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М е тр ы  -  с е й ч а с , 
д е н ь г и  -  п о то м
Чтобы квартиры активнее покупали, застройщики расширяют возможности оплаты жилья в кредит или в 
рассрочку. Ну и сами банки понемногу начинают кредитовать такие сделки. Выбор весной-2019 уже неплох. 
«Деньги» разобрались и с тем, какие схемы оплаты строящегося жилья больше учитывают интересы 
покупателей. Наталия Богута

© иевлянин Алексей Пивова
ров с марта 2019 года занят 
поиском квартиры в Киеве 
-  чтобы купить. Изучая 

различные новые жилые комплексы, 
Алексей заметил важную деталь -  
способы оформления покупки стро
ящихся метров у разных компаний 
весьма отличаются. Отличаются 
и условия рассрочки -  приобрете
ния квартиры с поэтапной оплатой. 
«Самое главное -  это, на мой взгляд,

надежность. Ведь вложить деньги и 
не получить в итоге квартиру -  этот 
путь уже прошли многие инвесторы 
элит-центров. Мне нужна гарантиро
ванная квартира, поэтому я изучаю 
репутацию компании, отзывы жите
лей комплексов, которые уже возвела 
компания, а еще -  по какой схеме осу
ществляется продажа метров: это -  
предварительный договор или фонд 
финансирования строительства», -  
рассказал г-н Пивоваров.

Действительно, строительство в Укра
ине идет довольно высокими тем
пами, а огромный выбор новых ЖК 
и кричащие рекламные борды с обе
щаниями «новой жизни в новострое» 
обязывают покупателей вникать в 
тонкости законодательного оформ
ления своих инвестиций. «Деньги» 
разобрались в схемах финансирова
ния покупки недвижимости, а также 
выяснили, какие варианты покупки в 
рассрочку или кредит доступны поку-

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫ Е СПОСОБЫ  П О К У П К И  СТРОЯЩ ИХСЯ МЕТРОВ

ЧЕРЕЗ ФОНД ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Схема: покупатель (доверитель) заключает 
договор с ФФС, который закрепляет за ним 
объект (квартиру). После оплаты 100% стоимости 
недвижимости управляющий уступает права 
на него доверителю, а деньги перечисляет 
застройщику. После сдачи дома в эксплуатацию 
застройщик передает квартиру в собственность 
покупателя

Насколько урегулировано законодательно:
полностью законная схема (юридически наиболее 
надежная)

Преимущества:
• законная схема;
• наличие управителя фонда (банка или 

финкомпании) гарантирует контроль над 
средствами инвесторов (исключается нецелевое 
их использование)

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Схема: покупатель приобретает облигации 
девелопера (одновременно подписывается 
договор резервирования конкретной квартиры 
с детальным ее описанием. В обозначенный 
в договоре покупки облигаций срок застройщик 
передает покупателю в собственность 
обозначенную в договоре резервирования 
недвижимость в обмен на облигации

Насколько урегулировано законодательно:
полностью законная схема

Преимущества:
• условия выпуска нельзя изменить (цена 

не меняется);
• до получения недвижимости у покупателя есть 

материальный актив;
• ценные бумаги;
• выпуски облигаций контролирует НКЦБФР

Недостатки: деньги переданы фонду, отношений 
с застройщиком у покупателя нет (в случае 
наличия претензий к застройщ ику сложно 
реализовать таковые даже через суды)

Недостатки:
• редко используется застройщиками; 

л г  • требует открытия счета в ценных бумагах 
в банке и оплаты его обслуживания
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пателям новых метров в мае-2019. 
Кстати, об инвесторах -  этот термин 
к покупателям строящихся квартир 
применяют совершенно зря. Покупка 
строящейся квартиры -  это не инве
стиция, а именно покупка. Со всеми 
проистекающими из этого обстоя
тельства обязательствами продавца.

