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УТВЕРЖДЕНО: 

Протокол Правления Банка №___от ______2016 

Президент ООО КБ «Алтайкапиталбанк» 

 

                        ________________________ 

Германенко И.В.  

 

                                                                                                                        «01» августа 2016 г. 

 

 

ТАРИФЫ ООО КБ “АЛТАЙКАПИТАЛБАНК”  

ПО КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 
 

1. Единовременные вознаграждения по кредитным операциям юридических лиц и 

предпринимателей без образования юридического лица 

 

 

1. За сопровождение и поддержание лимитов по 

кредитным линиям (овердрафтам) 

От 0 до 2,5%  от суммы лимита 

кредитной линии (овердрафта) 

2. За изменение первоначальных условий кредитного 

договора, условий договоров обеспечения 

От 0 до 1% от суммы кредита, либо 

лимита кредитной линии (овердрафта) 

2.1. В т.ч. Пролонгация кредитного договора 

 

Пролонгация кредитного договора на срок не более 30 

дней  

 

 

Пролонгация транша (ежемесячного платежа) по 

кредитному договору 

 

От 0 до 1% от суммы  кредита/лимита  

 

 От 0 до 0,5% от суммы кредита/лимита  

 

 

От 0 до 1% от  лонгируемой суммы 

транша 

 

 

2. Прочие платы по кредитным операциям юридических лиц и предпринимателей без образования 

юридического лица 

 

№ 

п/п 

Вид платы Размер платы 

3.1 

 

 
 

Плата за оформление договора залога движимого имущества: 

3.1.1 Проверка, осмотр предлагаемого в залог транспортного 

средства 

 

780 рублей (+ НДС) за каждое 

транспортное средство 

 

3.1.2 Оформление залога в соответствующих органах и 

организациях 

1200 рублей (+НДС) за каждый 

договор залога 

 

3.1.3 Плата за изменение первоначальных условий предмета залога 

по инициативе заемщика, залогодателя 

300 рублей (+ НДС) за каждый 

договор залога 

 

3.2. За оформление договора залога (ипотека): 

3.2.1. Залогодатель-физическое лицо 

 

Залогодатель-физическое лицо (с предварительной записью 
регистрации залога в КАУ «МФЦ по Алтайскому краю»г. 

Барнаул , ул. Ленина, 6) 

 

 

500 рублей за каждый объект в 

договоре (+ НДС) 

800 рублей за каждый объект в 
договоре (+ НДС) 
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3.2.2. Залогодатель-юридическое лицо 

 

 
Залогодатель-юридическое лицо (с предварительной записью  

регистрации залога в КАУ «МФЦ по Алтайскому краю» г. 

Барнаул , пр. Ленина, 6) 

 

2000 рублей за каждый объект в 

договоре (+ НДС) 

 
2300 рублей за каждый объект в 

договоре (+ НДС) 

3.3. За изменение условий договора залога (ипотека): 

3.3.1. Залогодатель-физическое лицо 100 рублей за каждый объект в 

договоре (+ НДС) 

3.3.2. Залогодатель-юридическое лицо 300 рублей за каждый объект в 

договоре (+ НДС) 
3.4. 

. 

Плата, взимаемая за предоставление справки об остатке ссудной 

задолженности, о кредитной истории, движении по счетам, а также по всем 

другим вопросам, связанным с кредитными операциями (за каждую справку).  

 

250 рублей  (без НДС) 

  

3. Прочие платы по кредитным операциям физических лиц с согласия заемщика 

 

№ 

п/п 

Вид платы Размер платы 

4.1 

 

 

 

Плата за оформление договора залога движимого имущества: 

4.1.1 Проверка, осмотр предлагаемого в залог транспортного 

средства 

 

780 рублей (+ НДС) за каждое 

транспортное средство 

 

4.1.2 Оформление залога в соответствующих органах и 

организациях 

1200 рублей (+НДС) за каждый 

договор залога 

 

4.1.3 Плата за изменение первоначальных условий предмета залога 
по инициативе заемщика, залогодателя 

300 рублей (+ НДС) за каждый 
договор залога 

 

4.2. За оформление договора залога (ипотека): 

4.2.1. Залогодатель-физическое лицо 

 

Залогодатель-физическое лицо (с предварительной записью 

регистрации залога в КАУ «МФЦ по Алтайскому краю»г. 

Барнаул , пр. Ленина, 6) 

 

 

500 рублей за каждый объект в 

договоре (+ НДС) 

800 рублей за каждый объект в 

договоре (+ НДС) 

 

4.2.2. Залогодатель-юридическое лицо 

 
 

Залогодатель-юридическое лицо (с предварительной записью  

регистрации залога в КАУ «МФЦ по Алтайскому краю» г. 

Барнаул , пр. Ленина, 6) 

 

2000 рублей за каждый объект в 

договоре (+ НДС) 
 

2300 рублей за каждый объект в 

договоре (+ НДС) 

4.3. За изменение условий договора залога (ипотека): 

4.3.1. Залогодатель-физическое лицо 100 рублей за каждый объект в 

договоре (+ НДС) 

4.3.2. Залогодатель-юридическое лицо 300 рублей за каждый объект в 

договоре (+ НДС) 

4.4. Плата за дубликат документа по заявлению клиента 250 рублей (без НДС) за 

каждый документ 
4. 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. 

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

 

Вице-президент      А.А. Гребенников 

 

Руководитель СВК                                                           Е.В. Шаповалов  

 

Главный бухгалтер     Ж.С. Балина 

 

Руководитель УК и ФО                                                  С.А. Шебалина 

 

Начальник юридического отдела   И.В. Мальцева 

 

И.О.Начальника СЭБ                                                     А.В. Сюремов 

 

Начальник ПЭО                                                              С.Н. Свиридова 

 

                                                                                                              

 


