Тарифы
По продуктам в рамках программы кредитования
малого бизнеса в ПАО «МТС-Банк»

1. Кредитные операции
Наименование
тарифа

Порядок рассчета и уплаты

Процентная ставка/ комиссия

Продукт

Кредитование на пополнение
оборотных средств1

Сумма кредита/
лимита

от 1 000 000 ₽ до 80 000 000 ₽
(включительно)

Срок кредита/
транша

до 24 месяцев (включительно)

• Срок уплаты — ежемесячно

Процентная
ставка
(% годовых)

11—17%3

• Порядок уплаты — Банк
списывает сумму процентов
за пользование кредитом
в безакцептном порядке
со счета Клиента

Продукт

Инвестиционное кредитование1

• Не начисляются
на просроченную задолженность

Сумма кредита/
лимита

от 1 000 000 ₽ до 80 000 000 ₽
(включительно)

Срок кредита/
транша

до 60 месяцев (включительно)

Процентная
ставка
(% годовых)

12,5—17%3

• Начисляются как процент
годовых на фактический остаток
задолженности по основному
долгу на начало каждого дня2
• Общий период начисления
процентов за пользование
Кредитом начинается со дня,
следующего за днем
предоставления Кредита
(Транша), и заканчивается
в день полного его погашения

1.1

Проценты
за пользование
кредитом

• Штраф начисляется за каждый
случай (период) неисполнения
условия
• Порядок уплаты — Банк
списывает сумму в безакцептном
порядке со счета Клиента

1

2

Для программ льготного кредитования/программ господдержки субъектов МСП в рамках кредитных продуктов «Кредитование
на пополнении оборотных средств» и «Инвестиционное кредитование» не предусматривается взимания с заемщика комиссий
и сборов, иных платежей, за исключением платы за пользование лимитом кредитной линии (за резервирование кредитной
линии), взимаемой за не использованный заемщиком остаток лимита кредитной линии, платы за досрочное погашение кредита,
а также штрафных санкций в случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора в соответствии с Тарифами.
В случае несоблюдения требования по поддержанию чистого кредитового оборота в Банке проценты за пользование кредитом
увеличиваются на 3% годовых, начисляемых ежемесячно на фактический остаток задолженности по основному долгу на начало
каждого дня. Проценты начисляются в течение расчетного периода, начиная с расчетного периода, следующего за месяцем,
в который Клиент не обеспечил минимальный установленный в кредитном договоре размер поступлений денежных средств
на расчетный счет. Для программ льготного кредитования/программ господдержки субъектов МСП в случае несоблюдения
требования по поддержанию чистого кредитового оборота Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере
от 0,2% от размера Кредита/Лимита.
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Наименование
тарифа

Порядок рассчета и уплаты

Процентная ставка/ комиссия

1.1

• В кредитном договоре/
соглашении о предоставлении
овердрафта указывается
в абсолютной величине

1.2

Комиссия за выдачу
кредита

4

Овердрафт

Сумма кредита/
лимита

от 300 000 ₽ до 15 000 000 ₽
(включительно)

Процентная
ставка
(% годовых)

14—15%4

Продукт

Кредит ПРО Поставщикам

Сумма лимита

от 300 000 ₽ до 3 000 000 ₽
(включительно)

Срок лимита

до 24 месяцев (включительно)

Процентная
ставка
(% годовых)

16—17,5%

Кредитование
на пополнение
оборотных
средств

• Для кредитных линий с лимитом
выдачи или лимитом задолженности и овердрафта размер
комиссии определяется
от суммы лимита
• Срок уплаты — единовременно (до момента предоставления
денежных средств по кредитному
договору/соглашению
о предоставлении овердрафта)
• Порядок уплаты — Банк
списывает сумму
в безакцептном порядке
со счета Клиента

