ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(в валюте Российской Федерации)
Общие условия.
1. Настоящие Тарифы устанавливают размер и порядок оплаты клиентами - физическими лицами услуг
АО БАНК «НБТ» и могут изменяться по усмотрению банка в одностороннем порядке с
уведомлением клиентов согласованными способами.
2. Банк исполняет поручения клиентов на основании действующего законодательства, а также
отдельных договоров и соглашений.
3. Ставки Тарифа применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном
порядке. АО БАНК «НБТ» оставляет за собой право взимать дополнительную плату, когда
выполнение операций требует дополнительного объема работ и/или затрат.
4. АО БАНК «НБТ» не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д.,
возникающие вследствие неясных или неточных инструкций клиента.
5. В случае нарушения банком своих обязательств по исполнению поручений клиента, последний
вправе потребовать возврата суммы выплаченной им банку за услугу.
6. Плата за услуги банка производится на основании платежного поручения клиента или банковского
ордера, составляемого банком, в безакцептном порядке с текущего счета клиента.
7. Тарифы утверждены решением Правления банка (протокол № 02-01-2016/22
от «19»
сентября 2016 года). Вступают в силу с 20.09.2016 г.
№
п/п

Наименование операции/услуги

Стоимость

Срок оплаты

Ответственные
лица

150 руб.
(в т.ч. НДС 22,88
руб.)

в момент выдачи
справки

сотрудники
ОКиИ

270 руб.
(в т.ч. НДС 41,19
руб.)
180 руб.
(в т.ч. НДС 27,46
руб.)
480 руб.
(в т.ч. НДС 73,22
руб.)

в момент выдачи
справки

сотрудники
ОКиИ

в день выдачи
справки

Сотрудники
ОКиИ

в момент
совершения
операции
в день
предоставления
письменного
ответа на
требование
заемщика

сотрудники
ОКиИ

1. Кредитные операции
1.1
1.2

1.3

Консультации
по
условиям
предоставления кредитов
Предоставление
сведений
об
отсутствии ссудной задолженности
(для
получения
кредитов
в
др.кредитных организациях)
Предоставление
сведений
о
кредитной истории

1.4

Выдача
справки
рефинансирования

1.5

Удостоверение согласия супругов

1.6

Информационные
услуги,
оказываемые в письменном виде на
основании требования заемщика: о
ссудной задолженности, в т.ч.
задолженности
по
процентам,
неустойкам (пеня, штраф) и т.д.,
кроме представления сведений,
указанных в п. 3.3. тарифов
Комиссия
за
проведение
реструктуризации по кредитам.

1.7

1.8

о

ставке

Комиссия за проверку имущества,
находящегося за пределами места
нахождения Банка,
предоставленного в качестве
обеспечения кредита.

бесплатно

120 руб.
за договор

1,5% от остатка
ссудной
задолженности

20 тыс. руб. – при
местонахождении
предмета залога
на территории
Республики Тыва,
кроме г. Кызыла,

в день
подписания
дополнительного
соглашения к
кредитному
договору
В день
регистрации
кредитной
заявки

сотрудники
ОКиИ

сотрудники
ОКиИ

сотрудники
ОКиИ

п.г.т. Каа-Хем, п.
Сукпак

1.9

Комиссия по замене залога по
кредитам физических лиц

1.10

Комиссия за предоставление
сведений из бюро кредитных
историй

- свыше 1 года

40 тыс. руб. – при
местонахождении
залога за
пределами
территории
Республики Тыва
1% от суммы
остатка
задолженности по
кредиту на день
подписания
договора залога
500 руб. (в т.ч.
НДС
(за один запрос)

500 руб.

В день
регистрации
кредитной
заявки

сотрудники
ОКиИ

В день
подписания
договора залога

сотрудники
ОКиИ

В день
предоставления
письменного
ответа на
требование
клиента

сотрудники
ОКиИ

