
 Утверждены решением Правления БАНКА «МСКБ» (АО) от 30 марта 2020 года  
 

    ВЫПИСКА ИЗ ТАРИФОВ ЗА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

(действуют с 30 марта 2020 года)

10. Кредитные операции8 

8услуги оказываются  на основании заявления Клиента при наличии положительного решения по существу заявления уполномоченного органа Банка 

10.1. Документальное оформление изменений условий кредитования  по заявлению заемщика/поручителя/залогодателя: 

 при отсутствии договоров, требующих государственной регистрации  

min 3% от суммы 

задолженности по кредиту, но 

не более 10 000 ₽ 

 при наличии договоров,  требующих государственной регистрации 

min 3% от суммы 

задолженности по кредиту, но 

не более 20 000 ₽ 

10.2. Документальное оформление изменений условий кредитования  по заявлению заемщика/поручителя/залогодателя в 

срок менее 3-х дней с даты получения заявления: 

 при отсутствии договоров, требующих государственной регистрации 
сумма, согласно п.10.1. 

плюс 2000  ₽ 

 при наличии договоров,  требующих государственной регистрации 
сумма, согласно п.10.1.  

плюс 3 000 ₽ 

10.3. Рассмотрение заявлений залогодателя и оформление согласия  на сделки (аренда, купля-продажа, дарение, последу-

ющий залог и т.д.) с имуществом, находящимся в залоге,  по каждому договору залога (ипотеки):  

10.3.1. Рассмотрение и оформление согласия Банка на сделку 600 ₽ (500 ₽ + НДС 100 ₽) 

10.3.2. Экспресс-рассмотрение  и оформление согласия  Банка (в срок менее 3-х дней 

с даты получения заявления залогодателя) на сделку 

1 200 ₽ 

(1 000 ₽ + НДС 200 ₽) 

10.4. Выдача заверенных Банком копий документов заемщика/поручителя/залогодателя в течение 3-х рабочих дней с даты 

получения заявления, за каждую страницу документа: 

 по действующим договорам 24 ₽ (20 ₽ + НДС 4 ₽) 

 по договорам находящимся в архиве Банка 48  ₽ (40 ₽ + НДС 8 ₽) 

10.5. Повторная в течение месяца подготовка справок по ссудному счету, в течение 3-

х рабочих дней за одну справку по одному договору 
500 ₽ (без НДС) 

10.6. Обеспечение Банком подачи документов на регистрацию ипотеки (за один объ-

ект недвижимости)/погашение регистрационной записи о залоге в органы, осуществ-

ляющие государственную регистрацию 

600 ₽ (500 ₽ + НДС 100 ₽) 

10.7. Обеспечение  Банком подачи документов  нотариусу на регистрацию уведомле-

ния (возникновение, изменение, исключение сведений) о залоге движимого имуще-

ства  в реестре уведомлений о залоге движимого имущества  за каждую единицу  

960 ₽ (800 ₽ + НДС 160 ₽) 

 


