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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Федеральной жилищной программе «Народный метр» (далее - 

Положение) определяет основные понятия, цели, задачи, основы организации и 

проведения Федеральной жилищной программы «Народный метр» (далее - Программа). 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Агентский договор» - соглашение между участником Программы и оператором 

Программы, предусматривающее в соответствие с настоящим Положением порядок 

реализации участником возможностей Программы, права и обязанности сторон и иные 

условия взаимодействия сторон при реализации возможностей Программы. Активация 

Сертификата означает присоединение участника Программы к Агентскому договору. 

 

«Возможности Программы» – уникальные преимущества, которые получают участники 

Программы при приобретении жилья в рамках Программы. Возможностями Программы 

является получение субсидии в размере 1/3 стоимости жилья и беспроцентной рассрочки 

на 10 лет в размере 1/3 стоимости жилья. 

 

«Действительная стоимость Квартиры» -  стоимость квартиры, выбранной участником в 

рамках Программы во исполнение Агентского договора, по которой Застройщик (или 

уполномоченное им лицо) продает выбранную участником квартиру в свободной продаже 

без учета скидок и акций либо оператор Программы предлагает для выбора в рамках 

Программы.  

 

«Квартира» - жилое помещение (несколько жилых помещений) в многоквартирном жилом 

доме, свободное от прав третьих лиц и находящееся в свободной продаже от имени 

Застройщика (или иного уполномоченного им лица) данного многоквартирного жилого 

дома. 

 

«Объект финансирования» – жилое помещение (несколько жилых помещений) в 

многоквартирном жилом доме, приобретаемое (строящееся) с помощью Программы на 

территории Российской Федерации. 

 

«Оператор Программы» — лицо, организующее и обеспечивающее проведение 

Программы. 

 

«Поручение» - письменное указание участника Программы, в котором содержится 

указание оператору Программы на приобретение в рамках и во исполнение Агентского 

договора Квартиры при наступлении указанных в Договоре условий. 

 

«Программа» — уникальная деятельность, организованная оператором Программы и 

направленная на создание для участников Программы новых возможностей при 

реализации Права на жилище и решении жилищного вопроса.  

 

«Рассрочка» — это безвозмездная возвратная помощь участнику Программы для 

приобретения своей квартиры. 
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«Сайт» — информационный Интернет-ресурс, имеющий четко определенную 

законченную смысловую нагрузку и содержащий полную информацию относительно 

Программы.  

 

«Свой взнос» — это сумма, которую оплачивает участник Программы для получения 

финансирования от Программы и выбора квартиры в рамках Программы. 

 

«Сертификат на финансирование покупки жилья» (далее – Сертификат) — это документ 

участника Программы, подтверждающий и гарантирующий получение финансирования 

при покупке квартиры в рамках Федеральной жилищной программы «Народный метр». 

 

«Стоимость квартиры, на которую вправе претендовать участник» - это сумма Своего 

взноса участника Программы и финансирования от Программы. 

 

«Субсидия» — это безвозмездная безвозвратная помощь участнику Программы для 

приобретения своей квартиры. 

 

«Участник Программы» — физическое лицо, которое в соответствии с требованиями 

Программы подало заявку на участие в Программе и (или) активировало Сертификат на 

финансирование покупки жилья. 

 

 

1.3. Нормативными документами для проведения Программы является настоящее 

Положение и приложения к нему. 

1.4. Оператором Программы является Акционерное общество «Фонд развития жилищных 

программ» (ИНН 2308241764, адрес: 350049, г.Краснодар, ул.Красных Партизан, д.152, 

оф.502) 

1.5. Официальный сайт Программы:  http://narodmetr.ru, или   http://народныйметр.рф.  

Официальный телефон Программы – 8 800 100 55 77. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Основные цели Программы: 

 

 создание для граждан Российской Федерации новых возможностей при решении 

жилищного вопроса, способствующих снижению стоимости жилья и обеспечению 

доступности жилья; 

 предоставление возможности гражданам Российской Федерации приобретать 

жильё по более низким ценам и на более выгодных условиях; 

 повышения доступности жилья за счет предоставления финансирования на 

покупку жилья в виде субсидии и беспроцентной рассрочки; 

 увеличение объемов строящегося жилья в Российской Федерации. 

