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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
по предоставлению и обслуживанию кредитов и овердрафтов
КЛИЕНТАМ МСП
Услуга

Стоимость

Порядок оплаты

Примечания

Комиссия за ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА (в том числе по кредитному продукту «Бизнес-ипотека») В РУБ. РФ
1.1

До 3000 000 руб.

1-3%

1.2

3 000 001 – 9 000 000 руб.

1 -2%

1.3

9000 001 – 15 000 000 руб.

1 - 2%

1.4

15 000 001 – 50 000 000 руб.

1 - 1,5%

1.5

Более 50 000 000 руб.

0,5 - 1%

1.6

Комиссия за предоставление возобновляемой
кредитной линии

Взимается единовременно не
позднее или в день зачисления
кредита на счет заемщика в
ЗАО «Банк Интеза» или в день
подписания
кредитного
договора в процентах от
суммы кредита

НДС
облагается

Комиссия не взимается

Комиссия за ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (В ДОЛЛАРАХ США)
2.1

До 100 000 USD

1-3%

2.2

100 001 - 300 000 USD

1 - 2%

2.3

300 001 – 500 000 USD

1 - 2%

2.4

500 001 – 1 666 667 USD

1 -1,5%

2.5

Более 1 666 667 USD

0,5-1%

2.6

Комиссия за предоставление возобновляемой
кредитной линии

Взимается единовременно не
позднее или в день зачисления
кредита на счет заемщика в
ЗАО «Банк Интеза» или в день
подписания
кредитного
договора в процентах от
суммы кредита

НДС не
облагается

Комиссия не взимается

Комиссия за ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (В ЕВРО)
3.1

До 76 925 EUR

1-3%

3.2

76 926 - 230 770 EUR

1 - 2%

3.3

230 771 – 384 615 EUR

1 - 2%

3.4

384 616 - 1 282 051EUR

1 -1,5%

3.5

Более 1 282 051 EUR

0,5-1%

3.6

Комиссия за предоставление возобновляемой
кредитной линии

Взимается единовременно не
позднее или в день зачисления
кредита на счет заемщика в
ЗАО «Банк Интеза» или в день
подписания
кредитного
договора в процентах от
суммы кредита

Комиссия не взимается

Комиссия за предоставление кредита в виде ОВЕРДРАФТА

НДС не
облагается

не
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3.7

Овердрафт «Экспресс» (1 мес. < срок  3 мес.)

0,5%

3.8

Овердрафт «Экспресс» (3 мес. < срок  6 мес.)

0,7%

3.9

Овердрафт «Стандарт»: (1 мес.< срок  3 мес.)

0,5%

3.10

Овердрафт «Стандарт» (3 мес. < срок  6 мес.)

0,7%

3.11

Овердрафт VIP ( 1 мес.)

0,2%

3.12

Овердрафт VIP (1 мес. < срок  3 мес.)

0,5%

3.13

Овердрафт VIP (3 мес. < срок  6 мес.)

0,7%

3.14

Овердрафт VIP (6 мес.< срок  12 мес.)

1%

Взимается единовременно, в
процентах
от
лимита
овердрафта,
в
день
подписания соглашения, но не
позднее
даты
вступления
дополнительного соглашения в
силу

НДС не
облагается

Комиссии за ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРУ КРЕДИТНОЙ СДЕЛКИ
(В КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ, ДОГОВОРЫ ЗАЛОГА И ДОГОВОРЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА),
ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА БАНКА
4.1

4.1.2

4.2

4.2.1

ПЛАТА ЗА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР ЗАЛОГА
Внесение в договор залога изменений, связанных
с изменением состава заложенного имущества
и/или
расторжение
договора
залога
до
прекращения
обязательств
по
кредитному
договору

3000 руб.
За каждый
договор
залога

Взимается единовременно не
позднее
или
в
день
подписания
сторонами
соответствующего
дополнительного соглашения
об
изменении
условий
договора/расторжения
договора.

3000 руб.
За каждый
договор
поручительства

Взимается единовременно не
позднее
или
в
день
подписания
сторонами
соответствующего
дополнительного соглашения
об
изменении
условий
договора/расторжения
договора.

С учетом НДС

ПЛАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ПОРУЧИТЕЛЕЙ

Досрочное
расторжение
договора
поручительства, заключенного в обеспечение
обязательств заемщика по кредитному договору
и/или замена действующего поручительства к
кредитному договору поручительством иного лица

С учетом НДС

4.3
ПЛАТА ЗА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КРЕДИНЫЙ ДОГОВОР*
* (не взимается: 1) при предоставлении услуги, в соответствии с п.5.4.1 настоящих тарифов, 2) при заключении
дополнительного соглашения в кредитный договор при предоставлении услуги, в соответствии с п. 4.1.2 и 4.2.1 настоящих
тарифов)

4.3.1

Внесение в кредитный договор одного или
нескольких из следующих изменений:

Снижение размера процентной ставки

Увеличение срока кредитования

Изменения графика платежей по возврату
кредита и уплате процентов

Перевод долга

Прочие

3000 руб.

