Вводится в действие с 01.01.2019

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» для
юридических лиц по предоставлению и сопровождению кредитных продуктов
Код
тарифа

Перечень услуг / операций

Комиссия Банка

Экспертиза кредитного качества Клиента

Комментарий

См. примечание 1.

1.2.

по кредитным продуктам на сумму менее эквивалента 5 млн.руб.

5 100 руб., включая НДС

0

1.3.

по кредитным продуктам на сумму эквивалента от 5 млн.руб.

20 500 руб., включая НДС

0

Оформление изменений:

2.

См. примечание 2.

2.1.

условий кредитования по инициативе Заемщика (Принципала,
Аппликанта)

2.2.

условий договоров обеспечения (изменение параметров предмета
залога) по инициативе Заемщика (Принципала, Аппликанта)/
Залогодателя

3.

Использование лимита кредитной линии по кредитной линии /
овердрафту

4.

Информационно-консультационное обслуживание Заемщика по
кредиту/ кредитной линии / овердрафту / Аппликанта по непокрытому
документарному аккредитиву с финансированием за счет средств
Банка

5.

Регистрация договора залога недвижимости в уполномоченных
органах по поручению Клиента.

6.

Перечисление средств выданного кредита на расчетные счета клиента
в других кредитных организациях (за исключением Банков, входящих
в группу Банка «ВБРР» (АО), при условии отсутствия расчетного счета
в Банке:
6.1.

для ссуд с пониженным коэффициентом риска

6.2.

для прочих ссуд

7.

Предоставление заверенных Банком копий кредитной документации, в
том числе, по гарантиям и аккредитивам или их дубликатов.

8.

Подготовка документов для Заемщика / Принципала / Аппликанта (в
соответствии с запросом Заемщика / Принципала / Аппликанта) по
получению субсидий / возмещению расходов по кредитному продукту
Заемщика в соответствии с действующим законодательством.

4 000 руб.

0

4 100 руб., включая НДС

0

По соглашению сторон

См. примечание 3 .

По соглашению сторон.
0-4% от суммы лимита
См. примечания 3., 4.
кредитной линии / овердрафта,
включая НДС
По соглашению сторон,
включая НДС

См. примечание 5.

См. примечание 6.

0,2% от суммы,
но не более 10 000 руб.
0,2% от суммы
1 100 руб. за один документ,
включая НДС

См. примечание 7.
0
См. примечание 8.

10 500 руб. за каждый комплект
См. примечание 8.
документов, включая НДС

ПРИМЕЧАНИЯ

1.

Комиссия взимается единовременно до заключения договора о предоставлении кредитного продукта при наличии положительного
решения Уполномоченного органа Банка (в целях взимания данной комиссии необходимо подписать у Клиента «Рекомендации по
операционной схеме предоставления кредитного продукта», являющихся результатом экспертизы кредитного качества клиента). Форма
рекомендаций является приложением №1 к настоящему документу.

2.

Комиссия взимается единовременно в день подписания дополнительного соглашения.

3.

Комиссия взимается по соглашению сторон: единовременно (до выдачи кредитного продукта) / на периодической основе.

4.

В информационно-консультационное обслуживание входят следующие услуги Банка: предоставление справки-расчета о размере и
сроках предстоящих платежей, подготовка и направление справок и извещений, информирование о сумме свободного /
неиспользованного лимита по запросу Заемщика и т.д. / предоставление извещений о размере и сроке оплаты документов по
аккредитиву за счет средств Банка и сроке погашения предоставленного финансирования Аппликантом, подготовка и направление
справок и извещений, информирование о сумме свободного / неиспользованного лимита / /задолженности по аккредитиву по запросу
Заемщика / Аппликанта и т.д.).

5.

Комиссия взимается единовременно в день предоставления в Банк зарегистрированного договора.

6.

Комиссия взимается единовременно в день перечисления средств.

7.

Ссуды, имеющие пониженный коэффициент влияния на норматив Н1.

8.

Комиссия взимается единовременно в день предоставления.

Заключение о возможности предоставления кредита

Код
тарифа

Перечень услуг / операций

Комиссия Банка

Комментарий

_________________________________________________
Наименование Заемщика
от «___»____________20___ г.
«С предлагаемыми условиями кредитования согласен»
_____________(_________________) «___»________20___ г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ СХЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА
Вид кредитного продукта
Сумма и валюта кредита/кредитной
линии/овердрафта/гарантии/аккредитива
Срок кредитного продукта
Срок транша / базовый период непрерывной
задолженности

Процентная ставка / ставка вознаграждения

% годовых. В случае, если кредитование осуществляется на сроки более 1 года (либо с
возможностью пролонгации), необходимо предусматривать условие о пересмотре Банком ставки
кредитования в зависимости от роста индикаторов рынка, например, по кредитам в рублях РФ –
ставки рефинансирования; в долларах США – ставки LIBOR по сроку кредита/транша, в евро
валюте – ставки EURIBOR по сроку кредита/транша.

Комиссии Банка и порядок их уплаты

В соответствии с типовыми тарифами Банка для юридических лиц по предоставлению и
сопровождению кредитов

Порядок уплаты процентов / вознаграждения
Порядок уплаты основного долга по
кредитному продукту
Штрафные санкции за несвоевременное
погашение задолженности

Неустойка в размере двойной процентной ставки, установленной кредитным договором /
договором об открытии кредитной линии, за неисполнение Заемщиком взятых на себя
обязательств по погашению кредита / кредитной линии и/или процентов за его использование, за
каждый день просрочки платежа.

Цель кредитного продукта

Подробно указывается цель привлечения кредитного продукта.
Целесообразно предусмотреть:
При этом Заемщик обязуется не направлять кредитные средства на: приобретение и погашение
векселей; предоставление займов третьим лицам и погашение обязательств по возврату
денежных средств, привлеченных Заемщиком от третьих лиц; приобретение и погашение ценных
бумаг; осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; выплату
доходов/дивидендов участникам/акционерам Заемщика; пополнение своего расчетного счета в
третьем банке, на приобретение недвижимого имущества, включая земельные участки.
1. Залог
Залогодатель

Наименование
имущества

Рыночная
стоимость
(в валюте
кредита)

дисконт

Залоговая
стоимость
(в валюте
кредита)

Отметка о
страховании
имущества
o
o
o
o

Обеспечение по кредитному продукту

да
нет
да
нет

Итого
2. Поручительство
- поручитель
3. Прочее
График мониторинга обеспечения
Отлагательные условия (до заключения
Отлагательные условия (до выдачи
Предварительные обязательные условия
Прочее
Данный документ не является официальным предложением (публичной офертой) Банка. Приведенные условия операционной схемы
предоставления кредитного продукта являются примерными.