Законно -  через фонд
Одним из законных способов инве
стирования в недвижимость на этапе 
строительства является приобре
тение через ФФС -  фонд финанси
рования строительства. По такой 
схеме продают недвижимость такие 
компании как «Укрбуд», Edelburg 
Development и другие.
Юристы уверены: сегодня ФФС -  это 
один из наиболее детально урегули
рованных законодательством способ 
приобретения жилья у застройщи
ков. «Очевидным преимуществом 
ФФС является то, что данная схема 
инвестирования достаточно хорошо 
урегулирована законодательством, в 
первую очередь, это -  Закон Украины 
«О финансово-кредитных механизмах 
и управлении имуществом при стро

ительстве жилья и операциях с недви
жимостью», а также Закон Украины 
«Об инвестиционной деятельно
сти», -  напоминает управляющий 
партнер А тпдег Тимур Бондарев. 
Смысл создания ФФС -  контроль 
за освоением средств инвесторов 
застройщиком со стороны управи
теля фонда, которым может высту
пать банк или финансовая компания. 
Если управителем выступает банк, 
это повышает качество контроля за 
ресурсами фонда. Поскольку принад
лежащие самому застройщику ФФС 
являются по своей сути карманными 
структурами, которыми управляет 
сама строительная компания.
В договоре с ФФС обязательно указан 
объект инвестирования -  выбранная 
покупателем квартира или нежи
лое помещение. Чтобы убедиться, 
что ФФС действует в рамках закона, 
покупатель до подписания договора 
может попросить предъявить дого
вор между застройщиком и фон
дом, а также копии документов на 
земельный участок, копию лицензии 
застройщика, информацию о государ
ственной экспертизе проектной доку

ментации и, конечно же, разрешение 
на выполнение строительных работ 
(декларацию о начале строитель
ства). Если хотя бы один из указан
ных документов управитель отка
жется предоставлять, можно смело 
считать такой вариант не вполне 
безопасным.
После подписания договора поку
патель получает свидетельство об 
участии в ФФС. И если квартира 
приобретается с условием поэтапной 
оплаты, то после каждого платежа, 
согласно графику, инвестор получает 
новое свидетельство (с указанием 
новой суммы, которую он внес на 
счет управителя).

Погасить облигации
Кроме ФФС, еще одним урегулиро
ванным законодательством способом 
инвестирования в строящиеся метры 
юристы называют покупку целевых 
облигаций строительных компаний. 
Сегодня мало застройщиков исполь
зуют эту схему, поскольку не желают 
тратить время и затем быть под над
зором Нацкомиссии по ценным бума
гам и фондовому рынку (НКЦБФР),

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ПОКУПКА ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ПРАВ

Схема: покупатель выбирает квартиру, 
подписывает с застройщиком предварительный 
договор купли-продажи жилья, где указаны 
детали Ж К и недвижимости, а также 
обязательство застройщика в конкретный период 
(после сдачи в эксплуатацию дома) подписать 
с покупателем основной договор купли-продажи

Схема: покупатель подписывает с завтройщиком 
договор покупки имущественных прав 
на недвижимость, которая будет построена. 
После сдачи дома в эксплуатацию права 
переходят инвестору (квартира оформляется 
в собственность)

Насколько урегулировано законодательно:
схема законная, но не самая надежная

Насколько урегулировано законодательно:
не предусмотрено законом

Преимущества:
часто используется крупными застройщиками

Преимущества:
нет, обычно так оформляются дешевые 
предложения.

