Действует с 13.02.2020г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
АО БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»

ПО КРЕДИТНЫМ И ГАРАНТИЙНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г. Москва

№
п/п

Вид операций и услуг

Комиссионное
вознаграждение

Порядок взимания

1. Кредиты/кредитные линии/овердрафты
1.1

За пользование открытым лимитом
кредитной линии с лимитом
задолженности/ с лимитом выдачи /
лимитом овердрафта

от 0,05 % до 1% от суммы
лимита, установленного
договором (для
овердрафтных кредитов – от
суммы предельного лимита)

Единовременная комиссия
уплачивается в срок
предусмотренный кредитным
договором.

1.2

За резервирование денежных средств
для кредитной линии с лимитом
задолженности/ с лимитом выдачи

от 0,5% до 3% годовых от
суммы неиспользованного
лимита по кредитной линии

Комиссия уплачивается ежемесячно
по формуле простых процентов на
остаток невыбранного лимита по
договору, исходя из фактического
числа дней наличия
неиспользованного лимита.

1.3

За резервирование денежных средств
по овердрафту

от 0,5% до 3% годовых от
суммы неиспользованного
лимита овердрафта

Комиссия уплачивается ежемесячно
одновременно с уплатой процентов
за пользование овердрафтом.
Рассчитывается ежедневно по
формуле простых процентов на
сумму неиспользованного лимита
овердрафта на начало
операционного дня

1.4

За возобновление лимита овердрафта
в случае, если его
приостановка/отмена были
произведены в соответствии с
условиями договора

0,07 % от суммы лимита,
установленного договором,
но не менее 5 000 рублей и
более 50 000 рублей

В день совершения операции

1.5

За открытие ссудного счета

По договоренности с
Клиентом, минимум
1 000 рублей

В день совершения операции

1.6

Комиссия за отлагательные условия,
принятые на заседании Кредитного
комитета при решении об одобрении
кредитной сделки, в части
оформления обеспечительных
договоров (договоры залога, договоры
поручительства и т.д.) датой позже
даты подписания кредитного договора

0,01% от залоговой
стоимости обеспечения, но
не менее 2000 руб.
(применяется в случае если в
обеспечение исполнения
обязательств по кредитной
сделке заключается (-ются)
договор залога / договор
залога и договор
поручительства)

Единовременная комиссия,
подлежащая уплате в срок,
предусмотренный кредитным
договором/договором об открытии
кредитной линии

0,01% от суммы кредитного
договора в отношении
договора поручительства, но
не менее 2000 руб.
(применяется в случае если в
обеспечение исполнения
обязательств по кредитной
сделке заключается только
договор поручительства)

Внесение изменений в договор/соглашение
1.7

1.8

Вывод из залога имущества до
окончания срока действия договора
без одновременного принятия нового
обеспечения в сумме не менее
залоговой стоимости выводимого
обеспечения

По договоренности с
Клиентом,

Предоставление согласия Банка на
изменение предмета ипотеки

По договоренности с
Клиентом,

В день совершения операции

но не менее 2 200 рублей* за
1 ед. залога

В дату выдачи согласия

но не менее 8 000 рублей *
Замена обеспечения

1.9

По договоренности с
Клиентом,

В день совершения операции

но не менее 500 рублей* за 1
вновь принимаемую
единицу залога
1.10

Принятие дополнительного
обеспечения

Без комиссии

1.11

За внесение иных изменений в
условия договора по кредитному
договору, договору об открытии
кредитной линии, договору
овердрафта с подписанием
соглашения (кроме изменений,
указанных в п. 1.6-1.9)

От 0,5 % до 5 % от остатка
ссудной задолженности
(включая невыбранный
лимит),

В день совершения операции

минимум 3 000 рублей за
одно соглашение

2. Гарантийные операции
2.1

Операции по выдаче гарантий по операциям, осуществляемых на территории РФ:

2.1.1

Выдача гарантий по операциям,
осуществляемых на территории РФ

от 0,5 % до 5 % от суммы,
но не менее
5 000 рублей

В дату выдачи гарантии либо
ежемесячно/ежеквартально в
течение срока действия гарантии

Внесение изменений в банковскую
гарантию и/или договор о
предоставлении банковской гарантии

от 0,01 % до 1 % от суммы
гарантии,
но не менее 1 000 руб.