 

Миссия Программы - удовлетворять потребность граждан в доступном жилье путем 

предоставления возможности приобретать жилье по более низким ценам и на наиболее 

http://narodmetr.ru/
http://народныйметр.рф/
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выгодных условиях, снижая расходы граждан на решение жилищного вопроса, тем самым 

повышая уровень жизни граждан. 

 

2.2 Задачи:  

 объединение индивидуальных возможностей граждан при решении жилищного 

вопроса; 

 формирование и обеспечение возможностей для участников Программы; 

 формирование объединенного спроса на приобретение жилья для участников 

Программы, позволяющего претендовать по наиболее льготные и выгодные 

условия покупки жилья; 

 размещение спроса на приобретение жилья на наиболее льготных и выгодных 

условиях для участников Программы; 

 стимулирование создания и развития системы снижения стоимости жилья; 

 поиск новых стратегий, методов и деловых моделей для обеспечения возможностей 

Программы; 

 минимизация требований и упрощение процедур при участии в Программе и 

покупке собственного жилья. 

2.3. Возможности Программы:  

 снижение стоимости приобретаемого жилья на 1/3 от его рыночной стоимости 

(выражается в предоставлении субсидии в размере Своего взноса участника); 

 предоставление беспроцентной рассрочки оплаты приобретаемого жилья на 10 лет 

в размере 1/3 его рыночной стоимости под залог данного жилья без взимания 

платы за такую возможность (выражается в предоставлении рассрочки в размере 

Своего взноса участника); 

 обеспечение сохранения средств участников Программы в недвижимости и их 

преумножение соразмерно повышению стоимости жилья. 

 

3. ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА ПРОГРАММЫ. 

3.1. Организует и обеспечивает проведение и реализацию Программы. 

3.2. Сопровождает официальный сайт Программы. 

3.3. Организует прием заявок на участие в Программе, консультирует по вопросам 

участия в Программе, заполнения предусмотренных форм заявок и выбора квартиры в 

рамках Программы, принимает и обрабатывает заявки, принимает решения по 

поступившим заявкам, уведомляет участников Программы о принимаемых решениях. 

3.4. Уведомляет заявителей о признании их Участниками Программы. 

3.5. Отклоняет заявки, не отвечающие требованиям настоящего Положения и уведомляет 

посредством электронной почты о своем решении заявителя, направившего заявку. 

3.6. Создает равные условия для всех участников Программы. 

3.7. Формирует объединенный спрос на приобретение жилья для участников Программы, 

позволяющего претендовать по наиболее льготные и выгодные условия покупки жилья. 
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3.8. Размещает спрос на приобретение жилья на наиболее льготных и выгодных условиях 

для участников Программы. 

3.9. Формирует и предоставляет предусмотренные Программой возможности для 

участников Программы. 

3.10. Оказывает помощь в выборе жилья участникам Программы на наиболее выгодных 

условиях. 

3.11. Осуществляет взаимодействие с застройщиками на территории Российской 

Федерации по вопросам приобретения участниками жилья в рамках Программы. 

3.12. Способствует оформлению полученного участниками Программы жилья в 

собственность. 

3.13. Любые дополнительные возможности оговариваются Участником с оператором 

Программы индивидуально. 

 

4. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ. 

4.1. Участником Программы может быть физическое лицо в возрасте от 14 лет, 

являющееся гражданином Российской Федерации. Если участнику Программы до 14 лет, 

то для участия в Программе требуется нотариальное письменное согласие его законных 

представителей (родителей, опекунов, усыновителей) и соблюдение иных требований, 

предусмотренных законодательством для совершения сделок несовершеннолетними. 

4.2. Участник имеет право на:  

 обращение к Организатору за разъяснением пунктов настоящего Положения; 

 получение консультаций по любым условиям Программы от оператора 

Программы; 

 получение предусмотренных п.2.3. настоящего Положения возможностей в рамках 

Программы. 