Недостатки:
• предварительный договор обязывает 

застройщ ика подписать с покупателем 
основной, но не гарантирует этого;

• спорная защита прав инвестора

Недостатки:
• схема регулируется общими нормами 

законодательства, но не специальными 
законами;

• высокие риски (инвестор совсем не защищен)
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которая регулирует выпуски таких 
облигаций.
Тем не менее, подобные предложения 
есть. Например, продажу облигаций 
использует при продаже квартир 
компания «А. В. С.» (ЖК «Престиж 
Холл», Киев). Из хорошего: покупая 
облигации, инвестор видит проспект 
эмиссии, где указаны все важные 
детали, в том числе порядок пога
шения ценных бумаг через передачу 
инвестору прав на недвижимость 
взамен на облигации.
Обычно количество облигаций, кото
рые покупает будущий владелец квар
тиры, связано с количеством квадрат
ных метров в ней. В самом договоре 
максимально точно прописаны все 
условия покупки недвижимости, что 
исключает риски (например, повтор
ную продажу квартиры). Кроме того, 
при такой схеме у покупателя на 
руках все время строительства оста
ются ценные бумаги, которые уже 
являются материальным активом (то 
есть не просто договор «инвестиро
вания», а договор, подкрепленный

Наиболее урегулированы  
законодательством -  
покупка жилья через
Ф Ф С и через____________
целевые облигации. 
Именно они позволяют 
покупателю получить 
максимум гарантий______
ценными бумагами). После оконча
ния строительства и сдачи дома в 
эксплуатацию происходит погашение 
облигаций -  передача их застрой
щику в обмен на оформление права 
собственности на недвижимость.

Купить права
Один из самых распространенных 
способов покупки недвижимости от 
застройщика -  подписание пред
варительного договора на покупку 
квартиры с последующим подписа
нием основного договора после сдачи 
дома в эксплуатацию. Такая схема 
не противоречит законодательству.

Крупные застройщики обычно пред
лагают нотариальное заверение как 
предварительного, так и основного 
договора, причем, часто нотариусы 
работают в офисах строительных 
компаний. Если же компания не 
предполагает нотариального заве
рения и предварительного, и осно- 
вого договоров, то стоит отказаться 
от подобной сделки, так как за этим 
может стоять отсутствие у застрой
щика необходимых для ведения стро
ительства документов (да и вообще 
отсутствие планов завершить строи
тельство).
Когда дом сдается в эксплуатацию, 
застройщик приглашает в офис 
покупателей для подписания основ
ного договора и оформления права 
собственности на недвижимость. 
Предварительный же договор под
писывается после внесения на счет 
компании оплаты за приобретаемые 
метры, на что застройщик выдает 
счет-фактуру. К слову, ключи от квар
тиры могут быть получены раньше, 
чем произойдет подписание основ-

Ф И Н А НСИ РО ВАНИЕ П О К У П К И  Н ЕД В И Ж И М О С ТИ : К А К И Е  СПОСОБЫ  ЕСТЬ

ИПО ТЕКА НА ВТОРИЧКЕ ИПО ТЕКА НА ПЕРВИЧКЕ
Когда есть смысл: при покупке

Q построенного жилья. Если есть 
взнос не менее 70% цены жилья и 
план выплатить за 2 -3  года

Н-Н'
Максимальный срок: 20 лет

Залог:приобретаемая
недвижимость

Минимальный собственный 
взнос: 30%

Комиссия за оформление: 1%

Когда есть смысл: при покупке 
жилья у надежного застройщика

Q (уровень готовности — от 50%), 
если цена квартиры устраивает, 
но у компании нет партнерских 
программ кредитования

гН-Г
Максимальный срок: 20 лет

Залог: другая недвижимость 
заемщика. Иногда приобретаемые 
права на строящееся жилье

Минимальный собственный 
взнос: 30%

© Процентная ставка, % годовых:
19-23% или и™ +2,79-7 ,5% **

Расходы на страхование 
недвижимости и жизни 
заемщика, % от стоимости 
жилья (суммы кредита) в год:
0,4-0,8%

Переплата по займу на три года:
от 25% *

Комиссия за оформление: 1%

© Процентная ставка, % годовых:
19-23% или и ™ + 4 ,5 -5 ,5% **

Расходы на страхование 
недвижимости и жизни 
заемщика, % от стоимости 
жилья (суммы кредита) в год:
0,5-0,8%
Переплата по займу на три года:
от 25%

