
Ипотека для будущих зарплатных 
клиентов

Уважаемый клиент!

Напоминаем, что в рамках опции «Индивидуальный зарплатный клиент» для 

снижения процентной ставки (предоставления скидки) и во избежание ее 

увеличения в течении всего срока обслуживания кредита, Вам необходимо 

ежемесячно выполнять следующие условия:

Условия изменения процентной ставки:

Базовая процентная ставка по кредиту снижается, если в течение месяца 

предоставления кредита (начиная с даты предоставления кредита) либо 2-х 

полных календарных месяцев, следующих за месяцем предоставления кредита, 

выполнено условие, указанное в подпункте А или Б пункта 2 настоящей 

Памятки2. 

В случае несоблюдения условий, указанных в подпункте А или Б пункта 2 

настоящей Памятки, в течение 3 (трех) календарных месяцев подряд, 

устанавливается базовый размер процентной ставки без учета скидки3.

Размер процентной ставки уменьшается однократно в течение срока кредита.

Параметры применения и условия сохранения скидки описаны в п.1 

дополнительного соглашения к кредитному договору.

к вашему менеджеру в «Росбанк Дом», если Вы еще не заключили кредитный 

договор;

на Горячую линию ПАО РОСБАНК 8-800-200-54-34 (круглосуточно, бесплатно), 

если Вы уже заключили кредитный договор.

По возникающим вопросам просьба обращаться:

Не учитываются операции пополнения счета/карты ПАО РОСБАНК, 

осуществленные следующими способами:

пополнение карты путем внесения наличных в банкоматах с функцией приема 

наличных;

пополнение счета/карты путем внесения наличных в офисах ПАО РОСБАНК;

внутрибанковские переводы со счетов/карт ПАО РОСБАНК, в т.ч. от третьих лиц;

иные денежные переводы, поступившие на счет погашения ипотечного кредита в 

Филиале «Росбанк Дом»

2.	Обеспечивать на Счете в ПАО РОСБАНК:

ЛИБО

К безналичным переводам относятся:

Поступление безналичных денежных переводов на Счет в ПАО РОСБАНК от 

юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей с любым 

назначением платежа в совокупном размере на сумму не менее чем 15 000 

рублей и совершение расходных операций по безналичной оплате товаров 

(работ, услуг) с использованием карты (дебетовой и/или кредитной), 

выпущенной ПАО РОСБАНК на имя заемщика (любого из заемщиков), на общую 

сумму не менее 10 000 рублей ежемесячно.

А

Поступление безналичных денежных переводов от любых лиц в совокупном 

размере на сумму не менее чем 50 000 рублей через сторонние банки/

организации, при условии совершения расходных операций по безналичной 

оплате товаров (работ, услуг) с использованием карты (дебетовой и/или 

кредитной), выпущенной ПАО РОСБАНК на имя заемщика (любого из 

заемщиков), на общую сумму не менее 10 000 рублей ежемесячно.

Б

Перевод с карты стороннего банка/организации на карту, выпущенную ПАО 

РОСБАНК на имя заемщика (любого из заемщиков) (в т.ч. путем пополнения карты 

с карты стороннего банка/организации в Росбанк Онлайн);

Перевод из стороннего банка/организации на текущий(-е) счет(-а) заемщика 

(любого из заемщиков), открытый(-ые) в ПАО РОСБАНК (без учета счетов, 

открытых в филиале «Росбанк Дом», филиале «Росбанк Авто», а также счетов по 

вкладам, открытых в ПАО РОСБАНК (филиалах ПАО РОСБАНК)) по Системе 

быстрых платежей (в том числе по номеру мобильного телефона);

Перевод из стороннего банка/организации на текущий(-е) счет(-а) заемщика 

(любого из заемщиков), открытый(-ые) в ПАО РОСБАНК (без учета счетов, 

открытых в филиале «Росбанк Дом», филиале «Росбанк Авто», а также счетов по 

вкладам, открытых в ПАО РОСБАНК (филиалах ПАО РОСБАНК)), с указанием всех 

реквизитов такого счета(-ов).

1.	Иметь открытый(-ые) текущий счет(-а) в ПАО РОСБАНК1

(далее – Счет в ПАО РОСБАНК):

Уточнить полные реквизиты Вашего счета в ПАО РОСБАНК можно:

Если счет не открыт – обратитесь в ближайший офис ПАО РОСБАНК с паспортом 

(иным документом, удостоверяющим личность) для открытия счета. Ознакомиться 

с расположением офисов можно на сайте банка в разделе «Отделения и 

банкоматы».

в Росбанк Онлайн в разделе «Счета» – «Реквизиты».

запросив информацию в форме SMS-сообщения при обращении в контакт 

центр Росбанка по телефону  8-800-200-54-34.
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1 за исключением счета, открытого в Филиале ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом», Филиале ПАО РОСБАНК «Росбанк 
Авто», а также счетов по вкладам в ПАО РОСБАНК (филиалах ПАО РОСБАНК)

2 ставка уменьшается начиная с даты платежа, установленной в кредитном договоре, в которую заемщик обязан 
осуществлять возврат кредита и уплату процентов (далее – Дата платежа), следующей за Датой платежа по 
истечении 1 (одного) месяца, следующего за месяцем исполнения условий, предусмотренных для уменьшения 
процентной ставки.

3 уменьшенная ставка действует до Даты платежа, следующей за Датой платежа по истечении 1 (одного) месяца, 
следующего за истечением 3 (трех) месяцев несоблюдения условий, для ее снижения.

Регистрация в РОСБАНК 
ОНЛАЙН

Скачайте приложение в AppStore или Google Play 
или отсканируйте QR-код

1. 

2. Зарегистрируйтесь с помощью:

Счета, открытого в Росбанке

Номера банковской карты Росбанка

Логина, который Вы можете получить: 

в контакт-центре по телефону: 8 (800) 200 54 34

в банкомате Росбанка (опция «Получить логин»).

Установите Росбанк Онлайн, чтобы 24/7 иметь доступ ко всем 
вашим счетам и кредитным  продуктам в ПАО РОСБАНК и в 

Филиале ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом».

https://www.rosbank.ru/otdeleniya/
https://www.rosbank.ru/otdeleniya/

