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Сбербанк запустил новую ипотечную программу «Жилищный кредит с долевым 

участием» 

18 сентября 2017 года, Алматы – Сбербанк совместно с застройщиками запустил 

новую ипотечную программу «Жилищный кредит с долевым участием». Теперь 

клиенты могут приобрести квартиру на этапе строительства по выгодной цене.  

В рамках программы «Жилищный кредит с долевым участием» застройщики могут 

привлекать деньги дольщиков. Согласно Закону РК «О долевом участии в 

жилищном строительстве» застройщики гарантируют будущим жильцам полное и 

своевременное исполнение обязательств.  

«Новая жилищная программа привлекательна для населения тем, что на этапе 

строительства цены на квартиры в среднем на 25% ниже, соответственно и 

кредитная нагрузка для клиентов будет меньше», - отмечает Алексей Акимов, 

Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк». – «В этом году рынок 

ипотечного кредитования вступил в активную фазу, мы наблюдаем повышенный 

спрос среди населения на приобретение квартир. Хотелось бы отметить, Сбербанк 

первый из коммерческих банков предоставляет своим клиентам возможность 

приобретения квартир в строящемся объекте».  

Условия программы «Жилищный кредит с долевым участием»: 

Срок кредитования:  

 - До 240 месяцев с полным финансовым анализом клиента; 

-  До 180 месяцев с частичным финансовым анализом клиента.  

 

Ставка по кредиту:  

- Процентная ставка - 15.1% (ГЭСВ -16,8%);  

 

Узнать подробности о программе «Жилищный кредит с долевым участием» 

можно позвонив в call-центр по номеру +7 (727) 250-30-20, а также у менеджера 

в ближайшем отделении Сбербанка. 

 

#### 

 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 10 лет успешно 

работает на финансовом рынке Казахстана и занимает 4-е место по объему активов среди 
всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, 



состоящую из 83 структурных подразделений, 16 из которых являются филиалами. 
Центральный офис Банка находится в г. Алматы.  
www.sberbank.kz  

 

За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться:  

ДБ АО «Сбербанк» 

Екатерина Купреева 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 502499) 

Моб:+7 702 18 16 127 

e-mail:  yekaterina.kupreeva@sberbank.kz 

  

Евгений Круглик 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 501237) 

Моб:+7 707 75 00 681 

e-mail: yevgeniy.kruglik@sberbank.kz 
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