Внесены изменения
Решением Правления Банка
Протокол Правления № 217, от 12 августа 2016г.
Указанные тарифы действительны c 22 августа 2016г

Тарифы комиссионного вознаграждения по кредитным договорам
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
1. Тарифы на комиссионные сборы за выдачу кредитных средств, за неиспользованный лимит
при представлении кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по
срочным кредитам, кредитным линиям с лимитом выдачи / лимитом задолженности:
Размер кредита
(лимита выдачи)

Комиссионный сбор за выдачу
кредитных средств

Комиссионный сбор за неиспользованный
лимит

(тыс. рублей)

(в % от суммы кредита)

(в % годовых от суммы неиспользованного
лимита за конкретный срок)

до 50 000

1%, но не менее 10 000 рублей

50 001 – 100 000

0,7%

100 001 – 200 000

0,5%,

свыше 200 000

0,3%

3%

Примечания:
1.1. Комиссия за выдачу кредитных средств рассчитывается в % от фактически выданной суммы
кредита/ транша, но не менее/ более установленной суммы согласно Тарифам, оплачивается
заемщиком (удерживается банком) в следующем порядке:
1.1.1. Единовременно, не позднее дня выдачи кредитных средств (при заключении кредитной
сделки в форме срочного кредита, кредитной линии с лимитом выдачи)- в % от суммы
(размера) кредита /кредитной линии.
1.1.2. Единовременно, не позднее дня выдачи транша (при заключении кредитной сделки в
форме кредитной линии с лимитом задолженности) – в % от суммы (размера) транша.
Срок оплаты комиссии устанавливается кредитным договором.
1.2. Комиссия за неиспользованный лимит рассчитывается в % годовых от фактически
неиспользованного лимита оплачивается заемщиком (удерживается банком) (ежемесячно/
ежеквартально). Срок оплаты вознаграждения устанавливается кредитным договором.
2. Прочие тарифы на комиссионные сборы по кредитным сделкам.
Наименование услуги
2.1. Изменение основных параметров
Кредитного договора/ Соглашения о
выдаче банковской гарантии по
инициативе клиента, в том числе
связанные с изменением суммы договора/
транша, графика/порядка погашения,
срока договора/ транша, процентной
ставки (реструктуризации).

Тариф

Примечание

Комиссионное
вознаграждение
устанавливается в размере, в 2
раза превышающем комиссию
за выдачу кредитных средств
и рассчитывается:
1) при изменении графика
погашения задолженности по
основному долгу и/или
процентам – исходя из суммы
пролонгируемого основного
долга и/или процентов;
2) в остальных случаях –

Срок оплаты
вознаграждения
устанавливается
дополнительным
соглашением к
кредитному договору

исходя из фактического
остатка ссудной
задолженности на дату
изменения условий кредита.
20 000 руб. за одно
обращение, без учета НДС

2.2. Изменение иных условий основного
Взимается
договора/ договора залога/ договора
единовременно в день
поручительства по инициативе клиента, в
заключения
том числе связанные с заменой предмета
соответствующего (их)
залога, изменением
соглашения (ий).
залогодателя/поручителя, состава
заложенного имущества, расторжение
договора залога/поручительства
2.3. Оформление кредитной сделки при оформлении в залог движимого имущества:
2.3.1. Комиссия за оформление каждого
5000 руб., за каждое
договора залога транспортных
последующее
средств, с указанием 5 (Пяти)
наименование
наименований
транспортного средства,
свыше 5 (Пяти) 3000 руб.
2.4. Оформление кредитной сделки при оформлении в залог недвижимого имущества
2.4.1. Комиссия за каждый объект недвижимости, по оформляемым договорам залога,
заключаемых:
- с юридическими лицами
2000 руб.
- с физическими лицами
500 руб.
2.4.2. Комиссия за внесение изменений в договор залога, заключенных:
- с юридическими лицами
300 руб
- с физическими лицами
100 руб.
3. Тарифы комиссионного вознаграждения за предоставление справок и копий документов по
кредитным договорам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Вид документа

3.1.

Справка о наличии ссудной задолженности /
кредитной истории

3.2.

Иные справки, предоставление дополнительной
информации об условиях по кредитным договорам

3.3.
3.4.
3.5.

Справка о фактически проведенных платежах по
кредитным договорам
Копия (заверенная Банком) кредитного договора и
договора обеспечения
Предоставление копий платежных документов
(заверенных Банком) или выписок по счетам об
уплате платежей по кредитному договору

Тариф за первый
экземпляр
400 рублей, в т.ч.
НДС /
срочные 600р,
в т.ч. НДС
500 рублей, в т.ч.
НДС /
срочные 600р,
в т.ч. НДС
500 рублей, в т.ч.
НДС
500 рублей, в т.ч.
НДС
100 рублей, в т.ч.
НДС (за 1 (одну)
страницу)

Тариф за
каждый
последующий
экземпляр

Сроки
исполнения

100р, в т.ч. НДС/
срочные 200р,
в т.ч. НДС
100р, в т.ч. НДС/
срочные 200р,
в т.ч. НДС

До 3
рабочих
дней

Примечание: Органом банка, уполномоченным принимать решения о выдаче кредита, по всем
перечисленным комиссиям может устанавливаться иной размер комиссионного вознаграждения.