4.3. Участник обязан:  

 предварительно ознакомиться с Положением о Программе, Агентским договором и 

требованиями, предъявляемыми к Участникам Программы; 

 соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением; 

 добросовестно использовать предоставляемые Программой возможности; 

 принять условия Программы и Агентского договора при подаче заявки на участие 

и активации Сертификата, предусмотренные в настоящем Положении и Агентском 

договоре; 

 передать квартиру, полученную в рамках Программы, в залог в пользу оператора 

Программы до полного погашения рассрочки; 

 своевременно и в полном объеме производить возврат сумм рассрочки, полученной 

в рамках Программы; 

 оплатить вознаграждение и возместить расходы оператора Программы за 

выполнение поручения в рамках Программы. 

http://legko.ufanet.ru/public/Согласие%20родителей.doc
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4.4. Участник несет ответственность:  

 за достоверность информации, указываемой в заявке; 

 соблюдение условий Программы, установленных настоящим Положением и 

Агентским договором. 

За указанные нарушения оператор Программы может лишить Участника права на участие 

в Программе и расторгнуть Агентский договор в одностороннем порядке. Данный факт 

фиксируется соответствующим протоколом.  

4.5. Уведомление Участнику о лишении его права на участие в Программе направляется 

по электронной почте, указанной в заявке, или иным доступным способом. 

4.6. Право на участие в Программе и приобретение квартиры в рамках Программы 

предоставляется гражданину Российской Федерации только 1 раз. 

Повторное участие гражданина Российской Федерации в Программе, а также покупка 

одним участником двух и более квартир в рамках Программы не допускается. 

 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ И ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ. 

5.1. Программа открыта для всех желающих. 

Чтобы стать участником Программы необходимо подать заявку на участие в Программе и 

(или) активировать полученный Сертификат на финансирование покупки жилья.    

Если Сертификат на финансирование покупки жилья уже имеется на руках у заявителя, 

для участия в Программе достаточно активировать имеющийся Сертификат без подачи 

заявки. 

 

5.2. Подача заявки. 

5.2.1 Любой гражданин Российской Федерации, соответствующий требованиям 

настоящего Положения, имеет право подать заявку на участие в Программе и стать ее 

участником. 

5.2.2. Заявку на участие можно подать на официальном сайте Программы (п.1.5. 

настоящего Положения), в офисах оператора Программы либо по официальному телефону 

Программы (п.1.5. настоящего Положения). 

5.2.3. Оператор Программы принимает заявки на участие в Программе и проверяет их 

содержание на соответствие требованиям Программы. 

5.2.4. Подтверждение приема заявки (или отказ) направляется заявителю по электронной 

почте или иным доступным способом. 

5.2.5. Список заявок, допущенных к участию в Программе, хранится в материалах 

оператора Программы с указанием краткого описания и даты допуска. 
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5.2.6. Участник, допущенный к участию в Программе, может быть впоследствии снят с 

участия в Программе по письменному требованию заявителя, представленному оператору 

Программы. 

5.2.7. Подача любой формы заявки означает, что заявитель ознакомлен с данным 

Положением и Агентским договором, согласен с ними и принимает их условия. 

5.2.8. Оператор Программы оставляет за собой право не объяснять причины отказа в 

принятии заявки. 

5.2.9. Оператор Программы отказывает в приеме заявки в случае нарушения п.4.6 

настоящего Положения. 

 

5.3. Сертификат и его активация. 

5.3.1. В течение трех рабочих дней с момента получения заявки на участие в Программе и 

проверки ее соответствия требования настоящего Положения оператор Программы 

направляет заявителю Уведомление о регистрации заявки и Сертификат на 

финансирование покупки жилья, имеющий уникальный идентификационный номер. 

Указанные документы направляются по почте на адрес, указанный в заявке. 

5.3.2. Размер финансирования по Сертификату составляет 2/3 стоимости квартиры. Сумма 

финансирования по одному Сертификату составляет 700 000 рублей. 