ПАРТНЕРСКИЙ КРЕД ИТ  
БАНКА И ЗАСТРО ЙЩ ИКА

Когда есть смысл: при выборе

Q строящегося Ж К компании, 
у которой есть партнерская 
программа с банком

Максимальный срок: 20 лет

Залог: права на строящиеся 
метры

Минимальный собственный 
взнос: 40%

Комиссия за оформление: 1,25%

© Процентная ставка, % годовых:
8,9-21%

Расходы на страхование 
недвижимости и жизни 
заемщика, % от стоимости 
жилья (суммы кредита) в год:
0,3-0,6%

Переплата по займу на три года:
от 16%

* Зависит от роста цены квадратного метра в течение срока рассрочки, а также от привязки цены кв. метра к доллару.

38



Деньги №09 (384)
16 -  29 мая

ного договора. «Наш ЖК был сдан 
в эксплуатацию осенью 2018 года, 
а уже в декабре я получила ключи -  
после того, как подписала сначала 
акт приема-передачи квартиры, а 
затем -  договор с управляющей ком
панией (частным ЖЭКом). В феврале 
застройщик пригласил на подписание 
основного договора, где нотариус 
сразу же оформила право собствен
ности», -  рассказала покупатель 
квартиры в одном из киевских ЖК 
Надежда Рябоконь.
Самой рискованной схемой покупки 
строящегося жилья юристы считают 
так называемую покупку имуще
ственных прав на строящийся объект. 
«Несмотря на широкую популярность 
такого способа привлечения средств 
среди девелоперов, сегодня приоб
ретение имущественных прав на 
объекты незавершенного строитель
ства урегулировано только общими 
нормами права и по сути детально 
не прописано. В данной ситуации 
стоит обратить особое внимание на 
судебную практику. В частности, в

Застройщики____________
часто применяют_______
схему продажи__________
имущественных прав 
на квартиру. Но юристы
предупреждают:________
это -  самый_____________
рискованный способ
2016 году Верховный Суд Украины 
поставил под сомнение эффектив
ность такого правового механизма, 
определив имущественное право в 
контексте объекта сделки как «право 
ожидания», -  отметил юрист Тимур 
Бондарев. По его мнению, покупа
тель, подписывая такой договор, 
обладает весьма ограниченным 
объемом прав, не являясь при этом 
собственником имущества как тако
вого, и имеет право требовать от 
застройщика передачи ему объекта 
в будущем, но никак не признания за 
собой права собственности на такой 
объект.

А теперь -  взаймы
Чтобы приобрести квартиру в кредит, 
нужно для начала выбрать жилой 
комплекс, а затем исследовать 
предложение застройщика -  пар
тнерскую программу с конкретным 
банком. Совместные программы с 
застройщиками есть у нескольких 
банков -  Укргазбанка, Ощадбанка, 
Кредобанка, банка «Аркада» и банка 
«Глобус».
В Ощадбанке есть кредитная про
грамма на покупку строящегося 
жилья совместно с компаниями 
«Укрбуд» и KAN Development. В банке 
«Аркада» -  программа ипотечного 
кредитования квартир в комплексах, 
которые возводят компании «Будэво- 
люция», «ТМК-Блок», «Аркада-Стро
ительство». Укргазбанк предлагает 
кредиты на покупку квартир в 90 ком
плексах по всей Украине, в частности, 
есть партнерские программы с ком
паниями «Укрбуд», «Киевгорстрой», 
«Атлант», «Жилстрой-2».
Максимальный срок обычно состав
ляет 20 лет при собственном взносе ©

РАССРОЧКА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Когда есть смысл: При покупке

Q жилья на первичке, если в планах 
погасить в течение 2 -3  лет, 
а собственный взнос -  от 50%

Максимальный срок: пять лет

Залог: права на квартиру 
принадлежат застройщику 
до погашения всей суммы
Минимальный собственный 
взнос: 30-50%

Комиссия за оформление: нет

«г»

