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Городская сберегательная касса – микрофинансовая компания, 
работающая на финансовом рынке с 2011 года

3

Продукты:

Миссия Городской Сберкассы

• Займы под залог недвижимости;
• Предпринимательские займы;
• Сбережения ФЛ от 1,5 млн. руб.

Способствовать развитию 
предпринимательства в стране и мире

Создаем ценность для клиента:

• Доступность финансовых ресурсов для малого 
бизнеса.

• Быстрое рассмотрение заявок и предоставления 
займов.

• Индивидуальный подход.

Регионы деятельности

• Москва; 
• Московская область.



Залоговые продукты

Заем под залог недвижимости

• Сумма – от 300 тыс. до 15 
млн. руб. 

• Срок – до 7 лет
• % ставка – 26-30% годовых

Клиенты: ФЛ.
Объекты залога: 
Недвижимость (жилая, 
коммерческая).

Тендерные займы

Предпринимательские займы
под залог недвижимости

Заем до продажи квартиры
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• Сумма – от 300 тыс. до 30 
млн. руб. 

• Срок – до 7 лет
• % ставка – 24-30% годовых

Клиенты: ЮЛ, ФЛ –
собственники бизнеса
Объекты залога: 
Недвижимость (жилая, 
коммерческая).

• Сумма – от 300 тыс. до 5 
млн. руб. 

• Срок – до 1 лет
• % ставка – 28-32% годовых

Клиенты: ФЛ.
Объекты залога: 
Недвижимость (жилая).

Тендерные займы

Готовое жилье (АИЖК)
Новостройка (АИЖК)
Перекредитование (АИЖК)
Под залог квартиры (АИЖК)

• Сумма – от 625 тыс. до 20 
млн. руб. 

• Срок – до 30 лет
• % ставка – от 6% годовых

Клиенты: ФЛ.
Объекты залога: 
Недвижимость (жилая).



Как мы работаем (этапы сделки по залогу недвижимости)
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Этап Действия

Поиск клиентов, 
получение заявки

• Отдел продаж осуществляет поиск, консультацию клиентов
• Получает  кредитную заявку, первичные документы о недвижимости

Проверка Службы 
безопасности

Юридическая 
проверка и 
оценка

Осмотр 
недвижимости

Кредитный 
комитет

Подготовка к 
сделке

Сделка

• СБ проверяет заемщика на подтверждение паспортных данных, БКИ, 
криминал, негативную информацию от кредитующих организаций 

• Отдел продаж получает документы по недвижимости. Юридический 
отдел проверяет документы по объекту залога, оценивает риски.

• Оценщик дает оценку рыночной и ликвидационной стоимости 
недвижимости.

• Сотрудник СБ выезжает для осмотра залога. Проводит осмотр, 
собирает информацию, общается с соседями, участковым и т.д.

• Отдел продаж выносит заявку на КК. 
• Кредитный комитет принимает решение о выдачи займа.
• Формулируется предложение для клиента (стандартное, либо с 

учетом выявленных рисков).

• Отдел продаж предоставляет недостающие документы. 
• Юридический отдел готовит договоры. 
• Отдел выдачи и сопровождения займов организует подготовку к 

выдаче займа.

• Подписание документов. Регистрация в ФРС. Оформление закладной. 
Выдача денежных средств.



Документы
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Документы для подачи заявки
• Документ подтверждающий право собственности: 

Документ-основание: Договор купли-продажи и др.
• Паспорт заемщика/залогодержателя.
• Согласие на обработку персональных данных
• Согласие на предоставление данных в БКИ
• Анкета на получение займа (короткая)

Документы дополнительно запрашиваемые у 
клиента:
• Документы БТИ: поэтажный план и экспликация, либо 

технический паспорт; кадастровый паспорт.
• Копия финансово-лицевого счета и Выписка из 

домовой книги, либо ЕЖД
• Отчет по оценке
• Согласие супруга на сделку или его нотариальная 

копия (либо брачный договор).
• Справка ПНД и НД

Регистрация в Росреестре
• Договор займа.
• Договор ипотеки.
• Закладная.



Практика
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Стоп-факторы
• Собственники – несовершеннолетние,
• Отказники от приватизации,
• Учет в психоневрологическом, наркологическом диспансере (ПНД/НД),
• Криминальное прошлое,

Случаи мошенничества
• Поддельные документы.
• Залог проблемной недвижимости.
• Фальсификация документов брокерами.
• Рефинансирование безнадежных кредитов (займов)

Меры
• Дополнительная проверка справок, контроль их получения,
• Работа с проверенными брокерами,
• Углубленный юридический анализ проблемных объектов,
• Только белые схемы работы.



Оборот закладных
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Выдача 
ипотечных 

займов

Выпуск 
закладных

Размещение 
закладных

Привлечение 
новых денег 

под закладные



Размещение закладных
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Банковское кредитование и операции с закладными

• Кредитование от банков под залог закладных

• Программы рефинансирования закладных (купля-продажа и сервис по 
сопровождению портфелей закладных)

Секьюритизация портфеля закладных

• Выпуск ипотечных облигаций

Фондовый рынок

• Выпуск Ипотечных сертификатов участия (ИСУ)

• Выпуск биржевых облигаций

Продукты для юридических лиц

• Программы рефинансирования закладных (купля-продажа и 
сервисное сопровождение)

Продукты для физических лиц

• Сбережения физических лиц под залог закладных
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Контакты

Александр Мамонов
Генеральный директор
АО МФК «Городская Сберкасса»
(495) 280-16-16
a.mamonov@gorsberkassa.ru

МФК «Городская Сберкасса» 
приглашает к сотрудничеству 
партнеров по привлечению клиентов 
на займы под залог недвижимости.