По одному Сертификату участник Программы может приобрести квартиру стоимостью 

1 050 000 рублей, оплатив свой взнос в сумме 350 000 рублей (1/3 стоимости квартиры) 

и получив финансирование от Программы в сумме 700 000 рублей (2/3 стоимости 

квартиры). 

Для увеличения суммы финансирования и стоимости квартиры можно использовать 

несколько сертификатов. 

5.3.3. Для участия в Программе Сертификат необходимо активировать до даты, указанной 

на Сертификате. Сертификат вступает в силу с момента его активации. Если до указанной 

в Сертификате даты он не был активирован, Сертификат считается недействительным и 

не может быть использован в дальнейшем для участия в Программе. 

5.3.4. Активация Сертификата означает и подтверждает, что заявитель ознакомлен с 

данным Положением и Агентским договором, согласен с ними и принимает условия 

Программы и Агентского договора. 

5.3.5. Чтобы активировать Сертификат заявитель должен до указанной в нём даты 

оплатить первый платеж участника Программы в размере 10 000 рублей.  

Оплату за активацию Сертификата можно произвести наличным платежом в офисах 

оператора Программы, банковской картой на официальном сайте программы (п.1.5 

Положения) либо банковским переводом на расчетный счет оператора Программы через 

кассу любого банка. При оплате обязательно указание на номер Сертификата, который 

одновременно является номером лицевого счета участника Программы. 

5.3.6. Оплата за активацию Сертификата является подтверждением присоединения к 

Агентскому договору между участником Программы и оператором Программы 
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(Приложение к Положению) и считается внесением средств в рамках Агентского договора 

для приобретения жилья в рамках Программы.  

5.3.7. С момента активации Сертификата его владелец становится участником 

Программы. 

5.3.8. После активации Сертификат становится бессрочным, сумма Сертификата 

включается в общий объём финансирования, а сроки и суммы внесения следующих 

платежей участника Программы не ограничиваются. 

5.3.9. Для получения квартиры в рамках Программы предъявление активированного 

Сертификата является обязательным. 

 

5.4. Оплата взноса. 

5.4.1. Для получения финансирования в рамках Программы участник Программы должен 

оплатить Свой взнос. Участник Программы самостоятельно по своему усмотрению 

определяет сумму Своего взноса, которую он желает оплатить в рамках программы, и 

сроки оплаты. 

При этом он должен понимать, что на сумму его взноса Программа предоставляет такую 

же сумму в виде субсидии и такую же сумму в рассрочку без процентов на 10 лет. 

Отсюда следует, что для оптимального определения суммы Своего взноса участник 

Программы должен исходить из стоимости предполагаемой к покупке квартиры, и 

определить сумму Своего взноса как 1/3 такой стоимости (при этом 2/3 такой стоимости 

профинансирует Программа). 

5.4.2. Оплату Своего взноса можно произвести наличным платежом в офисах оператора 

Программы, банковской картой на официальном сайте программы (п.1.5 Положения) либо 

банковским переводом на расчетный счет оператора Программы через кассу любого 

банка. При оплате обязательно указание на номер Сертификата, который одновременно 

является номером лицевого счета участника Программы. 

5.4.3. Оплата Своего взноса считается внесением средств в рамках Агентского договора 

для приобретения жилья в рамках Программы. 

5.4.4. Оператор Программы самостоятельно определяет условия взаимоотношений с 

застройщиками и порядок использования средств, внесенных участниками в качестве 

Своего взноса в рамках Программы. Оператор не обязан предоставлять участникам 

Программы отчет об использовании полученных денежных средств. 

 

5.5. Получение финансирования. 

5.5.1. В рамках Программы участник получает от Программы финансирование на покупку 

жилья.  

Финансирование предоставляется следующим образом: 

 субсидия (скидка) - в размере суммы Своего взноса; 
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 рассрочка без процентов сроком на 10 лет – в размере суммы Своего взноса. 

Таком образом, при оплате Своего взноса в размере 1/3 стоимости квартиры размер 

финансирования от Программы составляет 2/3 стоимости квартиры, в том числе 1/3 

стоимости квартиры в виде субсидии (скидки) и 1/3 стоимости квартиры в рассрочку без 

процентов на 10 лет. 

