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Приложение 1
к Приказу Председателя Правления
№ 156 от 01.07.2014г.

СОГЛАСОВАНО
Первый Заместитель
Председателя Правления
ООО КБ «Металлург»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
ООО КБ «Металлург»

_______________ А.В. Акиньшина
«01» июля 2014 г.

_______________ Ю.А. Карасев
«01» июля 2014 г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ООО КБ «МЕТАЛЛУРГ»
по кредитным операциям, совершаемым в российских рублях и в иностранной валюте.
(вводятся в действие с 04.07.2014 г.)
Общие положения.

Настоящие Тарифы устанавливают размеры комиссионного вознаграждения (комиссия) за
выполнение ООО КБ «Металлург» (далее «Банк») поручений Клиентов в российских рублях в
иностранной валюте по кредитным операциям при предоставлении и сопровождении кредитных
продуктов. Тарифы применяются на следующих условиях:
1. Указанные операции осуществляются Банком только при наличии согласия Клиента.
2. Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке. Новые
Тарифы вступают в действие со дня, следующего за днем размещения соответствующей
информации на доске объявлений в помещении Банка и/или на сайте Банка.
3. Указанные в Тарифах ставки применяются только к операциям, выполнение которых
осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальную плату,
когда выполнение операции требует дополнительного объема работы и/или при возникновении
экстраординарных обстоятельств.
4. По операциям в иностранной валюте комиссия уплачивается в рублях по официальному
курсу, установленному Банком России на день платежа.
5. При выполнении поручений Клиента Банк не несет ответственности за задержки,
ошибки, неверное толкование и т.п., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных
инструкций Клиента.
6. Комиссия за услуги Банка списывается со счета Клиента в безакцептном порядке либо
уплачивается Клиентом самостоятельно в день проведения соответствующей операции, если
другой срок не оговорен дополнительно.
7. Комиссионное вознаграждение, пени, неустойки, предусмотренные настоящими
Тарифами взимается в безакцептном порядке со счетов Клиента в валюте операции либо курсу
Банка России на день уплаты. При необходимости пересчета комиссий и иных расходов в валюте,
отличных от валюты счета, применяется кросс-курс через рубль РФ по котировке Банка России на
дату пересчета комиссий и расходов.
8. В тарифах за услуги, облагаемые НДС, сумма налога рассчитывается в соответствии с
законодательством Российской Федерации
9. Комиссионное вознаграждение, удержанное Банком за выполнение поручения Клиента,
возврату не подлежит.
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№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.4.
1.4.1.

Вид операции
Кредитные операции
Открытие ссудного счета
Ведение ссудного счета
Выдача кредита
наличными денежными средствами либо
путем перечисления денежных средств на счет
Клиента в ООО КБ «Металлург»:
Выдача кредита путем перечисления
денежных средств на счет Клиента в другом
банке:
- для перевода 1-ым рейсом (при условии
поступления заявления на перечисление 1-ым
рейсом до 10-40)
- для перевода 2-ым рейсом (при условии
поступления заявления на перечисление 2-ым
рейсом до 12-50)
- для перевода 3-им рейсом (при условии
поступления заявления на перечисление 3-им
рейсом до 15-30)
Пени за несвоевременный возврат кредита
(основного долга)/части кредита

Тариф
Не взимается
Не взимается
Не взимается

В день оказания услуги

0,04% от суммы перевода, но не
менее 350 рублей
0,03% от суммы перевода, но не
менее 350 рублей
0,02% от суммы перевода, но не
менее 350 рублей

0,1 % от суммы просроченной
задолженности за каждый
календарный день просрочки
Пени за несвоевременную уплату процентов за 0,1 % от суммы просроченной
пользование кредитом
задолженности за каждый
календарный день просрочки
Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии1
Комиссия за неиспользованный лимит
1% годовых от неиспользованного
кредитной линии с лимитом задолженности
лимита2

1.4.2.

Комиссия за неиспользованный лимит
кредитной линии с лимитом выдачи

0,5% годовых от
неиспользованного лимита2

1.4.3.

Пени за просрочку уплаты комиссии и/или
комиссионного вознаграждения

1.5.
1.6.

Предоставление выписок по ссудному счету
Выдача копий документов, заверенных
печатью Банка, на следующий день после
предоставления запроса:

0,1 % от суммы просроченной
задолженности за каждый
календарный день просрочки
Не взимается

1.7.

Выдача копий документов, заверенных
печатью Банка, в день предоставления запроса:
Выдача справок об оборотах за указанный
период и остатках по ссудным счетам на
следующий день после предоставления
запроса:

Срок оплаты/периодичность
взимания

В день возврата просроченного
кредита (основного долга)/части
кредита
В день уплаты просроченных
процентов за пользование
Кредитом
Ежемесячно, в срок уплаты
процентов за кредит в соответствии
с условиями кредитного
договора/соглашения
Ежемесячно, в срок уплаты
процентов за кредит в соответствии
с условиями кредитного
договора/соглашения
В срок уплаты пени за просрочку
уплаты процентов за пользование
Кредитом
В день оказания услуги

50 рублей за 1 лист
100 рублей за 1 лист
Не позднее дня, следующего за
днем поступления запроса на
выдачу справки
200 рублей за 1 справку

для физических лиц –
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей –
- до 1-ого месяца
- до 6-ти месяцев
- до 1-ого года
- свыше 1-ого года
Выдача справок об оборотах за указанный
период и остатках по ссудным счетам в день
предоставления запроса:
для физических лиц –
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей –
- до 1-ого месяца
- до 6-ти месяцев
- до 1-ого года
- свыше 1-ого года

100 рублей за 1 справку
200 рублей за 1 справку
300 рублей за 1 справку
500 рублей за 1 справку
В день оказания услуги
400 рублей за 1 справку
200 рублей за 1 справку
400 рублей за 1 справку
600 рублей за 1 справку
1000 рублей за 1 справку
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1.8.

