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УТВЕРЖДЕНО: 

Протокол Правления Банка №25 от 04/10/ 2019г. 

Президент ООО КБ «Алтайкапиталбанк» 

 

                        ________________________ 

Германенко И.В.  

 

                                                                                                                        «01» октября 2019 г. 

 

 

ТАРИФЫ ООО КБ “АЛТАЙКАПИТАЛБАНК”  

ПО КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 
 

1. Единовременные вознаграждения по кредитным операциям ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ и 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

 

1. Кредиты стандартные  Не взимается 

 

1.1. Пролонгация стандартного кредита по решению 

кредитного комитета 
Не взимается 

1.1. Изменение первоначальных условий кредитного договора 

по стандартному кредиту (пересмотр графика платежей, 

изменение структуры залогового имущества, замена 

поручительств, др. измемения.) 

до 3% годовых 

2. Кредитные линии (в т.ч. овердрафт)- резервирование 

денежных средств и поддержание лимита 

 

2.1. При открытии кредитной линии, в т.ч. по овердрафту до 2,5%  от суммы лимита кредитной 

линии (овердрафта) 

2.2. При увеличении лимита кредитной линии 

(овердрафта) 

До 1,5% от суммы увеличения 

2.3 За изменение первоначальных условий кредитного 

договора, условий договоров обеспечения, в т.ч. 

 

2.3.1 

 

2.3.1.1 

 

 

2.3.1.2 

 

 

2.3.1.3 

В т.ч. Пролонгация кредитной линии (овердрафта) 

 

Пролонгация кредитной линии (овердрафта) на срок 

не более 30 дней  

 

Пролонгация транша  по кредитной линии 

(овердрафту) 

 

Пролонгация кредитной линии (овердрафта) на срок  

свыше 30 дней  

 

 до 1,5% от суммы  лимита  

 

до 0,5% от суммы лимита  

 

 

до 3% от  лонгируемой суммы 

 (транша) 

 

до 2,5% от суммы лимита  

 

2.3.2 Изменение условий кредитной линии (овердрафта), 

кроме пролонгации (изменение залогового 

обеспечения, замена поручительств, изменение 

условий отложенных обязательств, иные изменения.) 

До 2,5% от суммы лимита 

3.  Выдача справок  (сообщений, информаций) 1 000 рублей  (до двух экземпляров, за 

третий и каждый последующий 

экземпляр +300 руб) 

 

2. Прочие платы по кредитным операциям ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ и ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

 

№ 

п/п 

Вид платы Размер платы 

1. 

 

 

 

Плата за оформление договора залога движимого имущества: 
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1.1. Проверка,оценка, осмотр предлагаемого в залог 

транспортного средства 

 

1000 рублей (+ НДС) за каждое 

транспортное средство 

 

1.2 Плата за замену залога движимого имущетва (автотранспорт, 

сельхозтехника, оборудование и др.) по ходатайству заемщика 

1 000 рублей (+ НДС) за 

каждую единицу автотранспота/ 

техники/оборудования 

 

2. За оформление договора залога (ипотека): 

2.1. Залогодатель-физическое лицо 1 500 рублей за каждый объект 

в договоре (+ НДС) 

2.2. Залогодатель-юридическое лицо 

 

5000 рублей за каждый объект в 

договоре (+ НДС) 

 

2.3 Оформление дополнительного соглашения к договору 

ипотеки 

 

2.3.1 В случае внесения изменений в первоначальные условия 

договора ипотеки (измениение процентной ставки, 

пролонгация, измениене графика и т.д.) по инициативе 

Заемщика, Залогодателя 

1 500 рублей +НДС за каждый 

объект в договоре 

3. Оформление договора купли-продажи с элементами ипотеки 

 

3.1. Залогодатель-физическое лицо 0,15% от суммы договора + 

НДС) 

3.2. Залогодатель-юридическое лицо 0,2% от суммы договора + НДС 

 

4.  Предоставление информации, относящейся к 

деятельности Бюро кредитных историй 

1 000 рублей +НДС 

5. Составление и направление  уведомления о 

возникновении залога движимого имущетва в Единую 

Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по 

заявлению клиента 

 

5.1 В электроном виде 3000 рублей +НДС 

5.2. На бумажном носителе 5 000 рублей+НДС 

  

3. Прочие платы по кредитным операциям ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ по заявлению Клиента 

 

№ 

п/п 

Вид платы Размер платы 

1 

 
Плата за оформление договора залога движимого имущества: 

1.1 Проверка, осмотр, оценка предлагаемого в залог 

транспортного средства 

 

1000 рублей (+ НДС) за каждое 

транспортное средство 

 

1.2 Плата за изменение первоначальных условий предмета залога 

по инициативе заемщика, залогодателя 

1000 рублей (+ НДС) за каждую 

залоговую единицу 

 

2.2. За оформление договора залога (ипотека): 

2.2.1. Залогодатель-физическое лицо  1 000 рублей за каждый объект 

в договоре (+ НДС) 

 

2.2.2. Залогодатель-юридическое лицо 

 

 

3000 рублей за каждый объект в 

договоре (+ НДС) 

 

2.3 Оформление дополнительного соглашения к договору 

ипотеки 

 

2.3.1 В случае внесения изменений в первоначальные условия 

договора ипотеки (изменение процентной ставки, 

пролонгация, изменение графика и т.д.) по инициативе 

1 000 рублей +НДС за каждый 

объект в договоре 
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Заемщика, Залогодателя 

3. Оформление договора купли-продажи с элементами ипотеки 

 

3.1. Залогодатель-физическое лицо 3 000 рублей + НДС 

3.2. Залогодатель-юридическое лицо 5 000 рублей + НДС 

 

4.  Предоставление информации, относящейся к 

деятельности Бюро кредитных историй 

1 000 рублей +НДС 

5. Составление и направление  уведомления о 

возникновении залога движимого имущетва в Единую 

Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по 

заявлению клиента 

 

5.1 В электроном виде 1200 рублей +НДС 

5.2. На бумажном носителе 2 500 рублей+НДС 

6. Плата за дубликат документа по заявлению клиента 500 рублей (без НДС) за 

каждый документ 
 

Размер, виды и  формы вознаграждений (комиссий) устанавливается по каждой сделке индивидуально на основании решения 

Кредитного комитета Банка, либо лицом, уполномоченным принимать решения по размещению денежных средств, на основании 
доверенности Президента Банка, в пределах установленных лимитов и зависит от стоимости кредитных ресурсов, целевых 

программ по кредитованию. 

 
Совершение операций, содержание которых не отражено в данных Тарифах, осуществляется по решению Правления Банка. 

 