5.5.2. Субсидия - это безвозмездная безвозвратная помощь участнику Программы для 

приобретения своей квартиры.  

Это сумма, которую оплачивает Программа за выбранную участником квартиру 

и которую участник не возвращает в Программу после получения своей квартиры.  

Субсидия предоставляется в размере суммы Своего взноса.  

Субсидия предоставляется в виде оплаты за выбранную участником квартиру либо в виде 

скидки. Субсидия предоставляется оператором Программы после оплаты Своего взноса 

участником и наступления срока получения финансирования. 

 

Таким образом, стоимость квартиры для участника Программы становится на сумму 

субсидии меньше действительной стоимости квартиры. 

 

5.5.3. Рассрочка - это безвозмездная возвратная помощь участнику Программы для 

приобретения своей квартиры. 

 

Это сумма, которую оплачивает Программа за выбранную участником квартиру 

и которую участник возвращает в Программу после получения своей квартиры. Рассрочка 

предоставляется в размере суммы Своего взноса.  

Рассрочка предоставляется без процентов сроком на 10 (десять) лет. Порядок погашения 

предоставленной рассрочки: ежемесячные равные платежи. 

Рассрочка предоставляется оператором Программы после оплаты своего взноса 

участником и наступления срока получения финансирования. 

До момента полного погашения предоставленной рассрочки приобретённая в рамках 

Программы квартира будет считаться находящейся в залоге у оператора Программы. 

Оператор Программы вправе самостоятельно без согласования с участником Программы 

(собственником квартиры) передать квартиру в последующий залог. 

5.5.4. Сроки получения финансирования от Программы: 

 через 3 месяца после оплаты Своего взноса — если участник выбирает квартиру 

у оператора Программы; 

 через 18 месяцев после оплаты Своего взноса — если участник выбирает квартиру 

непосредственно у застройщика; 

 сразу после оплаты Своего взноса — если участник накапливает Свой взнос 

ежемесячно равными платежами в течение 36 месяцев и более. 

Течение указанного срока начинается с момента последнего платежа, составляющего 

Свой взнос участника Программы. 
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По истечению указанного срока участник Программы получает право на использование 

финансирования в причитающемся ему размере и может выбирать квартиру. 

 

5.6. Выбор и приобретение квартиры. 

5.6.1. После отплаты Своего взноса и наступления срока получения финансирования 

участник Программы имеет право выбрать свою квартиру на территории Российской 

Федерации у любого надёжного застройщика или у оператора Программы.  

5.6.2. Стоимость выбранной участником квартиры не должна превышать сумму Своего 

взноса и сумму финансирования от Программы (стоимость квартиры, на которую вправе 

претендовать участник). 

Участник Программы вправе выбрать квартиру только в многоквартирном жилом доме, 

свободную от прав третьих лиц и находящуюся в свободной продаже от имени 

Застройщика (или иного уполномоченного им лица) данного многоквартирного жилого 

дома. 

Выбранная участником Программы квартира является Объектом финансирования в 

рамках Программы. 

Если действительная стоимость выбранной участником квартиры превышает стоимость 

квартиры, на которую вправе претендовать участник, то приобретение такой квартиры 

допускается только с предварительного согласия оператора Программы. При этом 

участник обязан произвести доплату полной разницы между действительной стоимостью 

квартиры и стоимостью квартиры, на которую вправе претендовать участник. Оператор 

Программы вправе отказать в приобретении такой квартиры без объяснения причин 

отказа. 

Если действительная стоимость выбранной участником квартиры ниже стоимости 

квартиры, на которую вправе претендовать участник, то на получившуюся разницу 

уменьшается размер предоставляемой рассрочки участнику Программы. 

5.6.3. Оператор Программы имеет право самостоятельно определять список надежных 

застройщиков, у которых участник вправе выбрать квартиру в рамках Программы. В 

случае выбора квартиру у иных застройщиков, чем указанные в таком списке, оператор 

Программы вправе отказать в приобретении такой квартиры без объяснения причин. 

