Приложение №8 к Распоряжению №243/ОД от 06.11.2019
Номер документа: 1.87

ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, предоставляемые физическим лицам в валюте Российской Федерации в рамках потребительского кредитования в ПАО "Совкомбанк".
№ п/п

Филиал "Центральный", включая
внутренние структурные
подразделения

Вид услуги/операции

Порядок взимания

1. Открытие и обслуживание счетов (1)
1.1.

Открытие, ведение и закрытие счета

1.1.1

Открытие счета в рамках договора кредитования

бесплатно

1.1.2

Ведение, закрытие счета

бесплатно

1.2.

Предоставление по запросу клиента выписки из счета и приложений к ней

бесплатно

1.3.

Предоставление по запросу клиента справки о задолженности по кредиту по форме Банка (2)

бесплатно

1.4.

Предоставление по запросу клиента справки о задолженности по кредиту по форме Клиента (с
предоставлением инструкции по заполнению)
Предоставление заверенных копий кредитных документов:

1.5.

а) по кредитам, оформленным в ПАО "Совкомбанк"
б) по кредитным договорам, заключенным с ЗАО «Современный Коммерческий Банк» ( ранее ЗАО "ДжиИ Мани
Банк")
в) по кредитным договорам, заключенным с АО «Нордеа банк»: кредитный договор, закладная, договор залога,
договор поручительства (при наличии)
Предоставление копий иных документов, переданных Банку заемщиком/залогодателем в рамках кредитной
сделки с АО «Нордеа банк»

-

3000 руб.

при выдаче документа

500 руб. (в т.ч. НДС) за кредитный
договор
500 руб. (в т.ч. НДС) за кредитный
договор

при выдаче документа
при выдаче документа

500 руб. (в т.ч. НДС) за каждый документ

при выдаче документа

200 рублей (в т.ч. НДС) за каждый
документ

при выдаче документа

1.7.

Комиссия за внесение изменений в условия договора в связи с реструктуризацией (3)

3000 руб.

при совершении операции

1.8.

Комиссия за выбор даты платежа в момент оформления кредитного договора (4)
Комиссия за внесение изменений в условия договора в связи со сдвигом даты платежа по кредитному
договору (4)
Комиссия за услугу по формированию, изменению и аннулированию кода субъекта кредитной истории, а
также получению из ЦККИ информации о бюро, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной
истории

бесплатно

1.6.

1.9.
1.10.

1.11.

при совершении операции
при совершении операции

Комиссия за сопровождение услуги "Гарантия минимальной ставки" для денежных кредитов (5)

1.11.1.
"Гарантия минимальной ставки 14,9%"
1.11.2.
"Гарантия минимальной ставки 10,9%"(6)
1.11.3.
"Гарантия минимальной ставки 11,9%" (7)
1.11.9.
"Гарантия минимальной ставки 11,9%" (14)
1.11.10.

1.12.1.

"Гарантия минимальной ставки 9,9%" (15)
Комиссия за сопровождение программы "Гарантия Отличной Ставки" для автокредитов по продукту
"АвтоСтиль-Особый" (8)
"Гарантия Отличной Ставки 7,9%" для новых транспортных средств

1.12.2.

"Гарантия Отличной Ставки 9,9%" для подержанных транспортных средств

1.13

Комиссия за сопровождение программы "Платежи в подарОК!" для автокредитов по продукту "АвтоСтильОсобый" (17)

1.14.

Размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение срока возврата кредита (части кредита) (11)

1.15.

Комиссия за подключение "Пакета расчетно-гарантийных услуг" (16)

1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.

1.12.

1500 руб.
5100 руб. (в т.ч. НДС)

3,9% от ссудной задолженности по
кредиту
6,9% от ссудной задолженности по
кредиту
3,9% от ссудной задолженности по
кредиту
6,9% от ссудной задолженности по
кредиту
4,9% от ссудной задолженности по
кредиту

при подключении услуги
при подключении услуги
при подключении услуги
при подключении услуги
при подключении услуги

4,9% от первоначальной суммы кредита

при подключении программы

4,9% от первоначальной суммы кредита

при подключении программы

2,49% от первоначальной суммы кредита

при подключении программы

20% годовых от суммы остатка
задолженности за каждый каледндарный
день просрочки

начисление штрафа и неустойки производится с 4-го дня выноса на просроченную задолженность при сумме
задолженности свыше 500 руб (12)

"Пакет расчетно-гарантийных услуг Лайт"

1999 руб.