Взимается единовременно не
позднее
или
в
день
подписания
сторонами
соответствующего
дополнительного соглашения
об
изменении
условий
кредитного договора.

ПРОЧИЕ КОМИССИ ПО ОПЕРАЦИЯМ, ПРОВОДИМЫЕ БАНКОМ ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА

НДС не
облагается
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5.1
ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ КРЕДИТА *
* - Платежи на досрочный возврат кредита (за исключением кредита в форме кредитной линии и кредитов, выданных
физическим лицам) не принимаются в течение первых 6 месяцев, если иное не предусмотрено условиями Договора.
- Комиссия за досрочный возврат не взимается по кредитам, предоставленным в форме возобновляемой кредитной линии, и по
кредитам, выданным физическим лицам.
По уже заключенным кредитным договорам с физическими лицами платежи на досрочный возврат кредита принимаются без
ограничения в течение всего срока действия кредитного договора и без взимания комиссии.

Взимается в день проведения
погашения.

НДС не
облагается

2% от погашаемой
суммы ссудной
задолженности

Взимается в день проведения
погашения.

НДС не
облагается

5% от погашаемой
суммы ссудной
задолженности

Взимается в день проведения
погашения.

НДС не
облагается

Полное
досрочное
погашение
независимо от срока гашения

5.1.2

Частичное досрочное погашение кредита в сумме
до 20% от остатка основного долга по кредиту на
день обращения клиента

5.1.3.

Частичное досрочное погашение кредита в сумме
более 20% от остатка основного долга по кредиту
на день обращения клиента

5.2

ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПЛАТЕЖА ПРИ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА**
** Договором может быть установлено ограничение или особый порядок возврата кредита и уплаты процентов в
валюте, отличной от валюты предоставленного кредита.
** распространяется только для платежей поступивших по корр. счету из стороннего Банка.

5.2.1

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

5.2.2

кредита

5% от погашаемой

5.1.1

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

суммы ссудной
задолженности

3% от суммы
поступившего
платежа

2,5%
От суммы
поступившего
платежа

Осуществляется по курсу ЦБ
на день поступления средств в
ЗАО
«Банка
Интеза»,
с
удержанием
комиссии
за
проведение операции, если
иное
не
предусмотрено
кредитным договором

НДС не
облагается

5.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОВЕРДРАФТОВ) С НАРУШЕНИЕМ ГРАФИКА ВОЗВРАТА КРЕДИТА И УПЛАТЫ
ПРОЦЕНТОВ
5.3.1

5.3.2

5.4

Неустойка в виде пени по кредитам (в том числе
кредита в форме овердрафта) в ВАЛЮТЕ РФ

0,5%от суммы
просроченного
платежа за
каждый день

В день погашения

НДС не
облагается

Неустойка в виде пени кредитам в
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (Доллары США, ЕВРО)

0,3%от суммы
просроченного
платежа за
каждый день
просрочки

В день погашения

НДС не
облагается

ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОВЕРДРАФТОВ)
С НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КРЕДИТА, РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРОМ, СОГЛАШЕНИЕМ О КРЕДИТОВАНИИ БАНКОВСКОГО
СЧЕТА И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫМИ ДОГОВОРАМИ
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5.4.1

Увеличение размера процентной ставки (для
кредитов
с
фиксированной
процентной
ставкой)/маржи (для кредитов с плавающей
ставкой)

Увеличение
процентной ставки
по договору на
1-3%
(по решению
уполномоченных/у
полномоченного
лиц(а)

Не позднее 10 -ти рабочих
дней с даты окончания срока, в
течение которого должны быть
выполнения
условия
кредитного и обеспечительных
договоров

300 руб. за одну
справку

В день приема Заявления от
Клиента

НДС не
облагается

5.5 СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ССУДНОГО СЧЕТА
5.5.1

Справка
о
размере
ссудной
задолженности/качестве кредитной истории

НДС не
облагается

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
1.

С момента введения в действие настоящих Тарифов отменяются ранее действовавшие, если иное не предусмотрено иными
Тарифами Банка или условиями Договора.

2.

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». При необходимости списания
комиссий со счетов в валюте, отличной от валюты, в которой установлена комиссия, производится списание со счетов в других
валютах по курсу/кросс-курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.

3.

Услуги ЗАО «Банка Интеза» за проведение операций оплачиваются, если не установлено иное 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».

4.

Ставки тарифов применятся только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке.1 Банк
оставляет за собой право взимать специальное или дополнительное вознаграждение по нестандартным операциям, а также
согласовывать размер вознаграждения в индивидуальном порядке.

5.

Настоящие тарифы определяют размер вознаграждения только за услуги ЗАО «Банк Интеза». Неучтенные в данных Тарифах
телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов, налоги и сборы оплачиваются клиентами
дополнительно, в порядке, установленном действующим законодательством.

1

Ставки тарифов применяются только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется с использованием типовых
форм сопровождающих документов (договоры, заявления, общие условия оказания услуг и пр.).

