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Сбербанк и Homsters.kz запустили совместную ипотечную программу в режиме онлайн 

14 марта 2017 года, Алматы – Сбербанк и онлайн-сервис для покупателей 

недвижимости Homsters.kz сообщают о запуске совместной программы «Жилищный 

кредит». Теперь казахстанцы могут ознакомиться с детальными условиями 

кредитования от Сбербанка, рассчитать ежемесячный платеж по кредиту с помощью 

онлайн-калькулятора и оставить заявку на консультацию кредитного менеджера на 

сайте Homsters.kz в разделе «Программы финансирования». 

Условия кредитования в рамках совместной ипотечной программы Сбербанка и 

Homsters.kz – одни из самых выгодных и удобных на рынке: 

 Срок кредитования – от 12 до 240 месяцев; 

 Минимальный первоначальный взнос – от 10%; 

 Процентная ставка по кредиту зависит от ряда факторов, среди которых 

размер первоначального взноса, готовность заемщика предоставить 

финансовые документы и др. 

 

«Сегодня доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования превышает  8% и эта 

цифра неуклонно растет, - подчеркивает Олегжан Бекетаев, Директор Управления 

Маркетинга и коммуникаций ДБ АО «Сбербанк». -  В первую очередь  это связано с 

тем, что у нас одни из лучших условий кредитования. Кроме того,  мы предлагаем  

клиентам не просто кредит на покупку жилья, а уже конечное решение. Совместная 

программа с Homsters.kz позволяет  казахстанцам  в режиме онлайн выбрать и 

квартиру и оптимальный вариант кредитования».  

«Мы создали Homsters.kz для того, чтобы решить проблемы, которые возникают у 

казахстанцев при покупке жилья, и ежедневно помогаем потенциальным 

покупателям с поиском подходящих объектов. Однако 53% покупателей 

сталкиваются с проблемой нехватки личных средств на покупку желаемых объектов 

и, соответственно, необходимостью поиска схемы дофинансирования сделки. 

Именно поэтому мы совместно со Сбербанком запустили программу 

финансирования с возможностью проведения предварительного просчета через 

онлайн-калькулятор и получением бесплатной консультации по кредиту», – отметила 

управляющий партнер онлайн-сервиса для покупателей недвижимости Homsters.kz 

Мария Рен.  

### 

Homsters.kz – онлайн-сервис для покупателей недвижимости. Homsters.kz помогает 

покупателям найти лучшую недвижимость и приобрести ее максимально выгодно. На 

https://homsters.kz/


площадке представлены все жилые комплексы в активной продаже в крупнейших городах 
Казахстана. Сервис для покупателей содержит информацию об актуальных ценах и 
планировках, предлагает умную систему подбора персонализированных предложений, 
предоставляет профессиональные консультации по недвижимости и помощь в оформлении 
ипотеки. Homsters.kz является лидером среди онлайн-ресурсов в сегменте первичной жилой 
недвижимости, располагает открытой базой с более, чем 30 000 предложений на вторичном 
рынке и продолжает укреплять рыночные позиции. Онлайн-сервис уже помог в поиске жилья 
более 30 000 клиентов по всей Республике. 
 
Homsters.kz  

 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 10 лет успешно 

работает на финансовом рынке Казахстана и занимает 4-е место по объему активов среди 
всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, 
состоящую из 83 структурных подразделений, 16 из которых являются филиалами. 
Центральный офис Банка находится в г.Алматы. 
 

www.sberbank.kz  

   

За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться:  

Антон Одарюк 

PR-менеджер Homsters.kz 

odaryuk@homsters.com 

+7 (778) 376 64 38 

+380 (50) 914 29 51 (WhatsApp) 

 

Евгений Круглик  
PR-специалист ДБ АО «Сбербанк» 

Yevgeniy.Kruglik@sberbank.kz 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 501 237) 
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