при подключении услуги

"Пакет расчетно-гарантийных услуг с Защитой Дома Классика"

3999 руб.

при подключении услуги

"Пакет расчетно-гарантийных услуг с Семейной Защитой Классика"

3999 руб.

при подключении услуги

1.15.4.

"Пакет расчетно-гарантийных услуг с Защитой Дома Максимум"

4999 руб.

при подключении услуги

1.15.5.

"Пакет расчетно-гарантийных услуг с Семейной Защитой Максимум"

4999 руб.

при подключении услуги

1.15.6.

"Пакет расчетно-гарантийных услуг с Комплексной Защитой Классика"

5999 руб.

при подключении услуги

1.15.7.

"Пакет расчетно-гарантийных услуг с Комплексной Защитой Максимум"

7999 руб.

при подключении услуги

1.15.8.

"Пакет расчетно-гарантийных услуг Все включено"

9999 руб.

при подключении услуги

1.15.9.

"Пакет расчетно-гарантийных услуг Все включено НС"

9999 руб.

при подключении услуги

1.15.10. "Пакет расчетно-гарантийных услуг ДМС Лайт"

14999 руб.

при подключении услуги

1.15.11. "Пакет расчетно-гарантийных услуг Супер"

19999 руб.

при подключении услуги

1.16.1

Начисление процентов на остаток свободных денежных средств при подключении "Пакета расчетногарантийных услуг" (15)
"Пакет расчетно-гарантийных услуг Лайт"

1% годовых

Причисление процентов происходит ежемесячно

1.16.2.

"Пакет расчетно-гарантийных услуг с Защитой Дома Классика"

2% годовых

Причисление процентов происходит ежемесячно

1.16.3.

"Пакет расчетно-гарантийных услуг с Семейной Защитой Классика"

2% годовых

Причисление процентов происходит ежемесячно

1.16.4.

"Пакет расчетно-гарантийных услуг с Защитой Дома Максимум"

2,5% годовых

Причисление процентов происходит ежемесячно

1.16.5.

"Пакет расчетно-гарантийных услуг с Семейной Защитой Максимум"

2,5% годовых

Причисление процентов происходит ежемесячно

1.16.6.

"Пакет расчетно-гарантийных услуг с Комплексной Защитой Классика"

3% годовых

Причисление процентов происходит ежемесячно

1.16.7.

"Пакет расчетно-гарантийных услуг с Комплексной Защитой Максимум"

3,5% годовых

Причисление процентов происходит ежемесячно

1.16.8.

"Пакет расчетно-гарантийных услуг Все включено"

4% годовых

Причисление процентов происходит ежемесячно

1.16.9.

"Пакет расчетно-гарантийных услуг Все включено НС"

4% годовых

Причисление процентов происходит ежемесячно

1.16.

1.16.10. "Пакет расчетно-гарантийных услуг ДМС Лайт"
1.16.11. "Пакет расчетно-гарантийных услуг Супер"
1.17.

Начисление cash back (16) при подключении "Пакета расчетно-гарантийных услуг" (15)

2.1.

Взнос наличных денежных средств на счет

2.2.

Выдача наличных денежных средств со счета:

2.2.1.

Выдача наличных денежных средств в валюте РФ (13):

4,5% годовых

Причисление процентов происходит ежемесячно

5% годовых

Причисление процентов происходит ежемесячно

1%

Начисление cash back производится при безналичной оплате товаров (работ, услуг) в торгово-сервисных
предприятиях, включенных и не включенных в Партнерскую сеть Банка.

2. Кассовое обслуживание

а) с текущих счетов Клиента за счет средств, полученных в рамках кредитования по розничным программам Банка
б) с текущих счетов Клиента за счет средств, полученных в рамках кредитов, оформленных в ЗАО "Современный
Коммерческий Банк” (ранее ЗАО “ДжиИ Мани Банк")

бесплатно

бесплатно
бесплатно
3. Расчетное обслуживание

3.1.
3.2.

