы выдают более 80 кре
дитов на покупку жилья.

В обществе устоялось мне
ние, что взять в банке кредит 
могут только обеспеченные, 
состоятельные люди, а тако
вых сегодня немного. Однако 
это утверждение уже не сов
сем справедливо. Все чаще 
долгосрочные ипотечные кре
диты берут представители 
среднего класса -  менеджеры, 
военнослужащие, высококва
лифицированные рабочие. Га
зета встретилась с теми, кто 
решил улучшить свои жилищ
ные условия с помощью креди
та «СЕВЕРГАЗБАНКА», чтобы 
узнать, насколько сейчас до
ступна и выгодна ипотека.

Д ен и с  Виноградов , 3 7  лет, 
начальник отдела и нф орм аци 
онны х технологий, женат, дочь  
11 лет.

-  Денис Александрович, 
что стало причиной Вашего 
обращения в банк за ипотеч
ным кредитом?

-  А  все очень просто: купить 
квартиру, сразу выплатив ее сто
имость, для нашей семьи не
реально. Как, собственно, и для 
большинства других. Уж слиш
ком дорогой это товар! Поэтому 
весь мир приобретает жилье в 
долг. Мы тоже решили восполь
зоваться этой возможностью, 
благо все большее число банков 
стремятся предоставить клиен
там такого рода услуги.

-  Почему выбор пал имен
но на «СЕВЕРГАЗБАНК»?

-  Я слышал о программе 
кредитования, предлагаемой 
федеральным Агентством ипо
течного жилищного кредитова
ния. Условия этой программы 
показались наиболее привле
кательными. «СЕВЕРГАЗБАНК» 
является первичным кредито
ром и одновременно сервис
ным агентом АИЖК, что и обус
ловило выбор. Еще одним не
маловажным преимуществом 
«СЕВЕРГАЗБАН КА» является 
достаточно большой опыт рабо
ты на рынке ипотечного креди
тования.

-  Насколько справедливы 
утверждения, что ипотека в 
России -  это удел избран
ных?

-  По-моему, в данном слу
чае уместно вспомнить посло
вицу «Глаза боятся, а руки де
лают». Взять ипотечный кредит 
сегодня вполне по силам обыч
ной семье. Главное -  поставить 
перед собой цель и двигаться к 
ее достижению. Конечно, сбор 
и оформление необходимых 
документов, процедура согла
сования кредитной заявки тре
буют определенных усилий и 
затрат времени. Но ведь ку

пить квартиру -  это не в мага
зин сходить, сделка-то серьез
ная! К тому же всегда можно 
рассчитывать на консультацию 
специалистов банка, которые 
никогда не откажут в помощи.

-  А не проще ли снять хо
рошую квартиру и жить в ней 
припеваючи? Никаких тебе 
первоначальных взносов! 
Ведь все равно купленное жи
лье не Ваше, а банковское.

-  Вот тут Вы не правы! Пра
во собственности на квартиру 
оформлено на меня. При этом я 
могу сделать в ней ремонт, обус
троить так, как считаю нужным, 
как нравится моей семье. С о 
гласитесь, что вкладывать де
ньги в ремонт арендуемой квар
тиры нет смысла. Ведь это фак
тически чужая собственность. 
Да и платежи в погашение кре
дита ненамного больше аренд
ной платы за аналогичное жи
лье. А уж если нет разницы, так 
лучше постепенно рассчиты
ваться за собственную кварти
ру, чем платить чужому дяде, 
сдающему тебе угол.

-  Спасибо за ответы и с 
новосельем Вас!

А л ексан др  А ндреев , воен 
нослуж ащ ий , 3 5  лет, женат, 
двое  детей  (дочери 13 лет, сы 
ну 2  года).

-  В решении жилищных 
проблем редко можно найти 
какие-то типичные ситуации: в 
каждом случае своя специфи
ка. Расскажите про Ваш.

-  Вы ведь знаете, как живут 
Офицерские семьи: куда при
кажут, туда и приходится ехать. 
Я служу на Дальнем Востоке, в 
Амурской области. Между тем 
дети растут -  старшей уже по
ра определяться с образовани
ем. Вот и решили постепенно 
перебираться на «большую 
землю». У  нашей семьи ярос
лавские корни: и я, и жена -  мы 
оба отсюда. Здесь же вся род
ня. Поэтому и решили приоб
рести квартиру в Ярославле.

-  А почему решили взять 
кредит?

-  Если нет возможности 
скопить всю необходимую сум
му самостоятельно, нужно за
нимать. У  родственников, дру
зей, знакомых. Или в банке, ку
да мы и решили обратиться.

