Тарифы по активным операциям Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей АО КБ "Приобье"

Операции по кредитованию

Группа

Представительские услуги

Документарные
операции

Изменение условий кредитования

Условные
обязательства

Наименование операции

Тариф

Рассмотрение заявки на выдачу кредита
Консультация клиента и первичное структурирование
сделки

Не взимается

Комиссия за предоставление кредита/за открытие лимита
кредитной линии (лимит выдачи/лимит задолженности)

Не взимается

0%-1,5% от суммы кредита/лимита, единовременно

Комиссия за открытие лимита овердрафта
Комиссия за неиспользованный лимит по кредитным
линиям с лимитом задолженности
Комиссия за досрочное погашение кредита

0%-1% от суммы лимита, единовременно

Комиссия за предоставление банковской гарантии

По решению кредитного комитета Банка

Предусмотренная условиями кредитной документации
пролонгация кредита/кредитной линии

Не взимается

пролонгация кредита/кредитной линии по заявлению
Клиента

1% от суммы пролонгации, но не более 65 000 руб.

0%-2% годовых от суммы неиспользованного лимита лимита, начисляется и уплачивается ежемесячно
Не взимается

Рассмотрение вопроса об изменении состава обеспечения
по сделкам кредитного характера
17 700 руб. в т.ч. НДС
Рассмотрение вопроса об изменении условий
кредитования (изменение ставки за пользование
кредитными средствами и/или изменение периода
доступности (выбоки) траншей)

11 800 руб., в т. ч. НДС за каждое дополнительное соглашение(к кредитному договору, к договорам обеспечения)

Рассмотрение прочих вопросов, не связанных с
изменением условий кредитного договора /договора
кредитной линии

17 700,00 руб., в т.ч. НДС

Комиссия за направление уведомления о
возникновении/прекращении залога в реестре
уведомлений о залоге движимого имущества (нотариат)
Предоставление сведений из НБКИ
Получение сведений из Росреестра

1200 руб., за каждое уведомление
1 180 руб., в т.ч. НДС
590 руб., в т.ч. НДС, за каждый объект, в день оказания услуги

Оформление и выдача справок, по запросам Клиентов

250 руб., в т.ч. НДС, в день оказания услуги

Представительство в регистрирующем органе по вопросу
регистрации залога и других договоров, а так же
дополнительных соглашений к ним (при наличии
нотариально удостоверенной доверенности на
представителя Банка, выданной Клиентом)

4012 руб., в т.ч. НДС

Представительство в регистрирующем органе по вопросу
погашения регистрационной записи о залоге(организация
сдачи документов)
3068 руб., в т.ч. НДС

В случае, если инициатором изменения условий кредитования и/или измнения состава обеспечения является Банк, комиссии из раздела "Изменение условий кредитования", а так же комиссия за
направление уведомления возникновении/прекращении залога в реестре уведомлений о залоге движимого имущества (нотариат) с Клиента могут не взиматься по решению Кредитного комитета Банка.

