ОБЩИЕ ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТНЫМ
ПРОДУКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В РАМКАХ ТАРИФА ПО КРЕДИТАМ С 29.06.2015 г.
№

Услуга / Оплачиваемое действие

Стоимость

Сроки и периодичность
взимания платы

1

Комиссия за предоставление продукта МСБ-Овердрафт

От 1% от суммы лимита
Овердрафта

Взимается единоразово в дату
заключения договора

2

Комиссия за досрочное (в т.ч. частичное) погашение
задолженности

4% от погашаемой суммы
• при досрочном погашении
в течение первых 24 мес.
пользования кредитом;
2% от погашаемой суммы
• начиная с 25-го мес.
кредитования.

Взимается в день досрочного
погашения.
С физических лиц, а также при
форме выдачи
КЛЛЗ/Овердрафт не взимается.

3

Комиссия за направление Нотариусу уведомлений
о возникновении/изменении/прекращении предмета залога.

1 000 руб. (кроме того НДС
180 руб.).

Взимается за каждый случай
возникновения/изменения/
прекращения предмета залога.

4

Комиссия за любые изменения по инициативе клиента:
в основной договор, договоры залога, договоры поручительства,
в т. ч. связанные с изменением залогодателя/поручителя,
состава заложенного имущества, расторжение договора
залога/поручительства до прекращения обязательств по
кредитному договору, график погашения, прочие изменения
в действующие договоры.

5 000 руб. за одно изменение.

Взимается единовременно в день
заключения соответствующего
соглашения.

5

Неустойка при возникновении просроченной задолженности
по кредиту.

0,5% от суммы просроченной
задолженности по основному
долгу.

Взимается за каждый день
просрочки по дату ее погашения
включительно (если иное
не установлено договором).

6

Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Принципалом обязательств по погашению задолженности
по Банковской гарантии и иных расходов Банка.

0,5% от суммы банковской
гарантии/лимита гарантий.

Взимается за каждый день
неисполнения соответствующих
обязательств по дату их
погашения включительно (если
иное не установлено договором).

7

Неустойка за нарушение сроков оформления договоров
обеспечения по вине клиента.

5% годовых
• по кредитам – от суммы
фактической задолженност
и по основному долгу;
• по гарантиям – от суммы
банковской гарантии.

Взимается в виде неустойки
за каждый календарный, день
невыполнения условия.

8

Неустойка за невыполнение и/или ненадлежащее
исполнение Дополнительных условий по договору

2 % годовых
• по кредитам – от суммы
фактической задолженности
по основному долгу;
• по гарантиям – от суммы
банковской гарантии/лимита
гарантий.

Взимается в виде неустойки
за каждый календарный день
невыполнения условия

9

Неустойка за невыполнение и/или ненадлежащее исполнение
обязанностей Заемщика (Принципала)
/Поручителя/Залогодателя, указанных в договоре

2 % годовых
• по кредитам - от суммы
Кредита/Лимита выдачи/
Лимита задолженности/
Лимита овердрафта
• по гарантиям – от суммы
банковской гарантии/лимита
гарантий.

Взимается в виде неустойки
за каждый случай/календарный
день неисполнения обязательства

10

Неустойка за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
требований по страхованию

0,25%
• по кредитам - от суммы
Кредита/Лимита выдачи/
Лимита задолженности/
Лимита овердрафта;
• по гарантиям - от суммы
банковской гарантии/лимита
гарантий.

По кредитам: Взимается
ежемесячно, в дату платежа
по кредиту, за каждый случай
при наличии нарушения на дату
платежа по кредиту;
По гарантиям: Взимается
ежемесячно по 20 числам
до даты устранения
соответствующего нарушения.

11

Увеличение процентной ставки по кредиту за предоставление
отлагательного условия по обеспечению (поручительство,
движимое имущество).

Увеличение процентной ставки по
кредиту на 2 процентных пункта.

Устанавливается в момент
выдачи кредита до даты
заключения договора
залога/поручительства.

