
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ

по кредитным операциям 

в рублях и иностранной валюте

Действительно с 09 января 2019 года

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1. Комиссия за заключение Договора о предоставлении кредита

0.5% от суммы кредита единовременно, но не 

более 500 000 рублей и не менее 10 000 рублей 

(взимается при сроке кредитования свыше 30 

календарных дней) 

2.2. Комиссия за заключение Договора о кредитной линии

0.5% от суммы лимита задолженности/выдачи 

единовременно, но не более 500 000 рублей и не 

менее 10 000 рублей (взимается при сроке 

кредитования свыше 30 календарных дней)

2.3.
Комиссия за неиспользованный лимит задолженности/выдачи по

Договору о кредитной линии
3.5% годовых, взимается ежемесячно

2.4. Изменение условий кредитования по инициативе Клиента 

2.4.1.

Изменение* условий договора, заключенного в обеспечение исполнение 

обязательств заемщика по Договору о предоставлении кредита/Договору 

о кредитной линии 

7000 рублей, без учета НДС

(единовременно, за каждое изменение)

2.4.2.
Изменение** условий Договора о предоставлении кредита/Договора о 

кредитной линии

0.25% от суммы кредита, лимита

задолженности/выдачи единовременно, но не

менее 10 000 рублей без учета НДС      

2.5.
Срочное оформление (в присутствии Клиента) справок о 

наличии/отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории

500 рублей за справку + 100 рублей за 

дополнительный экземпляр справки

2.6. Оформление справок о наличии/отсутствии ссудной задолженности 350 рублей за справку

2.7.
Оформление справок о кредитной истории/подробных справок о наличии

ссудной задолженности за период: 
-

2.7.1. до 6 (шести) месяцев 500 рублей за справку

2.7.2. от 6 (шести) месяцев до 1 (одного) года 1000 рублей за справку

2.7.3. от 1 (одного) года 2000 рублей  за справку

*
Под изменением условий понимается в том числе расторжение действующего и

заключение нового договора

**

Под изменением условий понимается изменение срока и порядка погашения ссуды

(основного долга и (или) процентов), размера процентной ставки и порядка ее расчета

юридических лиц (кроме банков-корреспондентов)

В случае, если Договором о предоставлении кредита/Договором о кредитной линии предусмотрена уплата комиссии за 

изменение условий кредитования в размере, отличном от предусмотренного настоящими Тарифами, то условия настоящих 

Тарифов применению не подлежат, а соответствующая комиссия уплачивается однократно в размере, предусмотренном 

Договором о предоставлении кредита/Договором о кредитной линии

1. Общие положения

Настоящие Тарифы распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Настоящие Тарифы 

применяются при отсутствии специальной договоренности с Клиентом (Заемщиком) о взимании тарифов по иным ставкам

Комиссия уплачивается Клиентом (Заемщиком) в валюте Договора о предоставлении кредита / Договора о кредитной линии или 

по усмотрению Банка в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на день совершения операции

Указанные в настоящих Тарифах комиссии уплачиваются, как правило, в день совершения операции, если иное прямо не 

указано в настоящих Тарифах

2. Кредитные операции

Если при изменении условий договора, заключенного в обеспечение исполнения обязательств Заемщика, требуется изменение 

условий Договора о предоставлении кредита/Договора о кредитной линии, то комиссия уплачивается только за изменение 

условий договора, заключенного в обеспечение исполнения обязательств Заемщика

Если при изменении условий Договора о предоставлении кредита/Договора о кредитной линии требуется изменение условий 

договора, заключенного в обеспечение исполнения обязательств Заемщика, то комиссия уплачивается только за изменение 

условий Договора о предоставлении кредита/Договора о кредитной линии

АО "МТИ Банк" 


