
№     Наименование услуги Тарифы Условия применения, не указанные в 
других графах (при наличии)

Территория применения

Базовая ставка

Раздел 0402. Ипотечное кредитование

0402.01 Рассмотрение заявления 
о замене / полном выводе 
поручителя по ипотечному 
кредиту (в т. ч. НДС) 

15 000 рублей Решение принимается в течение  
14 рабочих дней с даты 
предоставления Заемщиком 
необходимого пакета документов.

г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область

5 000 рублей Другие регионы

0402.02 Рассмотрение заявления о 
возможности предоставления 
согласия на проведение 
перепланировки в объекте 
недвижимости, являющемся 
предметом залога по ипотечному 
кредиту (в т. ч. НДС)

3 000 рублей Решение принимается в течение  
7 рабочих дней с даты предоставления 
Заемщиком необходимого пакета 
документов.

г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область

1 500 рублей Другие регионы

0402.03 Рассмотрение заявления о 
возможности предоставления 
согласия на сдачу в наем объекта 
недвижимости, являющегося 
предметом залога по ипотечному 
кредиту (в т. ч. НДС) 

3 000 рублей Решение принимается в течение  
7 рабочих дней с даты предоставления 
Заемщиком необходимого пакета 
документов.

г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область

1 500 рублей Другие регионы

0402.04 Рассмотрение заявления на 
выдачу согласия на постоянную 
/ временную регистрацию новых 
жильцов / жильца в объекте 
недвижимости, являющемся 
предметом залога по ипотечному 
кредиту (в т. ч. НДС) 

3 000 рублей Решение принимается в течение  
3 рабочих дней с даты предоставления 
Заемщиком необходимого пакета 
документов.

г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область

1 500 рублей Другие регионы

Без взимания 
комиссии

Решение принимается в течение  
28 рабочих дней с даты 
предоставления Заемщиком 
необходимого пакета документов.

г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург

Без взимания 
комиссии

Другие регионы

0402.05 Рассмотрение возможности 
замены предмета залога по 
ипотечному кредиту (в т. ч. НДС)

18 000 рублей Решение принимается в течение  
14 рабочих дней с даты 
предоставления Заемщиком 
необходимого пакета документов.

г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область

9 000 рублей Другие регионы

0402.06 Рассмотрение возможности 
изменения процентного 
/ платежного периода / 
продления платежного периода/
изменения срока моратория  
на осуществление досрочного 
погашения кредита (в т. ч. НДС) 
* При наличии по КД 
просроченной задолженности 
30+ - комиссия не взимается

15 000 рублей Решение принимается в течение  
7 рабочих дней с даты поступления 
запроса

г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область

5 000 рублей Другие регионы

Тарифы Банка за оказание услуг в части ипотечного кредитования.
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0402.07 Организация сделки по продаже 
объекта недвижимости (прав 
требования на оформление 
в собственность объекта 
недвижимости), являющегося 
предметом залога по ипотечному 
кредиту, при контроле со 
стороны Банка с последующим 
досрочным погашением кредита 
(по инициативе заемщика)  
(в т. ч. НДС)  
* в случае организации сделки 
по продаже предмета ипотеки 
новому заемщику Банка – 
комиссия не взимается.

25 000 рублей Решение принимается в течение  
14 рабочих дней с даты 
предоставления Заемщиком 
необходимого пакета документов.

г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область

10 000 рублей Другие регионы

0402.08 Оформление дополнительных 
соглашений к кредитному 
договору в части внесения 
изменений в условия кредита по 
инициативе заемщика  
(в т. ч. НДС)

9 000 рублей Решение принимается в течение  
14 рабочих дней с даты 
предоставления Заемщиком 
необходимого пакета документов. 
Данная комиссия на распространяется 
на услуги по заключению 
дополнительных соглашений, 
являющиеся следствием услуг, 
оплаченных согласно пп.1-3, 5-8, 11 
параметров.

г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург

4 500 рублей Другие регионы

0402.09 Выдача справки о наличии 
/ отсутствии ссудной 
задолженности, величине 
погашенного кредита, сумме 
уплаченных процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(в т. ч. НДС)

1000 рублей Справка выдается в течение 3 рабочих 
дней с даты поступления запроса.

г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область

500 рублей Другие регионы

без взимания 
комиссии

Справка выдается в течение  
28 рабочих дней с даты поступления 
запроса.

г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург

без взимания 
комиссии

Другие регионы

0402.10 Выдача НЕСТАНДАРТНОЙ 
справке о наличии / отсутствии 
ссудной задолженности, 
величине погашенного кредита, 
сумме уплаченных процентов по 
ипотечным жилищным кредитам, 
требующей индивидуального 
разнесения уплаченных 
процентов по сумме кредита, 
выданной на покупку жилья 
и ремонт соответственно  
и иной НЕСТАНДАРТНОЙ 
справки, требующей указания 
дополнительной информации  
по инициативе заемщика  
(в т. ч. НДС)

1000 рублей Справка выдается в течение 3 рабочих 
дней с даты поступления запроса.

г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург

500 рублей Другие регионы

0402.11 Представление интересов 
Заемщика в Росреестре по 
регистрации прав, обременений 
и их прекращения на предмет 
ипотеки (в т. ч. НДС)

15 000 рублей г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область

5 000 рублей Другие регионы
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0402.12 Представление интересов 
Заемщика в Росреестре по 
регистрации прав собственности 
на предмет ипотеки по факту 

20000 рублей г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область

10000 рублей Другие регионы

0402.13 Организация проведения 
терриориально-распределенной 
сделки  (покупки жилья за счет 
кредитных средств Банка  в 
городе, отличном от ТП Банка – 
по месту выдачи кредита)  
(в т. ч. НДС)

15 000 рублей По программе «Ипотека. Готовое 
жилье» комиссия взимается в регионе 
приобретения недвижимости. По 
другим программам («Ипотека. 
Строящееся жилье»/ «Нецелевой»/ 
«Рефинансирование») комиссия 
взимается с клиента при подписании 
кредитно-обеспечительной 
документации по тарифам города 
подписания.

г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область

5 000 рублей Другие регионы

0402.14 Изготовление копий документов, 
прилагаемых к заявлению для 
принятия решения о выдаче 
кредита / изменения его условий 
/ оказания услуги на этапе 
сопровождения / проведения 
юридической экспертизы 
объекта недвижимости   
(в т. ч. НДС)

2000 рублей Применяется при непосредственном 
обращении клиента в Банк за данной 
услугой

г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область

1000 рублей Другие регионы

0402.15 Предоставление копий (в том 
числе заверенных Банком) 
документов из кредитного досье 
(в т. ч. НДС)

100 рублей   
за лист

0402.16 Составление Банком проекта 
договора купли-продажи / 
уступки права требования  
в простой письменной форме  
в рамках ипотечной сделки  
(в т. ч. НДС)

 5 000 рублей                               г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область

2 000 рублей Другие регионы

С перечнем всех тарифов банка вы можете ознакомиться здесь.

ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.

Более подробную информацию вы 
можете получить по телефонам:
8 (495) 783–17–71
8 (800) 100–24–24
(звонок по России бесплатный)

www.vtb24.ru  

http://www.vtb24.ru/Wiki/Pages/personal/loans/cash/tarif.aspx?geo=moscow