3

Продукт

Инвестиционное
кредитование

Овердрафт

а) 0,5% от суммы кредита/лимита
выдачи, при сумме устанавливаемого кредита/лимита более
15 000 000 ₽
б) 1,0% от суммы кредита/лимита
выдачи, при сумме устанавливаемого кредита/лимита
от 1 000 000 ₽ до 15 000 000 ₽
(включительно)
в) 2,0% от суммы кредита/лимита
выдачи, при сумме устанавливаемого кредита/лимита
до 1 000 000 ₽ (включительно)
г) 0% в случае выдачи кредитных
средств в рамках программ льготного кредитования/программ
господдержки субъектов МСП

0,5 — 2% от лимита овердрафта

От 8,5% годовых в случае выдачи кредитных средств в рамках программ льготного кредитования/программ господдержки
субъектов МСП
По истечении максимального срока непрерывной задолженности процентная ставка устанавливается в размере 36% годовых
Окончательная процентная ставка за пользование кредитом определяется по результатам рассмотрения кредитной заявки
Клиента в зависимости от его финансового, социально-правового состояния, качества обеспечения по сделке. Процентная
ставка может изменяться в течение срока кредитования в случаях, предусмотренных кредитным договором.
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Наименование
тарифа

1.3

Комиссия за
неиспользованный
лимит кредитной
линии с лимитом
задолженности/
овердрафта

Порядок рассчета и уплаты

Процентная ставка/ комиссия

• Расчитывается как процент
от Суммы неиспользованного
Лимита кредитной линии
с лимитом задолженности/
лимита овердрафта

Кредитование
на пополнение
оборотных
средств

1% годовых от суммы
неиспользованного лимита
кредитной линии

Овердрафт

2% годовых от суммы
неиспользованного лимита
овердрафта

Овердрафт

По решению Кредитного комитета
до 0,5% годовых от лимита
овердрафта

• В Договоре указывается
в процентах годовых
• Срок уплаты — ежемесячно,
в сроки, предусмотренные
для уплаты процентов
за пользование кредитом
• Порядок уплаты — Банк
списывает сумму
в безакцептном порядке
со счета Клиента

• Расчитывается как процент
от Суммы Лимита овердрафта

1.4

Комиссия за
обслуживание счета
в режиме овердрафт

• В соглашении о предоставлении
кредита в форме овердрафт
указывается в абсолютной
величине
• Срок уплаты — ежемесячно,
а также в Дату окончания срока
действия овердрафта
• Порядок уплаты — Банк
списывает сумму в безакцептном
порядке со счета Клиента

Комиссия за изменение графика погашения кредита,
за изменение процентной ставки по кредиту, за изменение
срока кредитования

1.5

Комиссия за
изменение условий
кредитования

• Срок уплаты — единовременно
до подписания соответствующего
дополнительного соглашения
к кредитному договору/
соглашению о предоставлении
овердрафта и(или) договорам
залога, поручительства
со стороны Банка
• Порядок уплаты — Банк
списывает сумму в безакцептном
порядке со счета Клиента

Первое обращение в рамках Кредитного договора — 2000 ₽
Второе обращение в рамках Кредитного договора — 3000 ₽
Третье и каждое последующее обращение в рамках
Кредитного договора — 5000 ₽
Для программ льготного кредитования/программ
господдержки субъектов МСП комиссия не предусмотрена
Комиссия за вывод/замену залога/поручителей по кредиту
Первое обращение в рамках Кредитного договора — 2400 ₽
Второе обращение в рамках Кредитного договора— 3600 ₽
Третье и каждое последующее обращение в рамках
Кредитного договора — 5900 ₽
Для программ льготного кредитования/программ
господдержки субъектов МСП комиссия не предусмотрена
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Наименование
тарифа

1.6

1.7

Неустойка
за несвоевременное
исполнение
обязательств
Клиентом
(просрочка
возврата основного
долга, просрочка
уплаты процентов
за пользование
кредитом)

Штрафные санкции
за нарушение
обязательств
по предоставлению
необходимых
документов

Порядок рассчета и уплаты

Процентная ставка/ комиссия

• Начисляется, как процент
от суммы просроченной
задолженности за каждый день
просрочки платежа
и не включает в себя проценты
за пользование кредитом

