Приложение № 3.1
Введены в действие с 17.07.2020 года

Универсальные тарифы
по предоставлению и обслуживанию кредитов и овердрафтов, не покрытых денежными
средствами банковских гарантий и аккредитивов клиентам МСП
Услуга

Стоимость
1.

1.1

До 3 000 000 руб. (включительно)

1 - 3%

1.2

3 000 001 – 9 000 000 руб.

1 - 2%

1.3

9 000 001 – 15 000 000 руб.

1 - 2%

1.4

15 000 001 – 50 000 000 руб.

1 - 1,5%

1.5

Более 50 000 000 руб.
Комиссия за предоставление кредитного продукта
«Инновационный»
Комиссия за предоставление возобновляемой кредитной
линии

0,5 - 1%

1.6
1.7

2.

2.2

100 001 – 300 000 USD

1 - 2%

2.3

300 001 – 500 000 USD

1 - 2%

2.4

500 001 – 1 666 667 USD

1 - 1,5%

2.5

Более 1 666 667 USD

0,5 - 1%

3.3
3.4
3.5
3.6

4.1

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Стр. 1 из 4

НДС не
облагается

КОМИССИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
(В ДОЛЛАРАХ США)
1 - 3%

3.2

Взимается
единовременно
не
позднее даты зачисления кредита на
счет Заемщика в АО «Банк Интеза» в
процентах от суммы кредита

Комиссия не взимается

До 100 000 USD (включительно)

3.1

Примечания

1,5 - 3%

2.1

2.6

Порядок оплаты

КОМИССИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА В ВАЛЮТЕ РФ (РУБЛЯХ)

Взимается единовременно не
позднее даты зачисления кредита
на счет заемщика в АО «Банк
Интеза» в процентах от суммы
кредита

НДС не
облагается

Комиссия за предоставление возобновляемой кредитной
Комиссия не взимается
линии
3. КОМИССИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
(В ЕВРО)
До 76 925 EUR (включительно)
1-3%
Взимается единовременно не
76 926 – 230 770 EUR
1 - 2%
позднее даты зачисления кредита
НДС не
230 771 – 384 615 EUR
1 - 2%
на счет заемщика в АО «Банк
облагается
Интеза» в процентах от суммы
384 616 – 1 282 051 EUR
1 - 1,5%
кредита
0,5-1%
Более 1 282 051 EUR
Комиссия за предоставление возобновляемой кредитной
Комиссия не взимается
линии
4. КОМИССИЯ ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА В ВИДЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ
Комиссия начисляется на сумму
неиспользованного
лимита
задолженности
возобновляемой
Комиссия за привлечение и резервирование денежных
кредитной линии.
НДС не
средств для целей предоставления Кредита в виде
0,5% годовых
Взимается в первый рабочий день
облагается
возобновляемой кредитной линии
каждого календарного месяца в
течение периода доступности
кредитных средств.
5. КОМИССИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА В ВИДЕ ОВЕРДРАФТА
Взимается
единовременно,
в
0,5%
Овердрафт «Экспресс» (1 мес. < срок  3 мес.)
процентах от лимита овердрафта
НДС не
0,7%
Овердрафт «Экспресс» (3 мес. < срок  6 мес.)
не позднее даты вступления
облагается
0,5%
дополнительного соглашения в
Овердрафт «Стандарт» (1 мес.< срок  3 мес.)
силу
0,7%
Овердрафт «Стандарт» (3 мес. < срок  6 мес.)
Взимается
единовременно,
в
0,2%
Овердрафт VIP ( 1 мес.)
процентах от лимита овердрафта

5.6

Овердрафт VIP (1 мес. < срок  3 мес.)

0,5%

5.7

Овердрафт VIP (3 мес. < срок  6 мес.)

0,7%

5.8

Овердрафт VIP (6 мес.< срок  12 мес.)

1%

не позднее даты вступления
дополнительного соглашения в
силу

НДС не
облагается

6.

КОМИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ (КОНТРГАРАНТИИ) БЕЗ 100 % ДЕНЕЖНОГО ПОКРЫТИЯ
В РУБЛЯХ РФ, ДОЛЛАРАХ США, ЕВРО*
* прочие комиссии по гарантийным операциям устанавливаются и взимаются в соответствии с Приложением 1 и Приложением 2.1 Единого
сборника универсальных тарифов для Клиентов МСП, за исключением пунктов 3.3.1 Приложения 1 и 3.4.1 Приложения 2.1

6.1
6.2
6.3

До 3 000 000 руб./100 000 USD 76 925 EUR (включительно)

3,5%

От 3 000 001 руб. / 100 001 USD / 76 926 EUR
до 15 000 000 руб. / 500 000 USD / 384 615 EUR
От 15 000 001 руб. / 500 001 USD / 384 616 EUR

3,0%
2,5%

Взимается единовременно не
позднее дня выдачи банковской
гарантии в процентах от суммы
гарантии или по договоренности

НДС не
облагается

7.

КОМИССИЯ ЗА СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕПОКРЫТЫХ АККРЕДИТИВОВ
В РУБЛЯХ РФ, ДОЛЛАРАХ США, ЕВРО*
* прочие комиссии по аккредитивам устанавливаются и взимаются в соответствии с Приложением 1 и Приложением 2.1 Единого сборника
универсальных тарифов для Клиентов МСП, за исключением пунктов 3.2.2.1Приложения 1 и 3.3.1.1Приложения 2.1. Возможно установление
индивидуальных значений комиссии за сопровождение непокрытых (частично покрытых) аккредитивов.
Срок (мес.)
Сумма, в рублях

≤12
мес.

12<срок
≤36мес.

36<срок
≤60 мес.

60<срок
≤84 мес.

до 900 000 руб./28 125 долл. США/ 19
4,75%
5,00%
780 евро (включительно)
Взимается в рублях РФ от
от 900 001 руб./28 126 долл. США/ 19
неиспользованной
суммы
781 евро
7.2
4,75%
4,25%
4,50%
аккредитива,
не
покрытой
до 3 000 000 руб. / 93 750 долл. США/
денежными средствами, по курсу
65 934 евро
НДС
не
Банка России на дату платежа, в
облагается
от 3 000 001 руб./93 751 долл. США/
процентах годовых.**
65 935 евро
Минимальный размер комиссии )
7.3
3,75%
4,00%
4,25%
4,50%
до 15 000 000 руб. / 468 750 долл.
составляет 5 000 рублей по
США/329 670 евро
аккредитиву***
от 15 000 001 руб./468 751 долл. США/
7.4
3,25%
3,50%
2,75%
3,00%
329 671 евро
** Взимается ежемесячно, начиная с даты вступления аккредитива в силу и до даты платежа по аккредитиву и/или освобождения Банка от
обязательств по аккредитиву, не позднее последнего рабочего дня месяца за фактическое число дней, включая дату вступления аккредитива в силу
и дату платежа по аккредитиву и/или освобождения Банка от обязательств по аккредитиву, при этом за базу берется действительное число
календарных дней в году. В случае неуплаты в установленные сроки, данная комиссия подлежит уплате в рублях по курсу Банка России,
установленному на дату фактической уплаты.
*** Установленное минимальное вознаграждение оплачивается Клиентом единовременно не позднее даты открытия Банком
аккредитива(включительно).
7.1

8. КОМИССИИ ЗА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРУ КРЕДИТНОЙ СДЕЛКИ
(В КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ, ДОГОВОРЫ ЗАЛОГА И ДОГОВОРЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА)
ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА БАНКА
8.1

ПЛАТА ЗА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР ЗАЛОГА
(За исключением случаев, когда залогодателем выступает физическое лицо)

8.1.1

Внесение в договор залога изменений, связанных с
изменением залогодателя/состава заложенного имущества
и/или расторжение договора залога до прекращения
обязательств по кредитному договору

Стр. 2 из 4

3 000 руб.
за каждый договор
залога

Взимается единовременно не
позднее или в день подписания
сторонами
соответствующего
дополнительного соглашения об
изменении
условий
договора/расторжения договора

