ТАРИФЫ стоимости услуг
по кредитованию юридических лиц в АКБ «Энергобанк» (ПАО)
Вводятся в действие с 25 октября 2017 года
УСЛУГИ БАНКА
1

СТОИМОСТЬ УСЛУГ

ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ

2

3

Услуги по кредитованию в рублях:
1. Выдача справок по ссудным счетам клиентов

Единовременно, в день выдачи

1.1. Справка о состоянии ссудной задолженности
по форме банка
1.2. Справка о состоянии ссудной задолженности
по форме клиента

200 руб.

1.3. Справка по кредитной истории Клиента по
запросу по форме банка

300 руб.

1.4. Справка по кредитной истории Клиента по
запросу по форме клиента

400 руб.

1.5. Срочная справка о состоянии
задолженности по форме банка
подготовки – 1 час)
1.6. Срочная справка о состоянии
задолженности
по
форме
(срок подготовки – 1 час)
1.7. Срочная справка по кредитной
Клиента
по
запросу
по
форме
(срок подготовки – 1 час)
1.8. Срочная справка по кредитной истории
Клиента по запросу по форме клиента
(срок подготовки – 1 час)

300 руб.

ссудной
(срок

400 руб.

ссудной
клиента

500 руб.

истории
банка

500 руб.

600 руб.

2. Комиссия за внесение изменений в условия кредитной сделки по инициативе клиента Банка
2.1.Комиссия за внесение изменений в условия
Комиссия взимается единовременно до
кредитной сделки по инициативе клиента Банка
подписания изменений в кредитную
(изменение
процентной
ставки,
срока
документацию.
кредитования, изменение графика платежей по
условия
кредитной
0,05% от суммы лимита Если
возврату кредита, изменение состава залогового
документации
(кредитный
договор,
кредита (min 5 000 руб.,
имущества, вывод залога, изменение состава
договор
залога,
договор
max 35 000 руб.)
поручителей и т.п.) (кроме отраслей сельского
поручительства)
изменяются
по
хозяйства:
растениеводство,
молочное
одному
основанию,
тариф
животноводство и разведение КРС), первый раз за
применяется как за одно изменение.
последние 180 дней
2.2.Комиссия за внесение изменений в условия
кредитной сделки по инициативе клиента Банка
(изменение
процентной
ставки,
срока
кредитования, изменение графика платежей по
0,1% от суммы лимита
возврату кредита, изменение состава залогового
кредита (min 10 000 руб.,
имущества, вывод залога, изменение состава
max 70 000 руб.)
поручителей и т.п.) (кроме отраслей сельского
хозяйства:
растениеводство,
молочное
животноводство и разведение КРС), повторно (более
одного раза) за последние 180 дней
3. Предоставление нотариусу уведомления о
75,00 руб.
возникновении/изменении/исключении сведений о
за
1
уведомление
залоге движимого имущества по электронным
(в
т.ч. НДС)
каналам связи
4. Выдача расширенной выписки о размере
100 руб. за лист
задолженности по кредитному договору

Комиссия взимается единовременно до
подписания изменений в кредитную
документацию.
Если
условия
кредитной
документации (кредитный договор,
договор
залога,
договор
поручительства)
изменяются
по
одному
основанию,
тариф
применяется как за одно изменение.

Единовременно, в день отправки
уведомления

Единовременно, в день выдачи

5. Предоставление заверенных копий (кредитного
договора, договора обеспечения и т.п.) по заявлению
клиента

25 руб. за 1 лист
(в т.ч. НДС) –
по действующим
договорам
Единовременно, в день выдачи
100 руб. за 1 лист
(в т.ч. НДС) –
по закрытым договорам