Vсто

Процентная ставка, % годовых:
8-12% годовых (если рассрочка 
более чем на 12 мес.)
Расходы на страхование 
недвижимости и жизни 
заемщика, % от стоимости 
жилья (суммы кредита) в год: нет
Переплата по займу на три года:
индивидуально*. В случае с процентной 
рассрочкой на один год, переплата на 
уровне 10-18% (без учета удорожания 
объекта из-за девальвации)

КРЕД ИТ
НАЛИЧНЫ МИ

Когда есть смысл: Если для

Q покупки не хватает 100-200 тыс. 
грн., которые реально выплатить 
в течение одного года

Максимальный срок: пять лет

Залог: без залога

Минимальный собственный 
взнос: не нужен

Комиссия за оформление: нет

© Процентная ставка, % годовых:
44-67%

Расходы на страхование 
недвижимости и жизни 
заемщика, % от стоимости 
жилья (суммы кредита) в год:
нет

Переплата по займу на три года:
от 65%

ПОД ЗАЛ О Г  
НЕДВ ИЖ ИМ О С ТИ

Когда есть смысл: при покупке

Q квартиры на вторичке, если есть 
70-80%  взноса, и планируется 
погасить долг за 3 -4  года

нн+
Максимальный срок: 10 лет

Залог: любая недвижимость 
(жилой или нежилой фонд)

Минимальный собственный 
взнос: 40%

3 § !  Комиссия за оформление: 1%

© Процентная ставка, % годовых:
21-24% или UIRD+6-8,5%**

4HN

Расходы на страхование 
недвижимости и жизни 
заемщика, % от стоимости 
жилья (суммы кредита) в год
0,3-0,6%

Переплата по займу на три года:
от 34%

** Базой цены займа служит Украинский индекс ставок по депозитам физлиц (UIRD) по вкладам в гривне на три, шесть или 12 месяцев.
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Деньги №09 (384)
16 -  29 мая

Условия кредитов на покупку недвижимости в банках*
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Ощадбанк**
oschadbank.ua

20
лет

От
19,99%

0,99%, но 
не менее 

1 тыс. 
грн.

30% 0,35% Нет Фиксиро
ванная 30,80%

Креди Агриколь
credit-agricole.ua

20
лет 19,39% 1,00% 50% 0,30% Нет

Плава
ющая -  

и ™  12М 
+2,79%

29,90%

Аркада**
arkada.ua

30
лет

14
16% 1,25% 20% 0,33% Нет Фикс. 26,56%

ПриватБанк
privatbank.ua

20
лет

17,9
19,9% Нет 25% 0,50% 0,50% Фикс. 30,68%

Укргазбанк**
ukrgasbank.com

20
лет 20,99% 1,30% 20% 0,25% 0,6%+

0,45% Фикс. 32,30%

Пиреус Банк
piraeusbank.ua

15
лет 19,99% 1,00% 

+500 грн. 50% 0,18% Нет

Фикс. на 
год, затем 
-  плаваю
щая UIRD
6М +4,5%

32%

Таскомбанк
tascombank.com.ua

10
лет 24% 1,50% 37,50% 0,30% 0,50% Фикс. 38,50%

Кредобанк**
kredobank.com.ua

20
лет

17
18% Нет 20% 0,28% 0,45%

Фикс. на 
три года, 

затем 
-  пла

вающая 
и т  3М 
+4,5-5%

29,30%

Банк инвестиций 
и сбережений
bisbank.com.ua

20
лет 23,50% 0,99% 30% 0,25% 0,45% Фикс. 37,20%

Пивденный**
bank.com.ua

20
лет От 17% 1,00% 30% 0,30% 0,60% Фикс. 33,30%

МТБ Банк
marfinbank.ua

15
лет 22,99% 0,99% 30% 0,30% 0,50% Фикс. 36,43%

Мегабанк
megabank.ua

20
лет 23% Нет 30% 0,29% 0,44% Фикс. 35,30%

Г лобус**
globusbank.com.ua

20
лет

9,9
19,9% 2,00% 25% 0,30% 2,90% Фикс. 30,60%

Львив**
banklviv.com

20
лет

20
21% 1% 20% 0,30% 0,50%

Фикс. на 
1-3 года, 

затем
и ™

12М+5%

32,40%

* Данные банков на 10.05.2019. **В банке есть кредитные программы на покупку строящегося жилья.