Зачисление поступивших в безналичном порядке денежных средств на счет для дальнейшего погашения
кредита.
Прием денежных средств в погашение кредитов через кассу наличными:
a) по договорам, оформленным в ПАО "Совкомбанк", кроме пункта и. (9)

3.3.

100 руб.

при совершении операции

100 руб.

при совершении операции

б) по договорам, оформленным в ЗАО «Современный Коммерческий Банк» ( ранее ЗАО "ДжиИ Мани Банк"),
кроме пункта и. (10)
в) по договорам, оформленным в ICICI Bank

бесплатно

г) по договорам, оформленным в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»

бесплатно

д) в погашение кредитов, приобретенных по договору цессии с ООО КБ "АйМаниБанк"

бесплатно

е) по договорам, оформленным в АО "Меткомбанк"

бесплатно

ж) в погашение кредитов, приобретенных по договору цессии с АО «Нордеа Банк»

бесплатно

з) по договорам, оформленным в АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
и) по залоговым кредитам при приеме платежа свыше 20 000 рублей и отсутствии в офисе устройства
самообслуживания с функцией приема денежных купюр пачкой
Перевод денежных средств по поручению физического лица:

бесплатно

а) на счета физических и юридических лиц в оплату товаров, работ и услуг, на оплату которых клиентом получен
потребительский кредит в Банке
б) со счета продавца, полученных по договору купли-продажи с использованием заемных средств ПАО
«Совкомбанк»
в) Со счета физического лица-заемщика в рамках Соглашений о сотрудничестве, заключенных с ООО «АРКА» и
его дочерними обществами, по программе «Кредитование на потребительские цели»
г) Иные переводы, осуществляемые со счетов, открытых в рамках программы «Кредитование на потребительские
цели», за исключением переводов на текущие счета "Мой доход", "Карта "Халва", "Кредитная карта "Бумеранг" _
Специальные условия Клиентам-Вкладчикам ", "Кредитная карта "Бумеранг_Классический".
д) Иные переводы, осуществляемые со счетов, открытых в рамках программы «Кредитование на потребительские
цели» на счета текущие счета "Мой доход", "Карта "Халва", "Кредитная карта "Бумеранг"_ Специальные условия
Клиентам-Вкладчикам ", "Кредитная карта "Бумеранг_Классический".

4.1.

бесплатно

бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно

2,9% от суммы перевода

4. Дистанционное банковское обслуживание счетов физических лиц
Переводы со счетов, открытых в рамках программы «Кредитование на потребительские цели» на счета, открытые
2,9% от суммы перевода
в ПАО "Совкомбанк" и счета, открытые в других Банках

ПРИМЕЧАНИЕ:

(1) Счет - счет физического лица в валюте РФ.

