
 

Утверждены 
решением Корпоративного Сектора   
Комитета  по продуктам и тарифам  

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  
от 25 марта 2014 года № 1 - 14   

 
Вступают в действие с 01 апреля 2014 года  

 
Тарифы АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

за внесение по инициативе контрагентов 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) изменений в структуру кредитной сделки 

(в кредитные договоры, договоры залога и договоры поручительства, 
заключенные по программам кредитования малого и среднего бизнеса)1 

 

№ 
п/п 

Вид операции Стоимость Сроки/порядок оплаты 

1   Плата за внесение изменений в договор залога 

1.1 Внесение в договор залога изменений, связанных с 
изменением состава заложенного имущества и/или 
расторжение договора залога до прекращения обязательств по 
кредитному договору (за каждый договор). 

15 000 
рублей* 

не позднее дня внесения 
изменений в договор 

залога** 

2 Плата за изменение состава поручителей 

2.1 Досрочное расторжение договора поручительства, 
заключенного в обеспечение обязательств заемщика по 
кредитному договору или замена действующего 
поручительства к кредитному договору поручительством иного 
лица (за каждый договор). 

15 000 
рублей* 

не позднее дня внесения 
изменений в договор 

поручительства** 

3 Плата за внесение изменений в кредитный договор 

3.1 Внесение в кредитный договор одного или нескольких из 
следующих изменений: 

- снижение размера процентной ставки; 

- увеличение срока кредитования; 

- изменение графика платежей по возврату кредита и/или 
уплате процентов за пользование кредитом. 

15 000 
рублей 

не позднее дня внесения 
изменений в кредитный 

договор** 

*       Вознаграждение Банка по услугам (операциям) включает налог на добавленную стоимость (НДС). 

** Днем внесения изменений в договор считается дата подписания сторонами соответствующего 
соглашения/дополнительного соглашения об изменении условий договора или – применительно к изменению состава 
поручителей – дата расторжения действующего договора поручительства. 

Порядок осуществления взаимных расчетов:  

  Плата вносится заемщиком по сделке, в структуру которой вносятся изменения. 

  Плата вносится в рублях в безналичном порядке. В случаях, предусмотренных законодательством, 
допускается внесение платы наличными деньгами в кассу Банка. 

                                                 
1
 За исключением следующих изменений: 

1) оформление временного залога/поручительства, связанного с покрытием рисков необеспеченности кредита в 
ограниченный период с указанием о статусе временного залога в решении Кредитного комитета о 
предоставлении кредита; 

2)  вывод предмета залога в связи с его реализацией для погашения просроченной задолженности; 
3) замена предмета залога в случае ухудшения/утраты  обеспечения по кредиту с имеющейся просроченной 

задолженностью или в случае обнаружения факта ухудшения/утраты обеспечения по кредиту при мониторинге 
текущего кредита; 

4)  перевод долга с одной компании на другую, влекущий за собой замену обеспечительных договоров; 
5) в случае нахождения одного и того же предмета залога в разных договорах комиссия взимается только по 

одному договору. 


