Приложение №2

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
по предоставлению и обслуживанию кредитов от 50 001 долларов США/41 001 евро/1 500 001
российских рублей

Вид услуги

1.

1.1

1.2

1.3

2.

3.

Предоставление кредита
До 120 000 долларов США/87
700 Евро или 3 000 000
российских рублей
От 120 001 долларов США/87
701 Евро или 3 000 001
российских рублей до 600 000
долларов США/428 570 Евро или
15 000 000 российских рублей
От 600 001 долларов США/428
571 Евро или 15 000 001
российских рублей

2-5%

1,2-2%

Вывод из залога/замена
предмета залога

Комиссия в процентах
от оценочной
стоимости
заложенного
имущества (по
решению
уполномоченных/уполн
омоченного лиц(а))

3.2

в залоге прочее имущество

3.3
4.

Временный залог*
Дополнительный залог
Дополнительное
поручительство

Замена
поручителя/расторжение
договора поручительства

Порядок оплаты

Примечание

Не позднее или в день
зачисления кредита на
расчетный счет
заемщика в КМБ Банке
(ЗАО) или в день
подписания кредитного
договора

НДС не облагается.

Не позднее или в день
зачисления кредита на
расчетный счет
заемщика в КМБ Банке
(ЗАО) или в день
подписания кредитного
договора

НДС не облагается

В день подписания
дополнительного
соглашения к договору
залога

С учетом НДС

В день подписания
дополнительного
соглашения к договору
поручительства

С учетом НДС

1-2%

0,5% от части кредита

в залоге вексель КМБ БАНКА
(ЗАО) / (ЗАО) БАНКА ИНТЕЗА

6.

Комиссия в процентах
от суммы/части кредита
(по решению
уполномоченных/уполн
омоченного лиц(а))

Комиссия за предоставление
возобновляемой кредитной
линии

3.1

5.

Стоимость услуги

Без комиссии
0,02 - 1 %, минимум
100 российских
рублей
0%
0%
0%
0,02 - 1 %, минимум
100 российских
рублей (комиссия в
процентах от суммы
поручительства по
решению
уполномоченных/упо
лномоченного лиц(а))

1

7.1

7.2

8.

9.

Дополнительные соглашения к
кредитным договорам, не
связанные с
реструктуризацией, заменой
предмета залога/выводом из
залога, дополнительным
залогом, дополнительным
поручительством, заменой
поручителя/расторжением
договора поручительства
(перевод долга и т.д.)
Дополнительные соглашения к
кредитным и обеспечительным
договорам, связанные с
реструктуризацией (изменение
графика возврата кредита и
уплаты процентов)
Справка о состоянии
ссудного счета
Изменение порядка расчетов
по кредитам, выданным КМБ
БАНКом (ЗАО)/ ЗАО Банком
Интеза (изменение валюты
платежа при погашении
кредита)****


сумма поступившего платежа
менее 10 000 долл. США
(или эквивалента)



сумма поступившего платежа
более 10 000 долл. США (или
эквивалента)

**** Договором может быть
установлено ограничение или особый
порядок возврата кредита и уплаты
процентов в валюте, отличной от
валюты предоставленного кредита.

Досрочный возврат кредита**
10.

10.1

**Срок запрета (мораторий) на
досрочный возврат кредита 6
мес.

до 100 долларов США
(по решению
уполномоченных/уполн
омоченного лиц(а))

0,3-2%
(Комиссия в процентах
от сальдо основного
долга – по решению
уполномоченных/уполномоченного лиц(а))
50 российских рублей
за одну справку

3%
2,5%

кредит в иностранной валюте

НДС не облагается.

В день подписания
соглашения

НДС не облагается.

В день выдачи справки

НДС не облагается.

Осуществляется по
курсу ЦБ РФ на день
отражения операции в
бух. учете КМБ Банка, с
удержанием комиссии
за проведение
операции, если иное не
предусмотрено
кредитным договором.

НДС не облагается.

В день погашения

НДС не облагается.

(комиссия в процентах
от суммы поступившего
платежа)

Комиссия в процентах
от погашаемой суммы
ссудной задолженности

Досрочное погашение в срок от 6
до
36 месяцев от даты
получения кредита
кредит в российских рублях

В день подписания
соглашения

1%
1%

2

Досрочное погашение в срок
более
36 месяцев от даты
получения кредита
10.2

0%

кредит в российских рублях
кредит в иностранной валюте
Частично досрочное
погашение с пересчетом
графика ***
11

11.1

*** Применимо для подразделений,
осуществляющих работу в системе
Т24

Комиссия в процентах
от погашаемой суммы
ссудной задолженности
(по решению
уполномоченных/уполн
омоченного лиц(а)

В день подписания
соглашения

НДС не облагается.

В день погашения

НДС не облагается.

Частично досрочное погашение в
срок от 6 до 36 месяцев от даты
получения кредита
0,3- 1%

кредит в российских рублях
кредит в иностранной валюте
Частично досрочное погашение в
срок более 36 месяцев от даты
получения кредита

11.2

0,3- 1%

0%

кредит в российских рублях
кредит в иностранной валюте
12.

12.1
12.2

Обслуживание кредитов с
нарушением графика возврата
кредита и уплаты процентов
кредит в российских рублях:
 от 1500 001 российского
рубля
кредит в иностранной валюте:
 от 50 001 долларов США/41
001 Евро

Неустойка в виде пени
в процентах от суммы
просроченного платежа
за каждый день
просрочки
0,5%
0,3%

* -вывод залога, оформленного на время регистрации договора залога недвижимости
(ипотеки)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
1. С момента введения в действие настоящих Тарифов отменяются ранее действовавшие, за
исключением случаев установленных нормативными документами (ЗАО) БАНКа ИНТЕЗА.
2. Услуги (ЗАО) БАНКа ИНТЕЗА за проведение операций оплачиваются в предварительном порядке за
каждую операцию путем перечисления с расчетного счета, внесения наличных денежных средств в
кассу (ЗАО) БАНКа ИНТЕЗА или безакцептного списания со счета в (ЗАО) БАНК ИНТЕЗА.
3. Суммы почтовых и телекоммуникационных расходов, комиссии других банков, а также другие
непредвиденные расходы оплачиваются клиентами по требованию (ЗАО) БАНКа ИНТЕЗА
дополнительно.
4. Ставки тарифов применяются только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется в
обычном порядке.
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5. Комиссионное вознаграждение взимается в российских рублях. Комиссии, установленные в долларах
США, евро взимаются в российских рублях в пересчете по курсу Банка России на дату осуществления
платежа, если иное не предусмотрено настоящими Тарифами.
При отсутствии средств на рублевом счете клиента возможно взимание комиссии в валюте кредита
(доллары США/евро) с расчетного валютного счета клиента, открытого в (ЗАО) БАНК ИНТЕЗА.
Неучтенные в данных Тарифах налоги и сборы взимаются дополнительно в порядке, установленном
действующим законодательством.
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