В дату внесения изменений в
гарантию и/или договор о
предоставлении банковской
гарантии

2.1.3

Вознаграждение за установление
лимита банковских гарантий

0,1% от размера лимита
единовременно при
открытии лимита

Единовременная комиссия,
подлежащая уплате в срок,
предусмотренный договором

2.2

Операции по выдаче международных гарантий (контргарантий, резервных аккредитивов) 1:

2.2.1

Выдача/ увеличение суммы
международной гарантии
(контргарантии, резервного
аккредитива)

по соглашению

В день совершения операций

2.2.2

Продление срока международной
гарантии (контргарантии, резервного
аккредитива)

по соглашению

В день совершения операций

2.1.2

1

Комиссии третьих банков и почтовые расходы возмещаются клиентом в сумме фактических затрат Банка

2.2.3

Аннуляция/изменение условий,
международной гарантии
(контргарантии, резервного
аккредитива), не связанных с
увеличением суммы и продлением
срока

2 000 рублей

В день совершения операций

2.2.4

Проверка документов и оплата
требования

0.15% от суммы каждого
комплекта документов

В день совершения операций

мин. 2 000 рублей, макс.
20 000 рублей
2.2.5

Направление запросов, извещений по
международной гарантии
(контргарантии, резервному
аккредитиву)

1200 рублей

2.3

Операции по международным гарантиям (резервным аккредитивам), выданных третьими банками в пользу
клиентов Банка:

2.3.1

Авизование условий/увеличения
суммы международной гарантии
(резервного аккредитива)

0.1% от суммы/увеличения
суммы гарантии (резервного
аккредитива)

В день совершения операций

В день совершения операций

мин. 2 000 рублей,
макс. 10 000 рублей
2.3.2

Авизование аннуляции/изменений
условий, международной гарантии
(резервного аккредитива), не
связанных с увеличением суммы

1 500 рублей

В день совершения операций

2.3.3

Направление требований, извещений,
запросов по международной гарантии
(резервному аккредитиву)

1 200 рублей

В день совершения операций

3

Информационные услуги

3.1

Выдача справки о наличии (остатке)
ссудной задолженности/наличии
лимита по кредитной
линии/овердрафту/наличии
поручительства/ договора
залога/кредитной истории по
действующему кредитному договору

800 рублей за 1 экземпляр
документа

В дату выдачи справки

3.2

Выдача справки об отсутствии
ссудной задолженности/об отсутствии
лимитов по кредитным
линиям/овердрафтам/об отсутствии
поручительств/договоров залога/о
кредитной истории по закрытым
кредитным договорам

1000 рублей* за 1 экземпляр
документа

В дату выдачи справки

3.3

Срочное предоставление справки о
наличии (остатке) ссудной
задолженности/наличии лимита по
кредитной линии/овердрафту/наличии
поручительства/ договора залога /

1 400 рублей за 1 экземпляр
документа

В дату выдачи справки

кредитной истории по действующему
кредитному договору 2
3.4

Срочное предоставление справки об
отсутствии ссудной задолженности/об
отсутствии лимитов по кредитным
линиям/овердрафтам/об отсутствии
поручительств/договоров залога/о
кредитной истории по закрытым
кредитным договорам

1 700 рублей * за 1
экземпляр документа

В дату выдачи справки

3.5

Справка о кредитной истории за
период

600 рублей *за 1 экземпляр
документа

В дату выдачи справки

3.6

Выписка о движении денежных
средств по ссудному счету за период

600 рублей за 1 экземпляр
документа

В дату выдачи справки

3.7

Формирование запросов в
Центральном каталоге кредитных
историй на получение информации от
Бюро кредитных историй, в котором
хранится кредитная история субъекта
кредитной истории, либо отсутствии
такой информации

300 рублей*

В день совершения операции

3.8

Формирование, замена,
аннулирование кода субъекта
кредитной истории по инициативе
субъекта кредитной истории,
формирование дополнительного кода
субъекта кредитной истории по
инициативе субъекта кредитной
истории

600 рублей*

В день совершения операции

4

Дополнительные услуги

4.1

Плата за оформление договора/ов
купли-продажи объекта/-ов
недвижимости при предоставлении
кредита/кредитной линии на
приобретение объекта/-ов
недвижимости

По договоренности с
Клиентом, но не менее

В день совершения операции

Подготовка
соглашение/заявление/иного
документа, предусматривающего
условия списания денежных средств
без дополнительного распоряжения
(согласия) Клиента в пользу
сторонней кредитной организации

2 200 рублей* за каждое
заявление

4.2

4 500* рублей

В день совершения операции

*Комиссионное вознаграждение Банка по данной услуге включает НДС.
В случае если Клиент запрашивает справку, содержащую одновременно информацию по пунктам 3.1. – 3.2. или
3.3. – 3.4. применяется наиболее высокий тариф, предоставление информации по каждому отдельному пункту +
300 руб. (НДС от общей суммы).
Банк вправе не применять или изменять размер комиссии, а также порядок ее уплаты в отношении
отдельных Клиентов по решению Кредитного комитета Банка.
Стандартный срок изготовления справок – 3 рабочих дня с момента предоставления запроса в Банк. При
срочном оказании услуги – 1 рабочий день, при поступлении в Банк запроса до 15-00, после 15-00 на следующий
рабочий день.
2