-  И насколько успешно?
-  Считаю, что мы не прога

дали. За  мой отпуск наша се
мья фактически решила жи
лищный вопрос. Родственники 
и друзья помогли собрать пер
воначальный взнос, а банк вы
делил недостающую сумму.

-  Сложно было?
-  Поначалу как-то не вери

лось, что все получится. Однако 
на деле процедура оказалась 
гораздо проще. Во многом, кста
ти, благодаря работникам бан
ка. Их помощь на всех этапах -  
начиная с рассмотрения кредит
ной заявки и до получения доку
ментов о регистрации права 
собственности -  оказалась как 
нельзя кстати. Импонирует то, 
что специалисты «СЕВЕРГАЗ
БАНК» а не только стараются 
войти в положение заемщика, 
но и умеют подсказать наиболее 
правильное решение. Видно, что 
банк заинтересован в развитии 
ипотечного кредитования.

-  Благодарю за ответы. 
Со скорым новосельем!

З а  комм ентариями  м ы  о б 
ратились к  директору Ярослав
ского филиала -  регионального  
центра О А О  К Б  « С Е В Е Р Г А З 

БАНК» Валерию  Ивановичу Ко
зину.

-  В рамках реализации про
граммы кредитования населе
ния на покупку жилья партне
ром нашего банка выступает 
Агентство ипотечного жилищ
ного кредитования. Сотрудни
чество это имеет конкретные 
результаты: уже 75 семей при
обрели квартиры с нашей по
мощью. Обращаю Ваше внима
ние, что кредитуем мы не толь
ко ярославцев, но и жителей 
других регионов, покупающих 
жилье в Ярославле и области.

-  Некоторое время назад 
бытовало мнение, что полу
чить ипотечный кредит i 
России -  все равно что пы
таться найти иголку в стоге 
сена: занятие хлопотное, де 
и результат никто не гаран
тирует. Что-то изменилось?

-  Конечно! На сегодняшний 
день ипотечный кредит для на
шего банка перестал быть еди
ничным явлением. Сейчас это 
скорее массовый банковский 
продукт. При этом нашей прин
ципиальной позицией является 
индивидуальный подход к кли
енту. Вот реальные цифры: по
ложительное решение о выдаче 
кредита выносится по девяти 
заявкам из десяти принятых. 
Это не говорит о том, что «СЕ
ВЕРГАЗБАНК» выдает кредиты 
направо и налево. Просто мы 
стараемся максимально проник
нуться проблемами наших по
тенциальных заемщиков и, изу
чив эти проблемы, предложить 
взаимоприемлемый вариант их 
решения. Причем поиск такого 
варианта начинается еще на 
этапе предварительных консуль
таций.

Кроме того, отношение к 
ипотечному кредитованию из
менилось и в сознании людей. 
Не секрет, что в нашей стране 
наличие отдельной квартиры 
всегда рассматривалось как 
показатель благосостояния. 
Сегодня это еще и признак то
го, что человек успешно адап
тировался к современным ры-1 
ночным условиям. Ведь rocy-i 
дарство теперь не дает обеща
ний обеспечить каждую семью 
жилплощадью. Остается рас
считывать на собственные си
лы и общепризнанные во всем 
мире механизмы, к числу кото
рых можно отнести ипотеку.

-  Неужели ипотечный 
кредит ничем не отличается 
от других видов кредита, на
пример, от кредита на неот
ложные нужды?

-  Конечно же, данный вид 
кредитования имеет ряд харак
терных особенностей. С  одной 
стороны, учитывая стоимость 
товара (квартиры), такой кредит 
предоставляется на значитель
ные суммы -  до 70 процентов от 
стоимости квартиры. С  другой -  
его обслуживание, то есть пери
одические платежи в погашение 
основного долга и процентов, 
должно быть необременительно 
для семейного бюджета. Отсю 
да низкая процентная ставка ns 
14 процентов годовых и дли-' 
тельный срок кредитования -  до 
27 лет.

ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»! 
является одним из передовых 
кредитных учреждений в регио
не, работающих на рынке пре
доставления ипотечных креди
тов. Партнерство с государст
венным Агентством ипотечного 
жилищного кредитования поз
воляет получить крепкие гаран
тии надежности и стабильности 
работы банка и вызывает до
полнительное доверие клиен
тов и партнеров. Не случайно 
очередь желающих получить 
ипотечный кредит в «СЕВЕР 
ГАЗБАНКЕ» постоянно растет.

Евгений СОЛОВЬЕВ
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