
Министерство экономического развития Сахалинской области сообщает, что АО «Фонд 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона» совместно с ПАО «Почта банк» 
запущен проект «Льготное кредитование участников программы «Дальневосточный 
гектар». 

 Описание кредитного продукта по программе льготного кредитования в рамках 
проекта «Дальневосточный гектар»: 

1.                Целевое использование (приобретение товаров у Партнеров Банка) 

2.                Заемщик – физическое лицо, оформившее в безвозмездное пользование 
Дальневосточный гектар 

3.                Процентная ставка – от 8,5% до 10,5% годовых 

4.                Лимит от 3 000 до 600 000 тысяч рублей 

5.                Срок кредита от 6 до 60 месяцев 

6.                Принятие решения за 5 минут 

Более подробно ознакомиться с тарифными планами можно на сайте АО «Почта Банк» 
или перейдя по ссылкам 
https://www.pochtabank.ru/upload/images/24.03_creditgoods/tarify_po_akcii_0_0_24_Dalnevos
t_24032017.pdf и 
https://www.pochtabank.ru/upload/images/24.03_creditgoods/tarify_po_akcii_lgotnyi_Dalnevost
_24032017.pdf  

В поддержку проекта Дальневосточный Гектар разработан сайт с возможностью 
заполнения предварительной заявки на кредит и списком компаний-партнеров программы 
https://dv-gektar.pochtabank.ru/ 

Заявки на кредит также можно оформить в режиме онлайн на сайте АО «Почта Банк» 
https://www.pochtabank.ru/service/dv-gektar. 

 Требования к клиенту 

·                     Возраст от 18 лет 

·                     Наличие собственного мобильного телефона; указание рабочего или другого 
контактного телефона 

·                     Гражданство РФ, постоянная регистрация в любом субъекте РФ 

·                     Наличие постоянного места работы 

Документы, которые нужно взять с собой 

·                     Паспорт гражданина РФ 

·                     Распечатанная анкета-приглашение с одобренной суммой кредита и номером 
гектара или с договором безвозмездного пользования гектаром 



·                     Номер СНИЛС 

Схема оформления кредита: 

1. На сайте https://dv-gektar.pochtabank.ru/ необходимо выбрать категорию товара, который 
вы хотите приобрести, а также магазин партнер из списка. 

2. Заполнить на сайте предварительную заявку на кредит. Если получено одобрение, то 
распечатать анкету-приглашение с указанием одобренной суммы. Решение об одобрении 
заявки Банком действительно в течение 30 календарных дней. 

3. Прийти в выбранный магазин, выбрать необходимый товар. 

4. Сотрудник торговой организации фотографирует клиента на web-камеру или на иное 
устройство, сканирует или фотографирует паспорт (2,3 стр., 4-5 и следующие страницы с 
адресом регистрации), анкету-приглашение и документ на получение гектара. 
Дополнительно заполняется заявление о согласии на обработку персональных данных.  

5. С вами в течение 15-20 минут свяжется сотрудник Банка и по телефону заполнит анкету 
на кредит. 

6. В случае положительного решения менеджеру торговой организации в ответном 
сообщении направят комплект документов, который распечатывается и подписывается. 

7. Если выбран кредитный продукт с первоначальным взносом, необходимо оплатить 
первоначальный взнос и получить товар. 

Все расчеты проводятся в безналичной форме. 

 Актуальный перечень магазинов-партнеров размещен на интерактивной карте в сети 
Интернет по адресу: https://dv-gektar.pochtabank.ru/ 

По состоянию на 21.06.2017 г. в стадии заключения находятся соглашения о 
сотрудничестве с 5 торговыми организациями г. Южно-Сахалинска, реализующими 
строительные материалы, спецтехнику и автозапчасти, и предоставляющими услуги по 
строительству.  

В настоящее время банком, при содействии органов исполнительной власти Сахалинской 
области, проводится работа по подключению других организаций, реализующих товары и 
услуги, необходимые для освоения «Дальневосточного гектара». По мере заключения 
соглашений о сотрудничестве, информация на интерактивной карте будет обновляться. 

  

  

	



ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ  НА ОСВОЕНИЕ

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»

С 01 февраля 2017 года любой россиянин может бесплатно на пять лет получить 
участок площадью один гектар на Дальнем Востоке. Если за это время участок 
будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Заявку 
на «Дальневосточный гектар» можно оформить на сайте «НаДальнийВосток.рф» 
«Почта Банк» совместно с «Фондом развития Дальнего Востока» предлагает вам 
воспользоваться льготными кредитами на покупку товаров и услуг для освоения 
полученного гектара.

сумма кредита от 3 тысяч 
до 600 тысяч рублей

срок от 6 до 60 месяцев

льготная ставка по кредиту 
8,5% или 10,5% годовых

30 минут    предварительное 
решение по онлайн-заявке

8 800 550 0770  (звонок по России бесплатный)                          dv-gektar.pochtabank.ru



КУПИТЬ ПРОСТО

ЧТО МОЖНО КУПИТЬ В КРЕДИТ ОТ «ПОЧТА БАНКА»
С «Почта Банком» вы сможете приобрести в кредит теплицы, технику, строительные 
и отделочные материалы, посевной материал и другие товары/услуги, необходимые для 
освоения участка. Список партнёров банка, у которых можно будет купить товары/услуги 
по льготной программе кредитования  на dv-gektar.pochtabank.ru.

8 800 550 0770  (звонок по России бесплатный)                          dv-gektar.pochtabank.ru

1 Если у вас ещё нет Дальневосточного гектара, оформите заявку на получение гектара 
на сайте НаДальнийВосток.рф. 
После регистрации земельного участка, вы получите его номер.

Узнайте предодобренную вам сумму кредита и распечатайте полученную от банка 
анкету-приглашение.
Решение банка действует в течение 30 календарных дней.

Приходите в магазин с паспортом и распечатанной анкетой-приглашением 
с предодобренной суммой или с договором безвозмездного пользования гектаром, 
выберите товар, а консультант магазина подберёт подходящий вам тариф на получение 
кредита.

Оформите онлайн-заявку по ссылке dv-gektar.pochtabank.ru на льготный кредит, указав 
номер вашего участка и категорию товара, который вы хотите приобрести в кредит. 
На онлайн-карте вы можете выбрать любой из магазинов-партнёров. 
За 30 минут вы получите предварительное решение.

2

3
4

Кредит на покупку «0-0-24 Дальневосточный» предоставляется на 24 месяца на сумму от 3 тысяч до 600 тысяч рублей по ставке 8,5% 
годовых при первоначальном взносе 0% от суммы товара, кредит на покупку «Льготный кредит Дальневосточный» предоставляется на срок 
от 6 до 60 месяцев на сумму от 3 тысяч до 600 тысяч рублей по ставке 10,5% годовых при первоначальном взносе от 0 до 60% от суммы 
товара. Тариф определяется в зависимости от вида товара и партнёра банка. По кредитам предоставляются дополнительные платные 
услуги. В партнёрстве с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Реклама. ПАО «Почта Банк»

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ:
• Возраст от 18 лет
• Наличие собственного мобильного телефона; рабочего телефона или другого контактного  
    телефона
• Гражданство РФ, постоянная регистрация в любом субъекте РФ
• Постоянное место работы

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

• Паспорт гражданина РФ
• Распечатанная анкета-приглашение с предодобренной суммой кредита и номером гектара 
    или с договором безвозмездного пользования гектаром
• Номер СНИЛС