5.6.4. Свою квартиру участник может выбрать самостоятельно либо с помощью 

специалистов оператора Программы.  

5.6.5. Выбор квартиры у оператора Программы. 

Выбор квартиры у оператора Программы возможен в исключительных случаях при 

наличии соответствующих квартир у оператора Программы и выставлении таких квартир 

для выбора в рамках Программы. 

Если участник Программы имеет намерение выбрать квартиру у оператора Программы, то 

после наступления срока получения финансирования для выбора квартиры у оператора 
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Программы (через 3 месяца с момента оплаты Своего взноса) участник Программы 

должен подать соответствующее заявление оператору Программы. 

Перечень квартир для выбора у оператора Программы формируется ежеквартально и 

предлагается для ознакомления участникам, подавшим заявление о выборе квартир у 

Оператора Программы. Заявка о выборе квартиры может быть подана до 15 числа первого 

месяца квартала, в котором сформирован список квартир для выбора.  

При наличии нескольких заявок на одну квартиру оператор Программы самостоятельно 

принимает решение о передаче квартиры конкретному участнику Программы. При этом 

принимается во внимание срок активации Сертификата (преимущество имеют участники, 

активировавшие Сертификат раньше) и срок оплаты Своего взноса (преимущество имеют 

участники, оплатившие Свой взнос раньше). Участники Программы не вправе обжаловать 

решение оператора Программы о передаче соответствующей квартиры конкретному 

участнику. 

 

5.6.6. После выбора квартиры участник Программы дает письменное Поручение 

оператору Программы на приобретение квартиры в рамках Программы. 

Специалисты оператора Программы проверяют юридическую чистоту выбранной 

квартиры, соответствие ее условиям настоящего Положения и Агентского договора.  

Для оформления сделки участник должен предъявить оператору Программы свой 

гражданский паспорт, активированный Сертификат, по которому участник оплачивал 

Свой взнос, и документы, подтверждающие оплату Своего взноса.  

Квартира оформляется в собственность участника Программы. 

5.6.6. Решение о приобретении квартиры в рамках Программы принимается оператором 

Программы в течение шести месяцев с момента получения Поручения участника 

Программы. 

В случае положительного решения о покупке квартиры, оператор Программы совместно с 

участником Программы приступают к оформлению квартиры в собственность участника.  

Финансирование в виде рассрочки предоставляется участнику программы на основании 

заключаемого между участником и оператором программы соглашения, которое 

предусматривает порядок предоставления средств на приобретение квартиры, порядок и 

сроки погашения, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по возврату суммы рассрочки. Соглашение предусматривает обязательство 

участника возвратить сумму рассрочки в полном объеме оператору Программы (или 

иному, указанному им лицу) в течение десяти лет равными ежемесячными платежами. 

В качестве обеспечения исполнения обязательства участника по возврату суммы 

полученной рассрочки на приобретенное в рамках Программы жилье устанавливается 

залог в пользу оператора Программы до полного погашения суммы предоставленной 

рассрочки. Предмет залога подлежит обязательному ежегодному страхованию в пользу 

оператора Программы за счет участника. 

5.6.8. Оператор Программы вправе отказать в покупке квартиры, указанной в Поручении 

по следующим основаниям: 

 если действительная стоимость выбранной участником квартиры превышает 

стоимость квартиры, на которую вправе претендовать участник, то приобретение 
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такой квартиры допускается только с предварительного согласия оператора 

Программы; 

 в случае выбора квартиру у иных застройщиков, чем указанные оператором 

Программы в списке надежных застройщиков; 

 если не наступил срок получения финансирования; 

 если возникли сомнения в юридической чистоте выбранной квартиры; 

 если возникли подозрения в недобросовестности застройщика и (или) участника 

программы при выборе квартиры; 

 в иных случаях. 

В случае отказа в покупке квартиры участник Программы вправе дать Поручение на 

приобретение другой квартиры в рамках Программы либо прекратить свое участие в 

Программе и расторгнуть договор. 

