ВВЕДЕНЫ в действие с 25 декабря 2014 г.
Приказом КБ «Экономикс-Банк» (ООО)
№268 от 24 декабря 2014г.

Условия
по кредитованию физических лиц в КБ «Экономикс-Банк» (ООО)
№
п/п
1

2
2.1

2.2.

3.

Наименование услуги (операции)

Условия

Сроки и порядок
оплаты

Кредитование на индивидуальной основе
1.1. Кредитование производится на
Средняя процентная ставка по Взимается в порядке
индивидуальной основе*
кредиту (годовых) в валюте
определенном
кредит / кредит в форме кредитной линии с
Российской Федерации
условиями договора
лимитом выдачи/ кредит в форме кредитной
линии с лимитом задолженности
по продукту овердрафт
15%
До 2 лет
20%
До 5 лет
22%
Более 5 лет
25%
Комиссии, штрафы и пени по кредитованию на индивидуальной основе и по иным утвержденным
условиям кредитования
Пени за нарушение сроков возврата
Двойная процентная ставка по Взимается в порядке,
кредита/части кредита и/или уплаты процентов
кредиту за каждый день определенном
по кредиту
просрочки
условиями договора
Штрафы
за
неисполнение/ненадлежащее 20 000 рублей, за каждый
Взимается в порядке
исполнение обязательств заемщика по договору в случай неисполнения/
определенном
случаях, предусмотренных подп. 2) п.9 Раздела 1 ненадлежащего исполнения
условиями договора
(Индивидуальные условия) Договора, п.п. 5.2.4., обязательств
5.2.5., 5.2.7 Раздела 2 (Общие условиям)
Договора.
Прочие услуги
3.1. Выдача справок по запросам клиентов о
размере задолженности клиента перед Банком,
сумме уплаченных процентов, предстоящих
платежах с раздельным указанием суммы
процентов, подлежащих уплате, и оставшейся
суммы кредита:
- при наличии действующего кредитного договора; Один раз в месяц бесплатно,
при повторном обращении в
течение месяца 200 рублей за
1 документ (без НДС)
-при отсутствии действующего кредитного 500 рублей за 1 документ
договора.
(в т.ч. НДС)
3.2. Выдача по письменному обращению клиентов
дубликатов /копий/:
3.2.1. удостоверенных Банком копий документов 100 рублей за 1 страницу
из Кредитного досье, в том числе кредитных (в т.ч. НДС)
договоров, обязательства кредитного характера по
которым исполнены клиентами ранее месяца
обращения;
3.2.2.
нотариально
удостоверенных
копий
документов Банка:
- правоустанавливающих документов Банка;
110 руб. за страницу, в т. ч.
НДС
- полный пакет нотариально заверенных копий 5 000 руб., в т. ч. НДС
правоустанавливающих документов Банка;
- оригинал или нотариально удостоверенная копия 1000 руб., в т.ч. НДС
выписки из ЕГРЮЛ

Взимается путем
уплаты наличными в
кассу Банка в день
выдачи документа

Взимается путем
уплаты наличными в
кассу Банка в день
выдачи документа

Настоящие Условия по кредитованию физических лиц в КБ «Экономикс-Банк» (ООО) в соответствии с Уставом
КБ «Экономикс-Банк» (ООО) устанавливают размеры платы за оказываемые Банком клиентам услуги, связанные с
кредитованием.

Процентная ставка по кредиту устанавливается в договоре на индивидуальной основе, зависит от наличия и вида
обеспечения, целевого назначения кредита, источника информации, подтверждающей платежеспособность клиента и
других факторов (*).
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения или дополнения в Условия по кредитованию. Банк
уведомляет клиента об изменении и/или дополнении Условий по кредитованию путем размещения соответствующей
информации на сайте Банка в сети интернет и на информационных стендах в операционных залах Банка
Комиссия, удержанная в соответствии с Условиями по кредитованию Банка, возврату не подлежит.

