«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением АБ «АСПЕКТ» (ЗАО)*
12.10.2015 года (Протокол №41)

ТАРИФЫ
по видам кредитных продуктов и услуг АБ «АСПЕКТ» (АО)
(действуют с 28 октября 2015 года)
Наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, и с 09 декабря 2015 года зарегистрировано изменение полного
и сокращенного фирменного наименования на АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество) и
АБ «АСПЕКТ» (АО)
*

ТАРИФЫ
по операциям кредитования, оказываемых физическим лицам
№
п/п

1.
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование услуги

Размер комиссионного
вознаграждения

Срок уплаты комиссии

Иные услуги по договорам кредитования и залога, предоставляемого в обеспечение кредитных
договоров и соглашений о кредитных линиях, договоров о выдаче банковских гарантий
Осуществление государственной регистрации 25 тысяч рублей за каждый Одновременно с
залога (ипотеки) Банком
предмет залога (в том заключением договора
числе НДС-18%)
залога
Замена предметов залога по инициативе 25 тысяч рублей за каждый Одновременно с
заёмщика/принципала1
факт замены (в том числе заключением договора
НДС-18%)
и/или дополнительного
соглашения
Выезд представителя Банка к клиенту для 5 тысяч рублей за каждый В день выезда
подписания договоров (в пределах населенных выезд
представителя Банка
2
пунктов присутствия Банка)
(в том числе НДС-18%)

ТАРИФЫ
по видам кредитных продуктов и услуг, оказываемых юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям3
№
п/п

1.
1.1.

1.2.

1

Наименование услуги

Размер комиссионного
вознаграждения

Срок уплаты комиссии

Оказание услуг по выдаче кредитов и банковских гарантий, заключение соглашений о кредитных
линиях (включая овердрафт) и их пролонгацию
Выдача кредита в рамках одного кредитного
От 0,5 до 1,5 % от суммы В день подписания
договора, кроме кредита по программе
кредита
по
Решению кредитного договора
«Тендерный кредит»
Кредитного
комитета
Банка.
Пролонгация сроков погашения кредита/части
От 0,5 до 1,5 % от суммы Одновременно с
кредита, в том числе по графику, пролонгация
пролонгации по Решению заключением
срока действия кредитной линии/ «Оведрафтов», Кредитного
комитета дополнительного

Услуга предоставляется по соглашению с Банком
Услуга предоставляется по соглашению с Банком
3
Решением Правления Банка может быть установлен перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по сделкам с
которыми применяется индивидуальный размер и/или иные условия комиссионного вознаграждения, а также размер и/или иные условия
комиссионного вознаграждения.
2

1.3.

1.4.

1.5.

кроме кредита по программе «Тендерный
кредит»4
Установление лимитов (кредитной линии,
«овердрафта», гарантий), кроме кредита по
программе «Тендерный кредит»
Неполное использование лимитов кредитования
(кредитной линии, «овердрафта»), кроме
кредита по программе «Тендерный кредит»
Выдача кредита/первого транша в рамках
одного кредитного договора по программе
«Тендерный кредит»

1.6.

Пролонгация срока действия
кредитного договора
по программе «Тендерный кредит»5

1.7.

Внесение изменений в условия кредитного
договора, договора о предоставлении
банковской гарантии/соглашения об условиях
предоставления банковских гарантий по
инициативе клиента (в рамках одного
дополнительного соглашения) (кроме
изменений, указанных в пунктах 1.2., 1.6., 1.11,
2.2. Тарифов)6
Внесение изменений в условия
обеспечительного договора по инициативе
клиента (в рамках одного дополнительного
соглашения) (кроме изменений, указанных в
пунктах 1.2., 1.6., 1.11, 2.2. Тарифов)
Cрочное (в течение 2 рабочих дней)
рассмотрение заявки на предоставление кредита
или банковской гарантии (за исключением
кредитов и банковских гарантий по
утвержденным программам)
Выдача банковской гарантии, в том числе в
рамках заключенного соглашения об условиях
предоставления банковских гарантий (за
исключением гарантий по утвержденным
программам)

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Выдача банковской гарантии по утвержденным
программам

1.12.

Внесение изменений в текст/перевыпуск
банковской гарантии по инициативе
принципала/бенефициара7

Банка.

соглашения к договору

От 2% до 4% от суммы
лимита кредитной линии
по Решению Кредитного
комитета Банка.
1% годовых
от суммы
неиспользованного лимита
кредитной линии
В
соответствии
с
утвержденными условиями
программы
«Тендерный
кредит»
25 тысяч рублей

В день подписания
Соглашения об открытии
кредитной линии

25 тысяч рублей

Ежемесячно в последний
рабочий день месяца
Одновременно с
заключением кредитного
договора
Одновременно с
заключением
дополнительного
соглашения к договору
Одновременно с
заключением
дополнительного
соглашения к договору

25 тысяч рублей

Одновременно с
заключением
дополнительного
соглашения к договору

0,5 % от суммы кредита
или банковской гарантии,
но не менее 25 тысяч
рублей
(в том числе НДС-18%)
по решению Кредитного
Комитета, в соответствии с
процентной
политикой
Банка

Единовременно не
позднее дня подачи
заявки в Банк

Единовременно не
позднее дня выдачи
банковской гарантии,
если иное не
предусмотрено договором
о предоставлении
банковской гарантии
В
соответствии
с Единовременно не
утвержденными условиями позднее дня выдачи
программы
банковской гарантии,
если иное не
предусмотрено договором
о предоставлении
банковской гарантии
5 тысяч рублей за каждую Единовременно не
банковскую гарантию
позднее дня внесения
изменений в текст
банковской гарантии,
одновременно с

4

Услуга предоставляется по соглашению с Банком
Услуга предоставляется по соглашению с Банком
6
Услуга предоставляется по соглашению с Банком
7
Услуга предоставляется по соглашению с Банком
5

2

1.13.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

8
9

заключением
дополнительного
соглашения к договору
Cрочное (в течение 3 рабочих часов)
25 тысяч рублей за каждую Единовременно не
рассмотрение заявки на предоставление
заявку на предоставление позднее дня подачи
кредитов и банковских гарантий по
кредита или банковской заявки в Банк
утвержденным программам
гарантии
(в том числе НДС-18%)
Иные услуги по договорам кредитования и залога, предоставляемого в обеспечение кредитных
договоров и соглашений о кредитных линиях, договоров о выдаче банковских гарантий
Осуществление государственной регистрации
25 тысяч рублей за каждый Одновременно с
залога (ипотеки) Банком
предмет залога (в том заключением договора
числе НДС-18%)
залога
Замена предметов залога по инициативе
25 тысяч рублей за каждый Одновременно с
заёмщика/принципала8
факт замены (в том числе заключением договора
НДС-18%)
и/или дополнительного
соглашения
Выезд представителя Банка в офис клиента для
5 тысяч рублей за каждый В день выезда
подписания договоров (в пределах населенных
выезд
представителя Банка
пунктов присутствия Банка)9
(в том числе НДС-18%)

Услуга предоставляется по соглашению с Банком
Услуга предоставляется по соглашению с Банком

3