Оператор Программы вправе неоднократно отказать в покупке квартиры в указанных в 

настоящем пункте случаях. В случае трехкратного отказа в покупке квартиры оператор 

Программы вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с участником 

Программы и возвратить участнику сумму Своего взноса без выплаты процентов и пеней, 

с удержанием расходов на осуществление мероприятий и выполнение поручения в рамках 

Программы и Агентского договора. 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ. 

6.1. Участие в Программе прекращается в следующих случаях: 

6.1.1. По письменному заявлению участника Программы, представленному Оператору 

Программы. Такое заявление может быть подано до момента подписания договора о 

приобретении квартиры в рамках Программы. 

6.1.2. По решению оператора Программы в случае нарушения участником требований 

настоящего Положения или действующего законодательства при участии в Программе, а 

также в случае недобросовестных действий участника при участии в Программе.  

6.1.3. По решению оператора Программы в случае трехкратного отказа участнику в 

покупке квартиры. 

6.1.4. По решению оператора Программы в случае отказа или уклонения участника от 

оплаты вознаграждения и (или) расходов оператора Программы, указанных в п.7.1 и п.7.2. 

настоящего Положения. 

6.1.5. По решению оператора Программы в случае отказа участника от дальнейшего 

участия в Программе, отказа участника от страхования квартиры, приобретаемой или 

приобретенной в рамках Программы, или в случае неоднократного (более трех раз) 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности участника по возврату сумм 

рассрочки оператору Программы. В этих случаях приобретенная в рамках Программы 

квартира переходит в собственность оператора Программы с возмещением участнику 

сумм, указанных в п.6.2 настоящего Положения. Обязанность по передаче квартиры 

оператору Программы возникает у участника с момента уведомления участника о 

прекращении участия в Программе по указанным основаниям. 



 

Федеральная жилищная программа «Народный метр», 2017 г. 
14 

6.1.6. Расторжения договора между участником и оператором Программы по основаниям, 

предусмотренным законодательством для расторжения договоров, и в случае признания 

договора между участником и оператором Программы недействительным. 

6.2. В случае прекращения участия в Программе по любым основаниям участнику 

возвращаются сумма уплаченного Своего взноса и сумма произведенных оплат в 

погашение рассрочки. Не подлежат возмещению участнику Программы проценты, пени 

на возвращаемую сумму, штрафы за расторжение договора, а также понесенные 

участником расходы на участие в Программе, в том числе комиссии банков, госпошлины, 

расходы по оформлению и страхованию жилья и иные расходы.  

Из возвращаемой участнику суммы полежат удержанию оператором Программы 

следующие суммы:  

 фактические расходы оператора Программы на осуществление мероприятий и 

выполнение поручения в рамках Программы и Агентского договора (но не менее 

10 000 рублей);  

 оплаченные (удержанные) суммы комиссий за перевод или иную оплату денежных 

средств в рамках Программы;  

 оплаченные или подлежащие оплате оператором Программы госпошлины и (или) 

налоги в рамках Программы; 

 расходы на оформление жилого помещения в рамках Программы; 

 иные расходы в рамках Программы. 

6.3. Возврат сумм участнику оператором Программы при прекращении участия в 

Программе производится в течение шести месяцев с момента расторжения Агентского 

договора и прекращения участия в Программе. 

6.4. В случае прекращения участия в Программе по основаниям, установленным п 6.1 

настоящего Положения, Агентский договор считается расторгнутым в течение 10 дней с 

момента уведомления второй стороны о прекращении участия в Программе. Надлежащим 

уведомлением является направление письменного уведомления на почтовый адрес 

стороны договора или отправления сообщения на адрес электронной почты, указанный в 

заявке на участие (или впоследствии измененный по заявлению участника). 

 

7. РАСХОДЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОПЕРАТОРА ПРОГРАММЫ. 

7.1. Вознаграждение оператора Программы за осуществление мероприятий и выполнение 

поручений в рамках Программы составляют 1% от суммы приобретаемой в рамках 

Программы квартиры.   

