ЧАСТЬ 11. Тарифы по операциям, связанным с кредитованием
№

Наименование услуги

Базовая ставка

11.01.

Предоставление справки о размере задолженности по кредиту, об уплаченных
процентах по кредиту

Без взимания
вознаграждения

11.02.

Предоставление справок, выдаваемых в рамках кредитных договоров: о
состоянии кредитной истории в Банке, о полном погашении кредита, о
наличии/отсутствии просроченной задолженности.

Без взимания
вознаграждения

11.03.

Подключение Заемщиков Банка к Программам страхования от несчастных
случаев и болезней
к Программе страхования №1

11.03.01.

Штраф за невыполнение Заемщиком в период действия Кредитного договра
своих обязательств по страхованию от несчастных случаев и болезней,
предусмотренных заключенным Кредитным договром.

11.04

Пересылка ПТС по заявлению Клиента

11.06.

Условия и территория применения

0,35%, в том
числе НДС

0,5%, в том числе
НДС

Оплата комиссионного вознаграждения осуществляется ежемесячно путем
списания Банком суммы комиссии, в том числе НДС, со счета Заемщика,
открытого на его имя в Банке, в Дату Платежа по Кредитному договору.

Программа страхования № 2 покрывает следующие риски:
Установление инвалидности I или II группы вследствие несчастного случая и по причинам иным, чем несчастный случай; Смерть Застрахованного
в результате несчастного случая и по причинам иным, чем несчастный случай; Госпитализация (экстренная госпитализация) вследствие
несчастного случая и болезней; Вред, причиненный здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая или по причинам иным, чем
несчастный случай.

11.03.03.

11.05.

Максимум

Программа страхования № 1 покрывает следующие риски:
Комиссионное вознаграждение рассчитывается ежемесячно, исходя из ставки по
Установление инвалидности I или II группы вследствие несчастного случая и по причинам иным, чем несчастный случай; Смерть Застрахованного выбранной Клиентом Программе страхования и остатка задолженности по
в результате несчастного случая и по причинам иным, чем несчастный случай; Госпитализация (экстренная госпитализация) вследствие
основному долгу на конец Даты Платежа, установленной Кредитным договором.
несчастного случая и болезней.

к Программе страхования №2
11.03.02.

Минимум

0,35%

между Филиалами и/или Операционными офисами АО "ГУТА-БАНК"

Без взимания
вознаграждения

внутри одного Филиала АО "ГУТА-БАНК"

Без взимания
вознаграждения

Осуществление переноса Даты платежа по Кредитным договорам по
заявлению Клиента
Штраф за допуск просрочки платежа по Кредитному договору

75 руб.,
в т.ч. НДС

Применяется только для Договоров потребительского кредита, заключенных до
30.06.2014 года (включительно)
Штраф рассчитывается ежемесячно, начиная со дня, следующего за днем
невыполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных заключенным
Кредитным договором, по страхованию от несчастных случаев и болезней, исходя
из остатка задолженности по основному долгу на конец Даты Платежа,
установленной Кредитным договором. Оплата штрафа осуществляется
ежемесячно путем списания Банком суммы штрафа со Счета Заемщика, открытого
на его имя в Банке, в Дату Платежа.

Комиссионное вознаграждение взимается при подаче Клиентом заявления на
изменение Даты платежа по действующему Кредитному договору

11.06.01.

11.06.02.

11.06.03.

11.07.

Штраф за допуск просрочки по процентам за пользование Кредитом 75,00% годовых

Штраф за допуск просрочки по Основному долгу 75,00% годовых

Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств
по возврату Кредита

Штраф за нарушение условий Кредитного договора

0,1%

75,00% годовых

Применяется только для Договоров потребительского кредита, заключенных в
период с 05.08.2013 г. по 30.06.2014 г. (включительно)
Штраф рассчитывается ежедневно на просроченные проценты по Кредитному
договору начиная со дня, следующего за днем допуска просрочки платежа в
указанную в Кредитном договоре Дату платежа, до дня фактического погашения
просроченной задолженности по начисленным процентам.
Применяется только для Договоров потребительского кредита, заключенных в
период с 05.08.2013 г. по 30.06.2014 г. (включительно)
Штраф рассчитывается ежедневно на просроченную часть Основного долга,
подлежащая оплате в Дату платежа по Кредитному договору начиная со дня,
следующего за днем допуска просрочки платежа в указанную в Кредитном
договоре Дату платежа, до дня фактического погашения просроченной
задолженности по Основному долгу.
Применяется для Договоров потребительского кредита, заключенных с 01.07.2014
года.
Расчет неустойки осуществляется от суммы просроченной задолженности по
Основному долгу и/или по процентам за пользование Кредитом, за каждый день
наличия просроченной задолженности по дату ее погашения (включительно).
Применяется только для Договоров потребительского кредита, заключенных в
период с 05.08.2013 г. по 30.06.2014 г.
Штраф рассчитывается ежедневно от остатка ссудной задолженности по Кредиту
с даты возникновения нарушения условий Кредитного договора до даты
фактического исполнения всех нарушенных обязательств (включительно). Штраф
взимается за любой факт нарушения условий Кредитного договора, за
исключением нарушений, указанных в п.11.06. Тарифов.