С учетом НДС

8.2

ПЛАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ПОРУЧИТЕЛЕЙ

8.2.1

Досрочное расторжение договора поручительства,
заключенного в обеспечение обязательств заемщика по
кредитному договору и/или замена действующего
поручительства к кредитному договору поручительством
иного лица

8.3

ПЛАТА ЗА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР*
* не взимается: 1) при предоставлении услуги, в соответствии с п.9.4.1 настоящих тарифов, 2) при заключении дополнительного
соглашения к кредитному договору при предоставлении услуги, в соответствии с п. 8.1.1 и 8.2.1 настоящих тарифов), 3) при
осуществлении операций, указанных в п.9.1; 4) если заемщиком выступает физическое лицо.

8.3.1

3 000 руб.
за каждый договор
поручительства

Взимается единовременно не
позднее или в день подписания
сторонами
соответствующего
дополнительного соглашения об
изменении
условий
договора/расторжения договора

Внесение в кредитный договор одного или нескольких из
следующих изменений:
Взимается единовременно не

Снижение размера процентной ставки
позднее или в день подписания

Увеличение срока кредитования
сторонами
соответствующего
3 000 руб.
дополнительного соглашения об

Изменения графика платежей по возврату кредита и
изменении условий кредитного
уплате процентов
договора

Перевод долга

Прочие
9. ПРОЧИЕ КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА

С учетом НДС

НДС не
облагается

9.1

ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ КРЕДИТА (ЕГО ЧАСТИ) *
* Платежи на досрочный возврат кредита (за исключением кредита в форме кредитной линии и кредитов, выданных физическим лицам)
не принимаются в течение первых 6 месяцев, если иное не предусмотрено условиями Договора
Комиссия за досрочный возврат не взимается по кредитам, предоставленным в форме возобновляемой кредитной линии, и по
кредитам, выданным физическим лицам.
По уже заключенным кредитным договорам с физическими лицами платежи в целях досрочного возврата кредита (его части)
принимаются без ограничения в течение всего срока действия кредитного договора и без взимания комиссии.

9.1.1

5%
Полное досрочное погашение кредита независимо от срока от погашаемой суммы Взимается в день проведения
возврата
ссудной
погашения
задолженности

НДС не
облагается

9.1.2

2%
Частичное досрочное погашение кредита в сумме до 20%
от погашаемой суммы Взимается в день проведения
от остатка основного долга по кредиту на день обращения
ссудной
погашения
Клиента
задолженности

НДС не
облагается

9.1.3.

5%
Частичное досрочное погашение кредита в сумме более
от погашаемой суммы Взимается в день проведения
20% от остатка основного долга по кредиту на день
ссудной
погашения
обращения Клиента
задолженности

НДС не
облагается

9.2

ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПЛАТЕЖА ПРИ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА**
** Договором может быть установлено ограничение или особый порядок возврата кредита и уплаты процентов в валюте, отличной
от валюты предоставленного кредита.
Тариф распространяется только для платежей, поступивших по корр. счету из стороннего Банка.

9.2.1

Сумма поступившего платежа до 10 000 долл. США (или
эквивалента)

9.2.2
9.3

9.3.1

Стр. 3 из 4

3%
Осуществляется по курсу ЦБ на
от суммы
день поступления средств в АО
поступившего платежа «Банка Интеза», с удержанием
комиссии за проведение операции,
2,5%
Сумма поступившего платежа от 10 000 долл. США
если иное не предусмотрено
от суммы
(включая) или эквивалента
поступившего платежа кредитным договором

НДС не
облагается

ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОВЕРДРАФТОВ), БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ (КОНТРГАРАНТИЙ) / АККРЕДИТИВОВ С
КРЕДИТНЫМ РИСКОМ С НАРУШЕНИЕМ ГРАФИКА ВОЗВРАТА КРЕДИТА, УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ВОЗНАГРАЖЕДЕНИЯ
Неустойка в виде пени по кредитным договорам,
заключенным с физическими лицами с 01.07.2014 г. (в
отношении кредитных договоров, заключенных ранее
01.07.2014 г., применяются п.п. 9.3.2. и 9.3.3 настоящих
Тарифов).

