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ТАРИФЫ БАНКА «НЕЙВА» ООО ПО КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ПРОГРАММ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Общие положения
1. Настоящие Тарифы устанавливают стоимость комиссионного вознаграждения по кредитным операциям физических лиц в рамках программ потребительского кредитования Банка «НЕЙВА» ООО (далее –
Банк) .
2. Тарифы могут быть изменены Банком в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и заключенным с клиентом договором. Если иное не установлено заключенным
между Банком и клиентом договором, Банк извещает Клиентов об изменении Тарифов не позднее, чем за 10 календарных дней до вступления в силу новых Тарифов путем размещения информации в
офисах Банка и на официальном сайте Банка в сети Интернет http://neyvabank.ru/. Уменьшение размера стоимости и введение новых услуг не требуют предварительного уведомления.

3. За оказание услуг, не предусмотренных Тарифами, Банк взимает плату, согласованную с клиентом в кредитном договоре, заключенном Банком с этим клиентом.

Тарифы
№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

1

Плата за предоставление выбора даты платежа по кредиту

1.1 Для кредита «Потребительский» вне зависимости от срока
2

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Без взимания комиссии

В день заключения Договора потребительского
кредита1

7,9% от суммы кредита
9,9% от суммы кредита

В день заключения
Договора потребительского кредита1

Плата за подключение услуги «Льготная ставка»2:
- 36 месяца
- 60 месяцев

2.1 Для кредита «Потребительский» на срок:
3

ТАРИФ

Оформление в Банке договора залога недвижимого имущества (в простой письменной форме) либо дополнительного соглашения к договору залога недвижимого имущества,
предусматривающего увеличение залоговой стоимости предмета залога, указанной в договоре залога в пределах:
18 000 руб. (в т.ч. НДС)4
23 000 руб. (в т.ч. НДС)4
28 000 руб. (в т.ч. НДС)4
38 000 руб. (в т.ч. НДС)4

В день заключения договора / дополнительного
соглашения

18 000 руб. (в т.ч. НДС)4

В день заключения дополнительного соглашения

7 000 руб.

В день заключения дополнительного соглашения
или иного договора

за пользование кредитом, предоставленным до государственной регистрации договора залога
5.2 Плата
недвижимого имущества

1% от суммы кредита,
но не более 30 000 руб.

В день выдачи кредита

5.3 Предоставление информация о кредитной истории в Банке3

Без взимания комиссии

Предоставление справок о наличии/отсутствии ссудной задолженности, о закрытии Договора
потребительского кредита, справка о сумме уплаченных процентов по Договору потребительского
5.4 кредита, предоставление выписок по счетам к Договору потребительского кредита, заключенному с
Банком3

Без взимания комиссии

3.1
3.2
3.3
3.4

- до 10 000 000 руб.
- свыше 10 000 000 руб. до 20 000 000 руб.
- свыше 20 000 000 руб. до 30 000 000 руб.
- свыше 30 000 000 руб.

4

Оформление дополнительного соглашения к договору залога недвижимого имущества без изменения
или при уменьшении залоговой стоимости предмета залога

5

Дополнительные услуги по обслуживанию Договоров потребительского кредита

5.1 Изменение условий Договора потребительского кредита по заявлению Клиента

При предоставлении документа

1

Предоставление дополнительных услуг по кредитному договору производится по желанию клиента на основании письменного заявления Клиента. Банк оставляет за собой право на снижение стоимости тарифов, вплоть до обнуления, по своему
усмотрению, для отдельных категорий клиентов.
2

Услуга «Льготная ставка» действует, начиная с 13го месяца с начала действия кредита. Конкретная дата начала действия ставки указывается в договоре потребительского кредитования.

3

Срок подготовки документа Банком — от 1 до 7 рабочих дней

4

В случае если количество объектов недвижимости составляет более одного, каждый дополнительный объект недвижимости увеличивает действующий тариф на 8850 рублей (в том числе НДС).