1.9.
1.10.

1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Выдача справок-подтверждений о наличии
счетов и других подтверждений на следующий
день после предоставления запроса:
для физических лиц –
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей –
Выдача справок-подтверждений о наличии
счетов и других подтверждений в день
предоставления запроса:
для физических лиц –
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей –
Ксерокопирование документов
Отправка документов по факсу по просьбе
Клиента:
- по московскому региону
а) для физических лиц –
б) для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей –
- по другим регионам
а) для физических лиц –
б) для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей –
Отправка документов почтой по просьбе
Клиента
Перенос сроков выдачи кредита по инициативе
Клиента
Оформление карточки с образцами подписей и
оттиска печати в присутствии сотрудника
Банка
Выезд сотрудника Банка к Клиенту для
подписания договора

Не позднее дня, следующего за
днем поступления запроса на
выдачу справки
200 рублей за 1 справку
300 рублей за 1 справку
В день оказания услуги
400 рублей за 1 справку
500 рублей за 1 справку
20 рублей за 1 лист в т.ч. НДС

В день оказания услуги
350 рублей за 1 лист, в т.ч. НДС
400 рублей за 1 лист в т.ч. НДС
500 рублей за 1 лист в т.ч. НДС
600 рублей за 1 лист в т.ч. НДС
500 рублей, в т.ч. НДС + Тариф
почты России
0,05% от суммы договора, но не
менее 1500 рублей
300 рублей за 1 подпись, в т.ч. НДС

2000 руб., в т.ч. НДС (18%)
3000 руб., в т.ч. НДС (18%)

- для физических лиц
- для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Перевод денежных средств со счета Клиента
под поступления в тот же день (1-ым и/или 2ым рейсом или через кассу Банка) на
погашение кредита и уплату процентов за
пользование кредитом:

Не взимается
0,05% от суммы договора, но не
менее 1500 рублей

2.
2.1.

Предоставление банковских гарантий
до 1 месяца включительно
свыше 1 месяца и до 1 года включительно
свыше 1 года и до 2 лет

2.2.

Изменение условий гарантии, не вступившей в
силу

2.3.

Аннулирование гарантии

2.4.

Платеж по гарантии

2.5.

Оформление карточки с образцами подписей и
оттиска печати в присутствии сотрудника
Банка

В день оказания услуги
В день заключения договора
В день оказания услуги
Взимается в день выезда к Клиенту

- в пределах МКАД
- в пределах 20 км. от МКАД
Выдача кредита в день обращения

Перевод денежных средств со счета Клиента
под поступления в тот же день по результатам
3-ого рейса (при условии поступления
платежного поручения на списание денежных
средств до 16-00) на погашение кредита и
уплату процентов за пользование кредитом:
Гарантии

В день оказания услуги

В день заключения договора
В день оказания услуги

0,1 % от суммы используемых
средств

0,2 % от суммы используемых
средств, но не менее 300 рублей

3% от суммы гарантии, но не менее
1000 рублей
3% от суммы гарантии, но не менее
700 рублей за каждый месяц3
действия гарантии4
5% от суммы гарантии, но не менее
700 рублей за каждый месяц3
действия гарантии4
1500 рублей и сумма комиссии,
рассчитанная в соответствии с
тарифами п. 2.1, с учетом пересчета
уплаченной комиссии по ранее
предоставленной гарантии
Не взимается

В день оказания услуги

0,2% от суммы гарантии, но не
менее 1500 руб.
200 рублей за 1 подпись, в т.ч. НДС

В день оказания услуги

В день оказания услуги
В день оказания услуги
В день оказания услуги

В день оказания услуги
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2.6.

2.7.

Выезд сотрудника Банка к Клиенту для
подписания договора
- в пределах МКАД
- в пределах 20 км. от МКАД
Выдача гарантии в день обращения

Взимается в день выезда к Клиенту
2000 руб., в т.ч. НДС (18%)
3000 руб., в т.ч. НДС (18%)
0,05% от суммы договора, но не
менее 1000 рублей

В день оказания услуги

Комиссия взимается с Клиентов, заключающих кредитные договоры по форме, предусматривающей взимание комиссий.
Комиссионные, начисляемые в соответствии с настоящим пунктом Тарифов, являются платой за резервирование Банком средств,
предоставляемых Клиенту по кредитной линии.
2
Комиссия начисляется на ежедневный неиспользованный остаток лимита задолженности/выдачи на начало операционного дня,
исходя из фактического числа календарных дней в расчетном периоде и действительного числа календарных дней в текущем году.
3
За месяц принимается период, равный 30 календарным дням. Неполный месяц действия гарантии приравнивается к полному месяцу.
При наступлении гарантийного случая Принципал уплачивает Банку проценты от суммы гарантии в соответствии с п.2.4 настоящих
Тарифов.
4
Отсчет срока действия гарантии начинается от даты выдачи гарантии до даты окончания ее действия.
1

Исп. Янгаева М.А.
Тел. 204
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