
ПРЕДЛАГАЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОДРОБНЫМ СПИСКОМ БАНКОВ, КОТОРЫЕ 

ОТКРЫВАЮТ СЧЕТА НЕРЕЗЕДЕНТАМ ИСПАНИИ,  

А ТАКЖЕ СПИСКОМ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  ИПОТЕКИ 

  

Название банка Список документов для ипотеки 

La Caixa Возможность выдачи и условия ипотеки 

рассматриваются индивидуально для 

каждого клиента. 

  

Примечания 

  

Подача заявки на ипотеку может быть 

оформлена как дистанционно по 

электронной почте, так и персонально в 

офисе банка. В течение рабочей недели 

приходит ответ на электронную почту о 

решении банка. 

Santander Выдача ипотечных кредитов 

производится только резидентам 

Испании.  

– DNI или карточка резиденции; 

– Номина за последние 3 месяца; 

Все последующие документы 

запрашиваются после первого этапа 

проверки. 

  

Примечания 

  

Принятие решения банком в течение трёх 

недель, финансирование на первый и 

последующие объекты до 80-90%. 

Sabadell – Выписка с текущего банковского счёта, 

на который поступает зарплата за 

последние 3 месяца; 

– Кредитная история; 

– В случае, если клиент проживает в 

своём жилье в стране резиденции, то 

Свидетельство о собственности на этот 

объект недвижимости. 

  



Примечание 

  

При соблюдении всех внутренних 

рекомендаций банка возможно получить 

финансирование примерно 70% на 

первый объект недвижимости и до 60% на 

последующие. 

BBVA Список документов для принятия 

решение о выдаче ипотеки 

устанавливается индивидуально для 

каждого клиента. 

  

Примечание 

  

Подача заявки на ипотеку может быть 

оформлена как дистанционно по 

электронной почте, так и персонально в 

офисе банка. В течение рабочей недели 

приходит ответ на электронную почту о 

решении банка. 

Финансирование до 60%. 

Bankinter Список ипотечных документов 

формируется индивидуально под 

каждого клиента. Условия по ипотеке 

индивидуальны. 

  

Примечание 

  

Заявка на ипотеку принимается только 

лично в офисе банка. Для получения 

решения рекомендуется обратиться в 

отделение банка через неделю. 

  

Abanca Возможность выдачи и условия ипотеки 

рассматриваются индивидуально для 

каждого клиента. 

  

Примечание 

  

Подача заявки на ипотеку может быть 

оформлена как дистанционно по 



электронной почте, так и персонально в 

офисе банка. В течение 15 дней приходит 

ответ на электронную почту о решении 

банка. 

  

  

По любым вопросам касаемо информации в наших статьях ,обращайтесь к нам, и  

профессионалы нашей компании по различным направлениям с радостью вам 

помогут! 

  

 

 


