
№ Наименование услуги Стоимость услуги Примечания

1.

1.1.

В сомах

от 20 000 до 250 000 сом 2-5% от суммы

от 250 001 до 500 000 сом 1-5% от суммы

от 500 001 до 5 000 000 сом 0,5-5% от суммы

от 5 000 001 сом 0,2-5% от суммы

В долларах США

от 400 до 5 000$ 2-5% от суммы

от 5 001 до 10 000$ 1-5% от суммы

от 10 001 до 100 000$ 0,5-5% от суммы

от 100 001$ 0,2-5% от суммы

1.2.

по кредитам и невозобновляемым кредитным линиям; 1000  сом

по возобновляемым кредитным линиям до 500 тыс.долларов США/25 млн.сом; 500 сом

при переносе даты погашения кредита/кредитов по кредитной линии 2000  сом

1.3.

Комиссия за досрочное полное погашение кредита/закрытие кредитной линии в

течение 30 календарных дней со дня предоставления письменного уведомления Банку о

досрочно полном погашении кредита/закрытии кредитной линии

5 (пять) процентов от общей суммы полученного

кредита/кредитов в рамках кредитной линии

(при возобновляемой кредитной линии от суммы

полученных кредитов в рамках кредитной линии, но не

более от суммы лимита кредитной линии)

За исключением

кредитов/кредитных линий,

рефинансируемых средстами

ОАО "Росинбанк"

1.4.

1.4.1
- реструктуризацией, пролонгацией кредита/кредитной линии,  изменением условий погашения 

кредита/кредитной линии и т.п.

1.4.2 - изменением валюты кредита/кредитной линии

1.5.

1.5.1  - заменой / выводом предмета залога недвижимого имущества и/или залогодателя;

1.5.2  - заменой / выводом предмета залога движимого имущества и/или залогодателя

1.5.3  - заменой / вывода созаемщика и/или поручителя из кредитных обязательств;

1.5.4

 - осуществлением залогодателем перепланировки/переоборудования/ узаконением, в 

случае (до-) строительства или изменения технических параметров в объекте залоговой 

недвижимости

1.6.
Комиссия за рассмотрение заявления и продление сроков предоставления Заемщиком / 

Залогодателем правоустанавливающих документов / иных документов
2 000 сом за каждое рассмотрение / продление

1.7.
Комиссия за предоставление оригиналов правоустанавливающих документов на 

заложенное имущество (кроме случаев указанных в п.1.5.)
1000 сом за каждый предмет залога

1.8.

Комиссия за предоставление документов от Банка для предъявления в компетентные 

органы касательно движимого / недвижимого имущества (замена государственных 

номерных знаков, восстановление дубликатов правоустанавливающих документов и 

т.п.)

500 сом за каждый документ

1.9. Комиссия за повторное предоставление документов от Банка по снятию обременения 500 сом за каждый документ

1.10.
Комиссия за предоставление любой заверенной  копии документов из кредитного досье 

заемщика
100 сом за каждый экземпляр

1.11.
Комиссия за предоставление справок о состоянии и наличии ссудной задолженности, 

выписок по ссудному счету заемщика  
300 сом за каждый документ

1.12.

Комиссия за предоставление дубликатов выписок, справочных материалов и наведение 

справок в архиве Банка по кредитным операциям по заявлению заемщика, 

залогодателя, поручителя

500 сом за каждый документ

1.13.

1.13.1 Юридические лица
0,5% от суммы просроченной задолженности, за каждый 

день просрочки 

1.13.1 Индивидуальные предприниматели равно процентной ставке по кредиту/кредитной линии

1.14.
Пеня за несвоевременное исполнение обязательств по дополнительным условиям 

кредитов/кредитных линий по вине клиента

0,1% от первоначальной суммы кредита/лимита  кредитной 

линии за каждый день просрочки

1.15. Пеня за несвоевременное перезаключение договора страхования 
0,1% от суммы остатка основного долга по 

кредиту/кредитной линии за  каждый день просрочки

1.16. Штраф за нецелевое использование средств кредита/кредитной линии 20% от суммы кредита/кредитной линии

1.17.
Неустойка за несвоевременный возврат пакета оригиналов документов по залоговому 

обеспечению

0,1% от первоначальной суммы кредита/лимита кредитной 

линии за каждый день просрочки

Пеня за просроченную задолженность по основному долгу и процентам по кредитам/кредитной линии:

Комиссия за рассмотрение заявления и внесение изменений в кредитно-обеспечительную документацию (КОД), связанный с: 

Примечания:

-Все комиссии, упомянутые в данном документе, являются действующими на момент заключения соглашения и могут быть пересмотрены Банком в одностороннем порядке.

-Все комиссии взимаются в национальной валюте Кыргызской Республики или в валюте счета по коммерческому курсу Банка на день проведения операции.

-Все комиссии указаны с учетом всех налогов и сборов согласно действующему законодательству КР.

-Банк имеет право дополнительно взимать комиссии других банков и другие комиссии третьих лиц, возникающие при выполнении операций клиента.

-Банк оставляет за собой право изменять и устанавливать индивидуальные комиссии.

Утверждено Тарифным комитетом ОАО "Росинбанк"

19.05.2015г., выписка №28/6

12.02.2016г., выписка №8/2

09.09.2016г., выписка №56/2

 0,1%-5% от остатка основного долга  кредита/кредитной 

линии, но не менее 2000 сом                                                                                           

Минимальная сумма комиссии

за рассмотрение заявления

клиента в размере 2000 сом,

взимается в день подачи

заявления клиентом.

 В случае принятия КК Банка

отрицательного решения по

заявлению клиента 75% (1500

сом) от суммы оплаченной

комиссии за рассмотрение

заявления подлежит возврату

клиенту;

 В случае принятия

положительного решения КК

Банка определяет размер

комиссии за внесение изменений в

условия кредитования или в КОД,

подлежащую к оплате клиентом

в день подписания документов за

вычетом ранее оплаченной

комиссии за рассмотрение

заявления

Кредитование малого и среднего бизнеса

Комиссия за пересмотр (пересчет ) графика погашения при досрочно частичном погашении кредита не менее 3х взносов  и при переносе даты 

погашения:

Комиссия за организацию выдачи кредитов/открытие кредитной линии и обслуживание ссудного счета

ТАРИФЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ОАО "РОСИНБАНК"

Комиссия за рассмотрение заявления и внесение изменений в условия кредитования, связанный с:

0,1%-0,5% от стоимости заложенного имущества, но не 

менее 2000 сом за каждый объект залога/субъект (лицо) 

Размер и способ оплаты комиссии 

определяется КК Банка.

08.11.2016г., выписка №73/1


