
1. Тариф Комментарий

8650 руб.( в т.ч. НДС-

1441.67 руб.)

За один договор с 

одним объектом 

недвижимости. 

дополнительно 600 руб. 

(в т.ч. НДС- 100 руб) за 

каждый последующий 

объект 

При наличии более 

одного объекта 

недвижимости.

20200 руб.( в т.ч. НДС - 

3366.67 руб.)

За один договор с 

одним объектом 

недвижимости.

5100 руб. ( в т.ч. НДС - 

850 руб.) за каждый 

последующий объект

При наличии более 

одного объекта 

недвижимости.

3560 руб. ( в т.ч. НДС - 

593.33 руб.)

За одно 

дополнительное 

соглашение с одним 

объектом 

недвижимости. 
дополнительно 120 руб.( 

в т.ч. НДС - 20.00 руб.) 

за каждый последующий 

объект

При наличии более 

одного объекта 

недвижимости.

4580руб.

(в т.ч. НДС -  763,33 

руб.)

При наличии более 

одного объекта 

недвижимости.
дополнительно 360 руб. 

(в т.ч. НДС- 60 руб) за 

каждый последующий 

объект 

При наличии более 

одного объекта 

недвижимости.

1.5.
13 300 руб. ( в т.ч. НДС - 

2216.67 руб.)
за один договор

1.6.
15300 руб.( в т.ч НДС - 

2550,00 руб.)
за один договор

2.

2.1.

3600 руб.

(в т.ч. НДС - 600,00 

руб.)

2.2. за один комплект

2.2.1.

10 200 рублей

(в т.ч. НДС - 1 700.00 

руб.)

2.2.2.

5100 руб. ( в т.ч. НДС - 

850 руб.) за каждый 

последующий объект

Рассмотрение заявлений клиента об изменении условий 

заключенного кредитного договора (составление 

дополнительных соглашений, изучение финансового 

состояния заемщика, изучение финансового состояния 

поручителя, залогодателя)

Рассмотрение заявлений клиента об изменении условий 

заключенного договора обеспечения (составление 

дополнительных соглашений, оценка предоставляемого 

обеспечения, осмотр обеспечения)

Предоставление услуг при изменении кредитных 

договоров по заявлению клиента

1.3.

1.4.

Составление проекта договора купли-продажи и 

ипотеки, в случае, если покупателем является 

юридическое лицо

Составление дополнительного соглашения об 

изменении существенных условий договора ипотеки с 

физическим лицом.

Составление проекта договора купли-продажи и 

ипотеки, в случае, если покупателем является 

физическое лицо

Услуги Банка по сбору и заполнению/оформлению 

необходимого перечня документов для последующего 

представления на рассмотрение в НО "Фонд содействия 

кредитования малого бизнеса" (далее - Фонд) с целью 

получения займа по Программе микрофинансирования 

Фонда

Составление дополнительного соглашения об 

изменении существенных условий договора ипотеки, 

заключенного с юридическим лицом

Раздел IV: Тарифы по кредитованию

Услуги , предоставляемые клиентам при 

заключении договоров ипотеки, договоров купли-

продажи и ипотеки и дополнительных 

соглашений к ним

1.1.

1.2.

Услуги, предоставляемые клиентам - юридическим лицам

Составление проекта договора об ипотеке, в случае, 

если Залогодателем является физическое лицо

Составление проекта договора об ипотеке, в случае, 

если Залогодателем является юридическое лицо


