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Общие положения
1. ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» (далее – Банк) имеет право вносить изменения и дополнения в
Тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам управлением ипотечного и розничного
кредитования (далее – Тарифы). Информация об изменении Тарифов доводится до сведения физических лиц путем размещения на информационных стендах в офисах Банка и на
официальном web-сайте Банка http://www.orbank.ru.
2. Размер комиссий указан в определенной сумме или в процентах. Значения комиссий, указанных в процентах (от суммы операции), округляются в соответствии с арифметическими
правилами до второго знака после запятой.
3. Налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, включены в размер установленных Тарифами комиссий и плат, если иное не установлено в Тарифах.
4. Удержанное Банком комиссионное вознаграждение возврату не подлежит, за исключением
ошибочно списанной комиссии.
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1. Тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам управлением ипотечного и
розничного кредитования
№
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Наименование услуги
Предоставление справок по форме Банка о наличии/ состоянии/
движении задолженности по выданным банком кредитам
Предоставление иных справок по выданным банком кредитам (не
связанных с обслуживанием предоставленного кредита)
Выдача дубликатов документов по запросу клиента
Оказание услуг, связанных с внесением по инициативе клиентов
банка изменений в кредитные договоры и договоры, заключенные
в обеспечение исполнения обязательств по таким кредитным договорам, или заключением новых договоров в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору (в случае, когда НЕ требуется внесение изменений в договор об ипотеке и/или закладную)
Оказание услуг, связанных с внесением по инициативе клиентов
банка изменений в кредитные договоры и договоры, заключенные
в обеспечение исполнения обязательств по таким кредитным договорам, или заключением новых договоров в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору (в случае, когда требуется внесение изменений в договор об ипотеке и/или закладную)
Предоставление сведений о кредитной истории клиента, содержащейся в одном из бюро кредитных историй, с которым у банка заключен договор
Выпуск основной банковской карты MasterCard Maestro неперсонифицированная физическому лицу-заёмщику банка для перечисления денежных средств на счет «До востребования по кредитным
программам» с целью погашения кредита
Предоставление технического овердрафта по текущему счету заёмщика. Начисляется на сумму фактической технической задолженности за каждый день пользования с даты, следующей за датой
образования технического овердрафта, по дату погашения технической задолженности (включительно)
Обналичивание кредитных денежных средств по кредитной карте

Тариф
Бесплатно
500 рублей за справку
(в т.ч. НДС 76,27 рублей)
1 000 рублей за документ
(в т.ч. НДС 152,54 рублей)
4 000 рублей
(НДС не облагается)

12 000 рублей
(НДС не облагается)

1 000 рублей за документ
(в т.ч. НДС 152,54 рублей)
Бесплатно

20% (годовых)
(НДС не облагается)

3% (НДС не облагается)
от суммы обналиченного кредитного
лимита. Начисляется на сумму
кредитного лимита, обналиченного в
банкоматах и ПВН
Перевыпуск кредитной карты (при утрате или порче действующей
250 рублей
кредитной карты)
(НДС не облагается)
Разблокировка кредитной карты
100 рублей
(НДС не облагается)
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