0,1% от суммы
просроченного
платежа за каждый
день просрочки

В день погашения

НДС не
облагается

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.3.5

9.4

9.4.1

0,5% от суммы
просроченного
НДС не
В день погашения
платежа за каждый
облагается
день просрочки
0,3% от суммы
Неустойка в виде пени по кредитам в ИНОСТРАННОЙ
просроченного
НДС не
В день погашения
ВАЛЮТЕ (Доллары США, ЕВРО)
платежа за каждый
облагается
день просрочки
0,5% от суммы
Неустойка в виде пени по банковским гарантиям
просроченного
НДС не
(контргарантиям) / аккредитивам с кредитным риском в
В день погашения
платежа за каждый
облагается
ВАЛЮТЕ РФ
день просрочки
0,3% от суммы
Неустойка в виде пени по банковским гарантиям
просроченного
НДС не
(контргарантиям) / аккредитивам с кредитным риском в
В день погашения
платежа за каждый
облагается
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (Доллары США, ЕВРО)
день просрочки
ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОВЕРДРАФТОВ) С НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА,
РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРОМ, СОГЛАШЕНИЕМ О КРЕДИТОВАНИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА И
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫМИ ДОГОВОРАМИ
Увеличение
Не позднее 10-ти рабочих дней с
процентной
ставки по даты окончания срока, в течение
Увеличение размера процентной ставки (для кредитов с
НДС
не
договору на 1-3%
фиксированной процентной ставкой) / маржи (для кредитов
которого должны быть выполнения
облагается
(по
решению
с плавающей ставкой)
условия
кредитного
и
уполномоченных/
обеспечительных договоров
уполномоченного
лиц(а)
Неустойка в виде пени по кредитам (в том числе кредита в
форме овердрафта) в ВАЛЮТЕ РФ

9.5

СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ССУДНОГО СЧЕТА

9.5.1

Справка о размере ссудной задолженности/качестве
кредитной истории (предоставляется в течение 5 рабочих
дней с даты поступления Заявления от Клиента)

300 руб.
за одну справку

В день приема Заявления от НДС
Клиента
облагается

не

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
1.
2.

3.

4.

5.

С момента введения в действие настоящих Тарифов отменяются ранее действовавшие, если иное не предусмотрено иными Тарифами Банка или
условиями Договора.
Комиссионное вознаграждение за предоставление кредита взимается в валюте предоставляемого кредита.
В прочих случаях комиссионное вознаграждение взимается в российских рублях. Комиссии, установленные в долларах США/Евро взимаются в
российских рублях в пересчете по курсу Банка России на дату осуществления платежа, если иное не предусмотрено настоящими Тарифами. При
отсутствии средств на рублевом счете Клиента возможно взимание комиссии в валюте кредита (доллары США/Евро) с текущего валютного счета
Клиента, открытого в АО «Банк Интеза». При необходимости списания комиссий со счетов в валюте, отличной от валюты, в которой установлена
комиссия, производится списание со счетов в других валютах по курсу/кросс-курсу Банка России на дату совершения операции.
Услуги АО «Банка Интеза» за проведение операций оплачиваются, если не установлено иное, в предварительном порядке за каждую операцию путем
перечисления с расчетного/текущего счета или путем списания с расчетных/текущих счетов Клиента (при их наличии в Банке) без получения
распоряжения Клиента о списании путем прямого дебетования счета.
Ставки тарифов применятся только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядкеi. Банк оставляет за собой право
взимать специальное или дополнительное вознаграждение по нестандартным операциям, а также согласовывать размер вознаграждения в
индивидуальном порядке.
Настоящие тарифы определяют размер вознаграждения только за услуги АО «Банк Интеза». Неучтенные в данных Тарифах телекоммуникационные
и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов, налоги и сборы оплачиваются Клиентами дополнительно, в порядке, установленном
действующим законодательством.

Ставки тарифов применяются только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется с использованием типовых форм сопровождающих
документов (договоры, заявления, общие условия оказания услуг и пр.).
i
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