0,3%

• Порядок уплаты — Банк
списывает сумму в безакцептном
порядке со счета Клиента

• Начисляется за каждый
непредоставленный в срок
документ

1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждый
непредоставленный в срок документ
Для программ льготного кредитования/программ
господдержки субъектов МСП в случае несоблюдения
требования по предоставлению необходимых документов
Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа
в размере от 0,2% от размера Кредита/Лимита

• Порядок уплаты — Банк
списывает сумму
в безакцептном порядке
со счета Клиента

2. Документарные операции
Наименование
тарифа

Порядок рассчета и уплаты

Процентная ставка/ комиссия

• В Договоре о предоставлении
банковской гарантии
указывается в процентах
годовых от суммы гарантии

Продукт

Банковская гарантия

Вид гарантии

Покрытая
гарантия

Непокрытая
гарантия

• Порядок уплаты — Банк
списывает сумму
в безакцептном порядке
со счета Клиента

Сумма гарантии

до 30 000 000 ₽
(включительно)

от 1 000 000 ₽
до 30 000 000 ₽
(включительно)

• Уплаченное авансом
вознаграждение
не возвращается

Срок гарантии

до 12 месяцев
(включительно)

до 12 месяцев
(включительно)

Комиссия
(% годовых)

По решению
кредитного
комитета

По решению
кредитного
комитета

• Срок уплаты — единовременно
(до момента предотавления
Банковской гарантии) либо
ежемесячно
2.1

Вознаграждение
за выдачу
банковской
гарантии

• При уплате ежемесячно
взимается до срока окончания
банковской гарантии
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2.2

Наименование
тарифа

Порядок рассчета и уплаты

Комиссия
за изменение
условий гарантии

• Срок уплаты — единовременно
до подписания соответствующего
дополнительного соглашения
к Договору о предоставлении
банковской гарантии
и(или) Договорам залога,
поручительства со стороны
Банка

Процентная ставка/ комиссия

• Порядок уплаты — Банк
списывает сумму
в безакцептном порядке
со счета Клиента

2.3

Неустойка
за несвоевременное
исполнение
обязательств
Клиентом (неуплата
в срок
вознаграждения
за выдачу гарантии,
несвоевременное
погашение Клиентом
задолженности
по уплаченной
Банком сумме
по Банковской
гарантии)

Комиссия за изменение условий договора о предоставлении
Банковской гарантии
Первое обращение в рамках Кредитного договора — 2000 ₽
Второе обращение в рамках Кредитного договора — 3000 ₽
Третье и каждое последующее обращение в рамках
Кредитного договора – 5000 ₽
Комиссия за вывод/замену залога/поручителей
по гарантии
Первое обращение в рамках договора — 2400 ₽
Второе обращение в рамках договора — 3600 ₽
Третье и каждое последующее обращение в рамках
договора — 5900 ₽

• Начисляется как процент
от суммы просроченной
задолженности за каждый день
просрочки платежа и не включает
в себя сумму вознаграждения
0,3%
за выдачу банковской гарантии
• Порядок уплаты — Банк
списывает сумму в безакцептном
порядке со счета Клиента.

• Начисляется как процент
от суммы гарантии на начало
каждого дня

2.4

Неустойка за
несоблюдение
Клиентом требования
по поддержанию
чистого кредитового
оборота в Банке

• Срок начисления —в течение
календарного месяца с первого
числа месяца, следующего
за месяцем, в который Клиент
не обеспечил установленный
в договоре о предоставлении
гарантии размер чистого
кредитового оборота в Банке
до момента исполнения условий
по поддержанию ЧКО

1%

• Порядок уплаты — Банк
списывает сумму в безакцептном
порядке со счета Клиента

2.5

Штрафные санкции
за нарушение
обязательств
по предоставлению
необходимых
документов

• Начисляется за каждый
непредоставленный в срок
документ
• Порядок уплаты — Банк
списывает сумму в безакцептном
порядке со счета Клиента

1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждый
непредоставленный в срок документ
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