не менее 30-50% стоимости квар
тиры. Процентные ставки -  9,99
20,99% годовых. «Банковская аккре
дитация застройщиков позволяет 
клиентам минимизировать риски 
недостроя, ведь при аккредитации 
банк оценивает финансовую способ
ность застройщика закончить строи
тельство, изучает его деловую репу
тацию, смотрит на опыт реализации 
проектов», -  отметил Виталий Годун, 
начальник управления развития 
продуктов департамента розничного 
банкинга Укргазбанка.
Столь длинные сроки кредитов 
обычно не означают, что есть смысл 
платить именно столько -  при 
нынешних ставках переплата может 
оказаться слишком большой. Зачем 
же тогда банки их предлагают? А для 
того чтобы за счет удлинения срока 
уменьшить месячный платеж и тем 
самым дать возможность кредито
ваться тем, у кого низкие официаль
ные доходы. Понятно, что такие кли
енты за счет неформальных доходов 
погасят кредит гораздо быстрее тех 
самых 15-20 лет. Довольны останутся 
обе стороны: банк, не потерявший 
клиента, и клиент, купивший пригля
нувшееся жилье в кредит.
Обычно условия кредита привя
заны к конкретному застройщику 
или жилому комплексу. Например, 
в банке «Глобус» есть программа 
на покупку квартир в ЖК «Урлов- 
ский-2» ХК «Киевгорстрой». Если срок 
кредита три года, то ставка 13,99% 
годовых, если пять -  16,99%. Если 
же срок дольше (например, 10 лет), 
тогда в первый год ставка 9,99%, а 
затем -  23,9% годовых. Условия кре
дита в этом же банке, но на покупку 
квартиры в ЖК «Озерный гай Гатное» 
компании «Интергал Буд» зависят 
от размера собственного взноса. 
Например, для трехлетнего кредита 
при взносе 50% ставка -  10,9%, а для 
трехлетнего со взносом 30% -  14,9% 
годовых.
Банки внимательно изучают заем
щика, прежде чем одобрить заявку 
на кредит. Главное -  это уровень 
доходов клиента, который позволяет 
ему погашать долг. Разумеется, доход 
должен быть подтвержден докумен
тально.
«Заемщик -  дееспособный резидент -  
гражданин Украины, который про
живает на территории Украины (за
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Деньги №09 (384)
16 -  29 мая

Условия некоторых программ покупки строящегося жилья в рассрочку и в кредит*

Застройщик Название ЖК Готовность
жилья

Тип
финансирования

Собственный
взнос Срок График оплаты Ставка/удорожание/ привязка 

цены метра к доллару

UDP Ж К River Stone 
(Киев)

Строящееся 
и готовое Рассрочка От 15% 12-45

мес.
Ежемесячно/

ежеквартально

0-8%  годовых в зависи
мости от собств. взноса/ 

нет/да

УкрБуд Ж К «Genesis» 
(Киев) Строящееся Рассрочка От 25% 20-50

месяцев Ежемесячно Нет/да/нет

Интергал-Буд
Ж К «Озерный гай 
Гатное» (Киевская 

область)
Строящееся Рассрочка 30% 3-5 лет Ежемесячно нет/да/да

ЗахидТрансбуд-
Впровадження Ж К «Столичный» Строящееся Рассрочка 70 тыс. 

