Тарифы
за оформление изменений в структуре кредитных и обеспечительных сделок по
инициативе клиентов1:
Тарифы
1) Тарифы за внесение изменений в договор залога

Стоимость (руб. )
3

1.1 Внесение в договор залога движимого имущества изменений2,
связанных с изменением состава заложенного имущества, не
требующих государственной регистрации дополнительных соглашений
к договорам залога

2 500 руб.,
включая НДС

1.2
Внесение в договор ипотеки изменений2, требующих
государственной регистрации дополнительных соглашений
к
договорам залога (ипотеки)

5 000 руб.,
включая НДС

1.3 Расторжение договора залога (без цели замены залога) до
прекращения обязательств по кредитному договору

2 000 руб.,
включая НДС

2) Тарифы за внесение изменений в состав поручителей3
2.1 Замена действующего поручительства к Кредитному договору
(Расторжение действующего договора поручительства и заключение
нового договора поручительства)

2 500 руб.,
включая НДС

2.2 Досрочное расторжение договора поручительства до прекращения
обязательств по Кредитному договору

2 000 руб.,
включая НДС

3) Тарифы за внесение изменений в Кредитный договор4
3.1 Изменение основных параметров Кредитного договора 5

3 000 руб.

1

Комиссия взимается Банком в безакцептном порядке со счета Заемщика за каждый договор до подписания
соответствующего дополнительного соглашения об изменении условий и/или соглашения о расторжении
договора. В случае если на момент оказания услуги, Заемщик не имеет счетов, открытых в Банке, с которых
Банком может быть удержана комиссия, Заемщик производит оплату комиссии безналичным переводом со
своих счетов, открытых в других банках, либо Заемщик – физическое лицо вправе внести сумму комиссии
наличными в кассу Банка.. При этом изменения в кредитные и обеспечительные сделки, указанные в
настоящих Тарифах, предоставляются Заемщику после получения Банком комиссии.
2

Замена предмета залога путем расторжения первоначального договора и одновременного заключения
нового договора залога, расторжение первоначального договора залога и одновременное заключение
дополнительного соглашения к другому договору залога, внесение изменений в действующий договор
залога и замена отдельных составляющих предмета залога, и иное изменение договора залога по инициативе
Заемщика
3
Если при внесении изменений в Договор залога/Договор поручительства требуется внесение изменений в
Кредитный договор, то комиссия взимается только за внесение изменений в Договор залога/Договор
поручительства.
4

Если при внесении изменений в Кредитный договор требуется внесение изменений в Договор
залога/Договор поручительства, то комиссия взимается только за внесение изменений в Кредитный
договор.
5

1) Снижение процентной ставки 2) Изменение даты платежа без увеличения срока кредитования 3)
Отмена комиссии за досрочное погашение 4) Иные изменения в Кредитный договор, связанные с
изменением основных параметров договора (процентная ставка, сроки погашения, включая изменение
срока кредитования), по инициативе Заемщика, не связанные с ухудшением финансового положения
Заемщика.
В том случае, если Кредитным договором предусмотрено взимание комиссии за изменение условий
кредитования в установленном Кредитным договором размере, и одновременно за внесение таких
изменений предусмотрено взимание комиссии в соответствии с настоящими Тарифами, то условия
настоящих Тарифов не подлежат применению, а соответствующая комиссия взимается однократно и в
установленном Кредитным договором размере.