при совершении операции

при совершении операции

(2) В качестве справок о задолженности по кредиту по форме Банка могут быть предоставлены:
справка о задолженности по кредиту (по действующему договору);
справка о закрытии договора (отсутствии задолженности по закрытому договору).
(3) Не применяется к кредитам, реструктуризация которых осуществляется в соответствии с Тарифами по операциям, связанным с ипотечным кредитованием физических лиц в "ПАО "Совкомбанк". Внесение изменения в условия договора по инициативе Банка – бесплатно.
(4) Не применяется к кредитам, дата платежа по которым изменяется в соответствии с Тарифами по операциям, связанным с ипотечным кредитованием физических лиц в "ПАО "Совкомбанк".
(5) Услуга "Гарантия минимальной ставки" доступна для держателей Карта "Халва", оформивших кредитный продукт, в Стандартах которых предусмотрена возможность подключения данной услуги по Договорам потребительского кредита/Кредитным договорам, заключенным с
финансовой защитой на срок 12 и более месяцев. При полном погашении кредита с подключенной услугой производится пересчет процентов, начисленных и оплаченных за период с момента подключения услуги до окончания срока действия Договора потребительского
кредита/Кредитного договора, по заявленной ставке в случае, если отсутствовали просроченная задолженность по оформленным продуктам Банка на день пересчета процентов, досрочные погашения, отключение Программы добровольной финансовой и страховой защиты, полное
досрочное погашение кредита было произведено не ранее, чем за 30 дней до плановой даты окончания Договора потребительского кредита/Кредитного договора, а также в каждом полном отчетном периоде по Карта «Халва» в течение действия Договора потребительского
кредита/Кредитного договора было совершено не менее одной покупки в торгово-сервисных предприятиях за счет собственных и/или заемных средств. Комиссия удерживается в соответствии с заявлением о предоставлении кредита/транша.
(6) Подключение возможно только для продукта ПК "Автолюбителям"
(7) Подключение возможно только для продукта ПК "Прайм"
(8) Программа "Гарантия Отличной Ставки" доступна для держателей Карта "Халва" , оформивших кредитный продукт, в Стандартах которых предусмотрена возможность подключения данной услуги, по договорам, заключенным с финансовой защитой на срок 12 и более месяцев. При
закрытии договора потребительского кредита с подключенной услугой производится пересчет процентов по заявленной ставке в случае, если по договору потребительского кредита: отсутствовали просроченные платежи; частичное/полное досрочное погашение произведено не ранее,
чем через 2 (два) года с начала действия договора; сохранялась финансовая защита в течение срока действия договора; было совершено в каждом полном отчетном периоде по Карта «Халва» в течение действия Договора не менее одной покупки в любых торгово-сервисных
предприятиях за счет собственных и/или заемных средств; а по продукту «АвтоСтиль-Особый» также дополнительно сохранялось страхование транспортного средства от рисков хищения (угона), утраты (гибели) и/или повреждения (при необходимости) в течение срока действия
договора.
(9) Комиссия не взимается:
при отсутствии/неисправности Устройства самообслуживания;
при приеме последнего платежа по кредитному договору;
при гашении кредитов, оформленных не в рамках программ розничного кредитования;
при гашении кредитов, оформленных до 10 февраля 2012 года.
(10) Комиссия не взимается:
при отсутствии/неисправности Устройства самообслуживания;
при приеме последнего платежа по кредитному договору.
(11) Если были нарушены условия оплаты кредита (его части) и (или) уплаты процентов за пользование кредитом по Договору, Заемщик уплачивает Банку неустойку в соответствии с положениями пункта 21 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)».
(12) Информация в бюро кредитных историй передается с 1-го дня выноса на просроченную задолженность.
(13) Выдача наличных денежных средств на сумму свыше 200 000 рублей осуществляется по предварительному заказу Клиента не менее чем за 4 рабочих дня
(14) Подключение возможно только по продуктам "АВТОКРЕД "Из рук в руки" и "АВТОКРЕД "Из рук в руки Лайт"
(15) Подключение возможно только по продуктам "Кредит на карту", "Кредит на карту "Экспресс плюс", "Кредит на карту "Стандартный плюс", "Кредит на карту "Пенсионный плюс", "Кредит на карту "Супер плюс".
(16) Cash Back - это вознаграждение, выплачиваемое Банком Клиенту при совершении Клиентом безналичных платежей в торгово-сервисных предприятиях или сети интернет по оплате товаров (работ, услуг), проводимых за счет собственных средств Клиента, в целях повышения
лояльности Клиентов к продуктам Банка, мотивации Клиентов на совершение большего количества транзакций в торгово-сервисной сети с использованием Карты и отказа от использования наличных денежных средств в ежедневных расчетах.
(17) Программа «Платежи в подарОК!» доступна для держателей карты «Халва», оформивших кредитный продукт, в Стандартах которых предусмотрена возможность подключения данной услуги, по договорам, заключенным с финансовой защитой и с договором страхования
транспортного средства от рисков хищения (угона), утраты (гибели) и/или повреждения (при необходимости). Банк возмещает каждый 12 (двенадцатый) платеж по кредиту, оплачиваемый Заемщиком в течение срока действия Договора потребительского кредита, в виде баллов на
бонусный счет Заемщика по карте «Халва», которыми он может воспользоваться в соответствии с условиями Программы балльного кэшбека для держателей карт «Халва», если по договору потребительского кредита: отсутствовали просроченные платежи; сохранялась финансовая
защита в течение срока действия договора; в каждом отчетном периоде по карте «Халва» совершает 5 (пять) и более расходных операций в любых торгово-сервисных предприятиях на общую сумму от 10000 (десяти тысяч) рублей за счет собственных и/или заемных средств;
сохранялось страхование транспортного средства от рисков хищения (угона), утраты (гибели) и/или повреждения (при необходимости) в течение срока действия договора.

