
Вводятся в действие с 21 октября 2019 года

УСЛУГИ БАНКА СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ

1 2 3

1. Выдача справок  клиентам Единовременно, в день выдачи

1.1. Справка о состоянии ссудной задолженности по

форме банка
300 руб.

1.2. Справка о состоянии ссудной задолженности по

форме клиента
600 руб.

1.3. Справка по кредитной истории Клиента по

запросу по форме банка
500 руб.

1.4. Справка по кредитной истории Клиента по

запросу по форме клиента
750 руб.

1.5. Срочная справка о состоянии ссудной

задолженности по форме банка

(срок подготовки – 1 час)
600 руб.

1.6. Срочная справка о состоянии ссудной

задолженности по форме клиента

(срок подготовки – 1 час)

900 руб.

1.7. Срочная справка по кредитной истории Клиента

по запросу по форме банка

(срок подготовки – 1 час)
750 руб.

1.8. Срочная справка по кредитной истории  Клиента 

по запросу по форме клиента                                                     

(срок подготовки – 1 час)

1000 руб.

1.9. Справка о периодичности кредита и уплаты 

процентов
600 руб.

а) Кредит, Невозобновляемая кредитная линия 1000 руб.

б) Возобновляемая кредитная линия 3000 руб.

2.1.Комиссия за внесение изменений в условия

кредитной сделки по инициативе клиента Банка

(изменение процентной ставки, срока кредитования,

изменение графика платежей по возврату кредита,

изменение состава залогового имущества, вывод

залога, изменение состава поручителей и т.п.) (кроме

отраслей сельского хозяйства: растениеводство,

молочное животноводство и разведение КРС), первый

раз за последние 180 дней

0,3% от суммы лимита 

кредита (min 15 000 руб., 

max 100 000 руб.)

Комиссия взимается

единовременно не позднее 30

дней со дня внесения изменений

в кредитную документацию.

2.2.Комиссия за внесение изменений в условия

кредитной сделки по инициативе клиента Банка

(изменение процентной ставки, срока кредитования,

изменение графика платежей по возврату кредита,

изменение состава залогового имущества, вывод

залога, изменение состава поручителей и т.п.) (кроме

отраслей сельского хозяйства: растениеводство,

молочное животноводство и разведение КРС),

повторно (более одного раза) за последние 180 дней

0,5% от суммы лимита 

кредита (min 15 000 руб., 

max 150 000 руб.)

Комиссия взимается

единовременно не позднее 30

дней со дня внесения изменений

в кредитную документацию.

ТАРИФЫ стоимости услуг 

по кредитованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Энергобанк» (АО)

 Услуги по кредитованию в рублях:

2. Комиссия за внесение изменений в условия кредитной сделки по инициативе клиента Банка

1.10. Справка о целевом использовании кредита, предоставленного в форме:



2.3.Комиссия за изменение стороны Заемщика в

результате перемены лица в обязательстве по

кредитному договору по инициативе клиента Банка,

первый раз за последние 180 дней

0,3% от суммы лимита 

кредита (min 15 000 руб., 

max 100 000 руб.)

Комиссия взимается

единовременно не позднее 30

дней со дня внесения

изменений в кредитную

документацию.

2.4.Комиссия за изменение стороны Заемщика в

результате перемены лица в обязательстве по

кредитному договору по инициативе клиента Банка,

повторно  за последние 180 дней

0,5% от суммы лимита 

кредита (min 15 000 руб., 

max 150 000 руб.)

Комиссия взимается

единовременно не позднее 30

дней со дня внесения изменений

в кредитную документацию.

3. Предоставление согласия Залогодержателя на 

осуществление действий (в т.ч. регистрационных) в 

отношении объекта залога (включая передачу в 

аренду, изменение характеристик объекта и др.)

5 000 руб.

(Дополнительно 

взимается НДС)

Единовременно, в день выдачи

4. Предоставление нотариусу уведомления о

возникновении/изменении/исключении сведений о

залоге движимого имущества по электронным

каналам связи

150,00 руб.                                    

за 1 уведомление                     

(Дополнительно 

взимается НДС)

Единовременно, в день отправки 

уведомления

5. Выдача расширенной выписки о размере

задолженности по кредитному договору 120  руб. за лист Единовременно, в день выдачи

6.    Предоставление заверенных копий (кредитного 

договора, договора обеспечения и т.п.) по заявлению 

клиента

По действующим 

договорам

25 руб. за 1 лист 

(Дополнительно 

взимается НДС)

 

По закрытым договорам 

100 руб. за 1 лист 

(Дополнительно 

взимается НДС)

Единовременно, в день выдачи


