Базовые тарифы комиссионного вознаграждения ОАО «АБ «РОССИЯ» по кредитным операциям с
юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями
№

1.
2.

3.

3.1.

3.2.

4.

Наименование
услуги/операции
Открытие и ведение ссудного
счета
Выдача выписок:
Выдача выписок о движении по
ссудному счету за период до 1
месяца (включительно), по
запросу клиента
Выдача выписок о движении по
ссудному счету за период свыше
месяца, по запросу клиента
Предоставление справок
Предоставление клиенту
справки – расчета процентов (по
запросу клиента)
По действующему кредиту за
каждый месяц кредитования (в
т.ч. не полный)
По погашенному кредиту,
предоставленному после
01.01.2002 за каждый месяц
кредитования
По погашенному кредиту,
предоставленному до 01.01.2002
за каждый месяц кредитования
Предоставление справок
Об отсутствии просроченной
задолженности по
предоставленным кредитам/
непогашенной задолженности по
осуществленным Гарантом
(Банком) платежам по
банковским гарантиям
Об отсутствии задолженности по
кредитам/ об отсутствии
предоставленных банковских
гарантий/об отсутствии
задолженности по возмещению
суммы, уплаченной Банком по
банковской гарантии
О задолженности по кредитам/о
предоставленных банковских
гарантиях
О кредитной истории заемщика в
банке
По прочим вопросам, связанным
с предоставлением кредитов,
предоставлением банковских
гарантий

Восстановление утраченного
клиентом кредитного договора,
договора поручительства,
договора залога (далее Договор), соглашения о
предоставлении банковской
гарантии (далее - Соглашение) и
т.д. или выдача копии
Договора/Соглашения,
заверенной Банком, в случае,
когда невозможно восстановить
документ

Тариф

НДС

Порядок и сроки оплаты

Устанавливается
уполномоченным
органом Банка

Не
облагается

Устанавливается
уполномоченным органом
Банка

Без взимания
комиссии

-

Без взимания
комиссии

-

500 руб.

Не
облагается

500 руб.

в т.ч. НДС

1500 руб.

в т.ч. НДС

500 руб.

Не
облагается

Комиссия уплачивается
единовременно, не позднее
дня предоставления
справки

500 руб.
в т.ч. НДС

500 руб.

Не
облагается

5000 руб.

в т.ч. НДС

1000 руб.

1500 руб.

в т.ч. НДС

в т.ч. НДС

Комиссия уплачивается в
день подписания со
стороны Банка дубликата
кредитного договора,
договора поручительства,
договора залога (далее Договор), соглашения о
предоставлении
банковской гарантии
(далее - Соглашение) и т.д.
или выдачи копии
Договора/Соглашения,
заверенной Банком, за
каждый экземпляр
Договора/Соглашения.

Комментарии

№

5.

6.

7.

8.

Наименование
услуги/операции
Передача в БКИ информации по
кредитной истории (при наличии
согласия клиента), за каждую
передачу по каждому
кредитному договору/
Дополнительному соглашению к
Договору банковского счета о
кредитовании счета
Передача запроса в Центральный
каталог кредитных историй и
бюро кредитных историй (по
письменному заявлению
клиента), за каждый запрос

Комиссия за неиспользование
кредитных ресурсов по
кредитной линии.

Комиссия за досрочное
погашение по инициативе
Заемщика.

Тариф

НДС

Без взимания
комиссии

-

Без взимания
комиссии

Устанавливается
уполномоченным
органом Банка

Устанавливается
уполномоченным
органом Банка

Порядок и сроки оплаты

Комментарии

-

-

Не
облагается

Не
облагается

1. Комиссия уплачивается
ежемесячно, в последний
рабочий день месяца/в
дату фактического
возврата кредита/в день
полного досрочного
погашения кредита.
2. Размер комиссии
рассчитывается ежедневно
с даты, следующей за
датой заключения
кредитного договора/даты
заключения договора
ипотеки (в случае, если
заключение договора
является отлагательным
условием предоставления
кредита) по дату
фактического возврата
кредита/ дату полного
досрочного погашения
кредита, исходя из
разности между Лимитом
выдачи и фактической
суммы
задолженности/разности
между Лимитом
задолженности и
фактической суммы
задолженности.

Комиссия уплачивается в
день досрочного
погашения.

. Комиссия не
применяется для
кредитов,
предоставляемых в
форме овердрафта

1. Комиссия не
взимается за
досрочное
погашение
кредитных
ресурсов,
погашаемых в
течение 30 дней до
установленного
срока возврата
кредита в
соответствии с
условиями
Кредитного
договора.
2. Комиссия не
применяется для
кредитов,
предоставленных в
форме
возобновляемой
кредитной линии и
овердрафта.

№

9.

10.1

10.2

Наименование
услуги/операции

Комиссия за предоставление
банковской гарантии:

Комиссия за внесение
изменений, согласованных
сторонами, в кредитный договор,
соглашение о предоставлении
банковской гарантии,
Дополнительное соглашение к
Договору банковского счета о
кредитовании счета по
инициативе
Заемщика/Принципала путем
оформления дополнительных
соглашений.
Комиссия за внесение
изменений, согласованных
сторонами, в обеспечительные
договоры (за исключением
нотариально удостоверенного
договора ипотеки) по
инициативе
Заемщика/Залогодателя путем
оформления дополнительных
соглашений.

Тариф
Устанавливается
уполномоченным
органом Банка в
процентах годовых
от суммы
банковской
гарантии за весь
срок ее
действия/абсолютно
м выражении, но не
менее 30 000,00
рублей

5000 руб.

5000 руб. + НДС

НДС

Порядок и сроки оплаты

Не
облагается

Комиссия уплачивается
единовременно в дату
предоставления
банковской гарантии.
Иные сроки уплаты
комиссии могут
устанавливаться
уполномоченным органом
Банка

Не
облагается

Комиссия уплачивается
единовременно в дату
заключения
дополнительного
соглашения

в т.ч. НДС

Комиссия уплачивается
единовременно в дату
заключения
дополнительного
соглашения

Комментарии

11.

11.1.

Подготовка (оформление)
договора ипотеки (залога
недвижимого имущества) в
простой письменной форме
(первичный залог объектов или
последующий залог объектов,
находящихся в залоге у третьих
лиц)

Подготовка (оформление)
договора ипотеки (залога
недвижимого имущества) в
11.2.
простой письменной форме
(последующий залог объектов,
находящихся в залоге у Банка)

12

Подготовка договора ипотеки
(залога недвижимого имущества)
в нотариальной форме

Устанавливается
уполномоченным
органом Банка

в т.ч. НДС

Порядок уплаты
устанавливается
уполномоченным органом
Банка.
Устанавливается
уполномоченным
органом Банка

Устанавливается
уполномоченным
органом Банка

в т.ч.НДС

В т.ч. НДС

Порядок уплаты
устанавливается
уполномоченным органом
Банка

Услуга не
оказывается
Клиентам,
находящимся на
обслуживании в
подразделениях
Банка в СанктПетербурге и
Москве
Услуга не
оказывается
Клиентам,
находящимся на
обслуживании в
подразделениях
Банка в СанктПетербурге и
Москве

