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С карт других банков в Почта Банк Онлайн.
Более чем в 16 000 банкоматов Почта Банка и банков группы ВТБ.
Более чем в 55 000 терминалов Почта Банка в отделениях почтовой связи.

Выберите дачное строение, дом или участок, обратившись к застройщику — партнёру 
банка, и сообщите о своём желании оформить покупку в кредит в Почта Банке.
С полным списком строительных компаний — партнёров Почта Банка можно ознакомиться 
на pochtabank.ru.

Мы рядом:

Кредит «Дом по почте»: сумма — от 200 000 до 5 000 000 руб.; срок — 12, 24, 30, 36, 48, 60, 72, 84 мес.; первоначальный взнос — от 10% до 90% от стоимости товара; 
процентная ставка — 14,9% годовых; процентная ставка при условии наличия заключённого договора страхования, обеспечивающего исполнение обязательств 
клиента по договору и соответствующего требованиям банка, — 12,1% годовых. Комиссия за выпуск локальной карты не взимается. Комиссия за выдачу собственных 
средств клиента по локальной карте в банкоматах АО «Почта Банк» не взимается. При присоединении к акции «Снижаем ставку ИЖС» (далее — Акция) процентная 
ставка — 6,9% годовых (далее — Специальная ставка). Участники Акции — клиенты, заключившие договор не ранее даты начала Акции и оформившие договор по одной 
из программ страхования у партнёра банка, указанных в условия Акции. В период действия Акции на весь срок договора для участников Акции устанавливается 
Специальная процентная ставка по договору, сниженная относительно процентной ставки, указанной в индивидуальных условиях договора, на 5,2 процентных пункта. 
В случае расторжения договора страхования применение Специальной ставки к договору прекращается и начинает применяться процентная ставка, установленная 
договором и указанная в индивидуальных условиях. Период проведения Акции: с 12.08.2022 до 31.12.2022. Банк оставляет за собой право в любое время по своему 
усмотрению вносить изменения в правила Акции. По желанию клиента по кредиту могут предоставляться дополнительные платные услуги. Подробная информация об 
условиях по кредиту, правилах Акции, партнёрах банка — на pochtabank.ru. Комиссия за совершение перевода денежных средств с карты стороннего банка: при сумме 
перевода от 10,01 до 9 999,99 руб. — 1% (мин. 29 руб.), при сумме перевода от 10 000,00 до 75 000,00 руб. — не взимается. При пополнении счёта с карт других банков 
через Почта Банк Онлайн банком-отправителем и/или платёжной системой могут быть установлены дополнительные комиссии, а также ограничения по суммам и/или 
количеству переводов денежных средств с карты отправителя. Подробнее — на pochtabank.ru. Условия действительны на 01.09.2022. АО «Почта Банк». 

Также вы можете оформить кредит, заполнив заявку на сайте 
pochtabank.ru

КРЕДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИЛИ ПОКУПКУ УЧАСТКА

ОТ 6,9% ГОДОВЫХ

ПО АКЦИИ «СНИЖАЕМ СТАВКУ ИЖС»

Ставка от 6,9% годовых 

До 5 000 000 рублей

До 7 лет

ЛЁГКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

УДОБНОЕ ПОГАШЕНИЕ

Застройщики — партнёры 
банка

Оформление 
по ПАСПОРТУ 
и номеру СНИЛС

Первоначальный взнос 
от 10%

3 Рассмотрение заявки — от 30 минут. Получите одобрение и оформите кредит.

2 Попросите подобрать для вас удобную кредитную программу, рассчитать комфортный 
ежемесячный платёж и заполните заявку на кредит.
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