
  

 

 
 

 

 
 

 

Тарифы на услуги для юридических лиц (некредитных организаций) и индивидуальных 

предпринимателей в валюте Российской Федерации в части кредитных операций по Программе 

малого бизнеса, реализуемой в АО «ВУЗ-банк» 

  

                                                           
1
 Комиссии уплачиваются Клиентом самостоятельно в сроки, установленные настоящими Тарифами  

2 Настоящая комиссия уплачивается в случае выбора Клиентом условий кредитования в рамках Программы кредитования малого бизнеса с уплатой комиссии. 

 

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

 

КРЕДИТЫ 

 

1. Экспресс-кредит «Бизнес рост» 

 

1.1. Комиссия за резервирование 

денежных средств
1
 

 

2,5 % от суммы договора,  

но не менее 15 000 руб. 

В день подписания 

кредитного договора 

2. Экспресс-кредит «Под залог недвижимого имущества» 

 

2.1. Комиссия за резервирование 

денежных средств
1 

 

1,5 % от суммы договора,  

но не менее 30 000 руб.  

и не более 100 000 руб. 

В день подписания 

кредитного договора 

3. Кредит «Бизнес привилегия»
2
 

 

3.1. Комиссия за резервирование 

денежных средств
1 

 

1% от суммы договора,  

но не менее 30 000 руб.  

и не более 100 000 руб. 

В день подписания 

кредитного договора 

4. Экспресс-кредит «Обеспечительный»,  

кредит «Обеспечительный» 

 

4.1. Комиссия за резервирование 

денежных средств
1
 

Для кредитов с залоговым 

обеспечением:  

1,0% от суммы договора,  

но не менее 30 000 руб.  

и не более 100 000 руб. 

Для кредитов без залогового 

обеспечения:  

2,5% от суммы договора,  

но не менее 15 000 руб. 

и не более 100 000 руб. 

В день подписания 

кредитного договора 

5. Кредит «Экспресс-Онлайн»  

5.1. Комиссия за резервирование 

денежных средств
1
 

1,5 % от суммы договора,  

но не менее 15 000 руб. 

В день подписания 

кредитного договора 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОВЕРДРАФТЫ 

 

1. Овердрафт «Экспресс» 

1.1.  Комиссия за резервирование 

денежных средств
1
 

1,5 % от суммы договора,  

но не менее 15 000 руб. 

В день подписания кредитного 

договора 

  2.  Овердрафт «Экспресс плюс»  

 

2.1. Комиссия за резервирование 

денежных средств
1
 

1,5 % от суммы договора,  

но не менее 15 000 руб. 

В день подписания кредитного 

договора 

3. Овердрафт «Оборотный плюс»  

 

3.1. Комиссия за резервирование 

денежных средств
1
 

1,5 % от суммы договора,  

но не менее 15 000 руб. 

В день подписания кредитного 

договора 

4.   Овердрафт «Партнерский» 

 

4.1 Комиссия за резервирование 

денежных средств 
1
 

2,5% от суммы договора,  

но не менее 30 000 руб. 

и не более 100 000 руб. 

В день подписания кредитного 

договора 

5. Овердрафт «Залоговый» 

 

5.1. Комиссия за резервирование 

денежных средств 
1
 

1% от суммы договора,  

но не менее 30 000 руб.  

и не более 100 000 руб. 

В день подписания кредитного 

договора 


