
 

 

Тарифы на услуги 

Для юридических лиц (некредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в 
валюте Российской Федерации в части кредитных операций, операций по предоставлению 
услуг лизинга* 
* Комиссии, перечисленные в настоящих Тарифах, применяются к обычным банковским операциям. В случае возникновения у Банка 

дополнительных затрат (в т.ч. комиссии банков-корреспондентов, налоги (кроме НДС), почтовые, телеграфные, телефонные и прочие 
расходы), с клиента взимается оплата дополнительных расходов Банка 

Тарифы по кредитным операциям клиентов вне Программы 
кредитования малого и среднего бизнеса 

 

Наименование кредита Тариф Срок оплаты 

Комиссия за открытие ссудных счетов
1
 

300 руб. 
за все ссудные счета, 
открываемые в рамках 

одного кредитного договора 

Не позднее 15 числа месяца, 
следующего за месяцем 

выдачи ссуды (первой части 
ссуды). В случае, если срок 

окончания кредитного договора 
приходится на месяц выдачи 

ссуды, - в день окончательного 
погашения задолженности по 

кредитному договору 

Комиссия за ведение ссудных счетов
1
 

300 руб. 
за все ссудные счета, 

открытые в рамках одного 
кредитного договора 

Ежемесячно, не позднее 15 
числа месяца, следующего за 

отчетным, и в день 
окончательного погашения 

задолженности по кредитному 
договору 

Комиссия за резервирование денежных 
средств по кредитам в форме кредитных 
линий или овердрафтов

3 

По отдельному 
распоряжению 

Ежемесячно, не позднее 15 
числа месяца, следующего за 

отчетным, и в день 
окончательного погашения 

задолженности по кредитному 
договору

4
 

Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии
2
 

За неиспользованный лимит кредитной 
линии с лимитом задолженности 

0,5% годовых от 

неиспользованного лимита 

Ежемесячно, не позднее 15 
числа месяца, следующего за 

отчетным, и в день 
окончательного погашения 

задолженности по кредитному 
договору 

За неиспользованный лимит кредитной 
линии с лимитом выдачи 

1% годовых от 

неиспользованного лимита 

Ежемесячно, не позднее 15 
числа месяца, следующего за 

отчетным, и в день 
окончательного погашения 

задолженности по кредитному 
договору 

 

Примечания: 
 
1 Комиссия взимается с Клиентов, заключивших кредитные договоры по типовой форме, предусматривающей взимание 
комиссий. Комиссия не взимается с заемщиков - лизинговых компаний. В случае если в течение отчетного месяца остаток на 
ссудном счете / ссудных счетах, открытых в рамках одного кредитного договора, был равен нулю, комиссия за ведение 
ссудного счета не взимается. 
 
2  

Комиссия не взимается с заемщиков - лизинговых компаний. 
 
3 

Комиссия взимается за резервирование Банком денежных средств в течение срока действия кредитного договора для 
предоставления возможности Клиенту совершать платежи за счет кредитных средств. Комиссии уплачиваются Клиентом 
самостоятельно в сроки, установленные настоящими Тарифами. Комиссия взимается с юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, заключающих кредитный договор на сумму не менее 1 000 000 руб., условиями которого предусмотрено 
взимание комиссии за резервирование денежных средств. Комиссии за осуществление Банком других видов кредитных 
операций взимаются отдельно в соответствии с настоящими Тарифами, за исключением комиссии за неиспользованный лимит 
кредитной линии и комиссии за предоставление кредита в форме овердрафта. Комиссия за неиспользованный лимит 
кредитной линии и комиссия за предоставление кредита в форме овердрафта с Клиента не взимается. 
 
4 
Кредитным договором может быть установлена единовременная уплата комиссии. 

 



 

Комиссия за оформление и выдачу справок о кредитной истории 
и/или ссудной задолженности  

 

Наименование комиссии Тариф Срок оплаты 

 
Оформление и выдача справок о 
кредитной истории по типовой 
форме. 
 
 

650 руб., в т.ч. НДС В день совершения операции 

 
Оформление и выдача справок о 
ссудной задолженности  по типовой 
форме. 

 
 

 
600 руб. 

 
В день совершения операции 

 
Оформление и выдача справок о 
кредитной истории, на 
нестандартных условиях:                                            
- срочное оформление справки,     
и/или                                                                                                       
- оформление справки по форме 
Клиента. 

 
 

1 200 руб., в т.ч. НДС В день совершения операции 

 
Оформление и выдача справок о 
ссудной задолженности, на 
нестандартных условиях:                                            
- срочное оформление справки,     
и/или                                                                                                       
- оформление справки по форме 
Клиента. 

 
 

1 000 руб. В день совершения операции 

 
Выдача справок, содержащих 
прочую справочную информацию, за 
экземпляр 

 
 

790 руб., в т.ч. НДС В день совершения операции 

 