грн. 2020 год Ежемесячно Нет/да/да

Сумбуд Ж К по пр. Лушпы 
(Сумы) Строящееся Кредит в банке 

«Глобус» 30% 20 лет Ежемесячно
От 5,9% годовых (зави
сит от срока и размера 
собств. взноса)/нет/нет

Жилстрой-1 Ж К «Салтовский» 
(Харьков) Готовое Кредит в 

Укргазбанке 30% 20 лет Ежемесячно
9,9% первые 1,5 года, 

далее -  20,9% годовых/ 
нет/нет

Будэволюция Ж К «Небреж» 
(Киев) Строящееся Кредит в банке 

«Аркада» 20% До 30 лет Ежемесячно 14% годовых/нет/нет

*Данные компаний и банков на 10.05.2019.

исключением временно оккупиро
ванных территорий, не подконтроль
ных украинской власти), и может 
предоставить в банк документы, 
подтверждающие его платежеспособ
ность», -  описывает портрет интерес
ного банку заемщика Валерия Мала
хова, директор розничного бизнеса 
Ощадбанка.

С процентом и без
Большинство застройщиков пред
лагают покупку жилья по двум 
основным схемам: 100% оплата 
и рассрочка (поэтапная оплата). 
Например, рассрочку предлагают 
компании «Киевгорстрой», KAN 
Development, «Интергал Буд», Укрбуд, 
GEOS и другие. Рассрочка регулиру
ется статьями Гражданского кодекса. 
«Частью 2 ст. 692 ГК Украины 
предусмотрено, что покупатель 
обязан оплатить продавцу полную 
стоимость переданного товара. Дого
вором купли-продажи может быть 
предусмотрена рассрочка платежа. 
Далее, частью 1 ст. 694 ГК (продажа 
товара в кредит) предусмотрено, что 
договором купли-продажи может 
быть предусмотрена продажа товара 
в кредит с отсрочкой либо рассрочкой 
платежа», -  объясняет суть сделки

Рассрочка возможна  
на срок до окончания
строительства,__________
но компании предлагают
и рассрочку_____________
на 3 -5  лет. Часто это 
оплата с процентами -  
как кредит_______________
Василий Шеретько, старший юрист 
ЮФ «Антика».
В условиях обязательно указан суще
ственный собственный взнос -  30 или 
40% стоимости квартиры. Покупа
тель также подписывает договор, в 
котором указывается дальнейший 
график выплат (помесячный или 
поквартальный). Иногда в договоре 
указана индексация на курс гривны 
на момент оплаты (а цена метра ука
зана в долларах). Это означает, что 
любое изменение курса ведет к пере
счету стоимости квадратного метра 
и, соответственно, сумме к оплате по 
графику. Еще один нюанс рассрочки -  
поэтапный рост стоимости квадрат
ного метра. В договоре может быть 
сказано, что застройщик имеет право 
пересмотреть цену метра, а также 
периоды, когда такой пересмотр воз

можен. Чаще всего речь идет об удо
рожании метра в связи с приближе
нием завершения строительства. 
Оформить договор покупки в рас
срочку несложно -  нужны лишь 
паспорт и справка о присвоении 
ИНН. В самом договоре важно 
обратить внимание на цену метра 
(фиксированная или меняющаяся), 
привязку стоимости метра к дол
лару, а также определенные условия, 
которые могут помочь покупателям 
в случае сложных обстоятельств (так 
называемая гарантия изменения 
условий). «Если случаются какие-то 
негативные события, например, 
покупатель теряет работу, или про
исходит потеря работоспособности, 
или увеличивается количество детей 
до пяти и более, тогда компания 
фиксирует свое обязательство пере
смотреть условия рассрочки в пользу 
покупателя», -  отметила коммерче
ский директор компании «Интергал 
Буд» Анна Лаевская.
Обычно срок рассрочки -  до момента 
введения дома в эксплуатацию 
(3-12 месяцев), но многие компании 
сейчас предлагают и рассрочку на 
3-5 лет. Впрочем, за длительный срок 
обычно приходится платить проценты 
по рассрочке -  5-11% годовых.

41