7.2. Помимо вознаграждения оператора Программы возмещению подлежат следующие 

расходы оператора Программы:  

 фактические расходы оператора Программы на осуществление мероприятий и 

выполнение поручения в рамках Программы и Агентского договора (но не менее 

10 000 рублей);  

 оплаченные (удержанные) суммы комиссий за перевод или иную оплату денежных 

средств в рамках Программы;  

 оплаченные или подлежащие оплате оператором Программы госпошлины и (или) 

налоги в рамках Программы; 
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 расходы на оформление жилого помещения в рамках Программы. 

7.3. Указанные в п.п.7.1, 7.2 настоящего Положения суммы подлежат оплате участником 

оператору Программы после дачи Поручения на выбор квартиры в рамках Программы до 

момента заключения договора на покупку квартиры.  

До момента оплаты указанных сумм оператор Программы вправе не производить 

действий по предоставлению финансирования и покупке квартиры в рамках Программы. 

7.4. Понесенные участником расходы на участие в Программе, в том числе комиссии 

банков, госпошлины, расходы по оформлению и страхованию жилья и иные расходы 

возмещению участнику Программы не подлежат. 

 

 

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Участник Программы, заявляя о своем участии в Программе, не возражает против 

того, что его персональные данные, в частности: имя, фамилия, отчество, дата и место 

рождения, паспортные данные, населенный пункт, фотографии (изображения) и его заявка 

на участие в Программе могут обрабатываться, храниться или иным образом быть 

использованы в рамках Программы, для рекламных и иных маркетинговых целей без 

какой-либо оплаты. 

Участник, заявляя о своем участии в Программе, дает согласие на обработку своих 

персональных данных и их использование в рамках Программы, и в целях, необходимых 

для надлежащего выполнения Поручения в соответствии с условиями Программы. 

8.2. Оператор Программы имеет право публиковать информацию о поданных заявках, 

приобретенных квартирах и иных материалах, связанных с Программой. 

8.3. В случае, если в результате изменения действующего законодательства или его 

толкования уполномоченными органами (организациями) отдельные положения 

настоящего Положения окажутся недействительными, это не будет означать 

недействительность других положений настоящего Положения или Положения в целом. 

8.4. Участники Программы несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение предусмотренных настоящим Положением обязательств в соответствии с 

настоящим Положением и действующим законодательством РФ.  

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства 

по Положению или Агентскому договору при выполнении его условий, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы (Форс-мажор), то есть чрезвычайных и 

непреодолимых обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны отнесли 

такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, и другие 

подобные), нормативные или судебные акты, препятствующие Сторонам в выполнении их 

обязательств, забастовки, и другие обстоятельства, которые Стороны не могут предвидеть 

и предотвратить.  

8.5. Переуступка участником прав и обязанностей участника Программы производится 

только с предварительного согласия оператора Программы. 
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Переуступка прав и обязанностей оператора Программы, в том числе по Агентскому 

договору между участником и оператором Программы и Соглашению о предоставлении 

средств рассрочки, производится без предварительного согласия участника Программы. 

8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе реализации 

Программы или в связи с ней, будут разрешаться дружеским путем в порядке досудебного 

разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, 

составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений и т.д. в целях 

выработки взаимоприемлемого решения. При этом каждая из Сторон вправе претендовать 

на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 

Стороны установили срок 30 (тридцать) дней для рассмотрения досудебных претензий.  

В случае если при разрешении указанных споров Стороны не достигнут 

взаимоприемлемого решения, спорный вопрос будет решаться в судебном порядке по 

месту нахождения оператора Программы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1. Настоящее Положение открыто публикуется на сайте http://narodmetr.ru и 

предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на 

участие в Программе. 

9.2. Настоящее Положение может быть изменено Организатором или дополнено путем 

издания документа и размещения его на сайте http://narodmetr.ru. 

9.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01.02.2017г. и применяется к 

правоотношениям, возникшим после 01.02.2017г., и в отношении участников Программы, 

активировавших свой Сертификат после 01.02.2017 г. 

9.4. Приложением к настоящему Положению является Агентский договор, который 

является необъемлемой частью настоящего Положения. 
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