УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ
ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА
№ 310315/1G от 31.03.2015 г.
Действуют с 01.04.2015 г.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО КРЕДИТОВАНИЮ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИДНИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
№
1.

Наименование услуги
Выдача справки о сумме ссудной задолженности и кредитной
истории:
 при наличии ссудной задолженности в банке;
 при отсутствии ссудной задолженности в банке

2.

Изменение по инициативе заёмщика условий (заранее не
предусмотренных сделкой) кредитного договора/договора
кредитной линии/договора об овердрафтном кредите

Тариф
1 500 рублей
(НДС не облагается)
1 500 рублей
(в т.ч. НДС)
1% от суммы,
min 10 000 руб.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1) При изменении условий договора в форме кредитной линии с лимитом задолженности,
овердрафта, банковской гарантии комиссия взимается в зависимости от лимита, указанного в
договоре.
2) При изменении условий договора в форме кредита с разовой выдачей комиссия взимается в
зависимости от остатка ссудной задолженности.
3) Комиссия взимается единовременно после подписания с клиентом соответствующих
документов.
4) При заключении кредитного договора в иностранной валюте сумма комиссии взимается в
валюте договора эквивалентно размеру комиссии, установленной в рублях, по курсу ЦБ РФ на день
оплаты комиссии.
5) По всем вышеуказанным пунктам комиссия взимается в следующих случаях:
 изменение суммы кредитного договора;
 изменение размера процентной ставки по кредитному договору;
 изменение размера комиссий по кредитному договору;
 изменение графика (порядка) погашения кредита/кредитной линии/овердрафта и/или
порядка уплаты процентов по кредитному договору;
 изменение условий по поддержанию оборотов по расчетному счету;
 изменение срока погашения/обнуления овердрафта
Комиссия за заключение дополнительного соглашения к
3.
договору банковского счета клиента (заранее данный акцепт
500 руб.
плательщика)
Комиссия за изменение (заранее не предусмотренное сделкой)
4.
состава и/или стоимости и/или предмета залога по инициативе
заёмщика/залогодателя:
 по договорам об ипотеке (залоге недвижимости) к
6 000 руб. за каждый
кредитному договору/договору кредитной линии/договору об
объект (в т.ч. НДС)
овердрафтном кредите/договору выдачи банковской(их)
1

5.
6.
7.

гарантии(ий);
 по прочим договорам залога к кредитному договору/
договору кредитной линии/договору об овердрафтном
кредите/договору выдачи банковской(их) гарантии(ий)
Подтверждение расчета для оформления субсидии по кредитной
сделке
Предоставление копий кредитной документации, заверенной
банком
Прием запросов субъектов кредитных историй и пользователей
кредитных историй для направления их в БКИ

5 500 руб. за 1 договор
(в т.ч. НДС)
300 рублей за каждый
расчет (в т.ч. НДС)
300 рублей за каждый
документ (в т.ч. НДС)
1 000 рублей за запрос
(в т.ч. НДС)

2

