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ТАРИФЫ 

ПАО КБ «УБРиР» на услуги, проводимые по распоряжению физических лиц – Заемщиков ПАО КБ «УБРиР» 
 

1. Настоящий документ (далее - Тарифы) регламентирует перечень и стоимость услуг, оказываемых Публичным акционерным обществом 
«Уральский банк реконструкции и развития» (далее - Банк или ПАО КБ «УБРиР») Заемщикам Банка.  

2. Комиссии, перечисленные в настоящих Тарифах, применяются к обычным банковским услугам и не включают в себя специальных 
(индивидуальных) комиссий, уплачиваемых Заемщиками в случае возникновения дополнительных затрат и/или непредвиденных обстоятельств. 

3. Дополнительно к комиссиям, перечисленным в настоящих Тарифах, могут быть удержаны суммы в оплату требований банков-корреспондентов. 
4. Банк не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут возникнуть из-за нечетких инструкций Заемщика. 
5. Причитающаяся Банку комиссия, а также прочие расходы, которые взимаются по фактической стоимости в дополнение к комиссиям, 

перечисленным в настоящих Тарифах, взимаются с Заемщика Банка в валюте Российской Федерации. 
6. Настоящие Тарифы являются составной частью общебанковских тарифов. Комиссии, установленные в других разделах общебанковских тарифов, 

распространяются на услуги, оказываемые Банком Заемщикам Банка, если иное не обозначено в соответствующем разделе настоящих Тарифов. 
7. Настоящие Тарифы размещаются на стендах в отделениях Банка и на сайте ПАО КБ «УБРиР», по адресу: www.ubrr.ru 
8. В настоящих Тарифах используются следующие термины и сокращения:  
ООКОФЛ – отдел обработки кредитных операций физических лиц; 
ТП – внутреннее структурное подразделение Банка с возможностью предоставления кассовых услуг (филиал, дополнительный офис, операционный 

офис, кредитно-кассовый офис, операционная касса вне кассового узла). 
Остальные термины настоящих Тарифов, используемые с прописной буквы, применяются в соответствии с Общими условиями Договора 

потребительского кредита. 
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Раздел I 

Услуги, проводимые по распоряжению физических лиц – Заемщиков Банка 
 

№ п/п Вид услуги Стоимость Сроки оплаты Наименование счета 
10 

симв. 
л/с 

14-18 
симв. 

л/с 

19-20 
симв. 

л/с 

Подразделение, 
ответственное за 

взимание 
комиссии 

Налоговый 
признак 

1.1. Предоставление справки:         

1.1.1. 
 о кредитной задолженности физического лица по форме банка (в т.ч. НДС) (за 
исключением п. 1.1.1.1) 

590 руб. 
По факту 
заявления 

Комиссия за выдачу справки о 
кредитной задолженности 

физического лица в ПАО КБ УБРиР 
6 27904 02 ООКОФЛ 

Од, 
Тм 

1.1.1.1. 

в течение срока действия Кредитного соглашения / Договора банковского счета (с 
возможностью кредитования) / Кредитного договора / Договора потребительского 
кредита, заключенного одновременно с оформлением пакета «Управляемый» / 
«Универсальный» / «Свой банк» / «Максимальный» / «Активный+» / «Забота о 
близких» / «Мобильный» (справка может быть предоставлена неограниченное 
количество раз) 

Не взимается        

1.1.2. 
 о размере текущей задолженности, датах и размерах произведенных и 
предстоящих платежей по Договору потребительского кредита, о доступной сумме 
потребительского кредита с лимитом кредитования  

Не взимается        

1.1.3. 

 о кредитной задолженности физического лица в ПАО КБ «УБРиР» по запросу 
Заемщика в рамках одного Кредитного соглашения / Договора банковского счета (с 
возможностью его кредитования) / Кредитного договора / Договора потребительского 
кредитования (в т. ч. НДС) по индивидуальной форме (в т. ч. НДС) 

1000 руб. 
По факту 
заявления 

Комиссия за выдачу справки о 
кредитной задолженности 

физического лица в ПАО КБ УБРиР 
6 27904 02 ООКОФЛ 

Од, 
Тм 

1.1.4.  о погашении задолженности физического лица Не взимается        

1.2. Предоставление сведений о бюро кредитных историй (в т. ч. НДС) 590 руб. 
По факту 
заявления 

Комиссия за предоставление 
сведений о бюро кредитных 

историй 
6 27904 14 ООКОФЛ 

Од, 
Тм 

1.3. 
Изменение (аннулирование, формирование дополнительного) кода субъекта 
кредитной истории (в т. ч. НДС) 

590 руб. 
По факту 
заявления 

Комиссия за изменение 
(аннулирование, формирование 
дополнительного) кода субъекта 

кредитной истории  

6 27904 15 ООКОФЛ 
Од, 
Тм 

1.4. 

Предоставление в отделении ПАО КБ «УБРиР» / банкоматах ПАО КБ «УБРиР» / 
Интернет-Банке услуги* «Изменение даты (числа) всех Ежемесячных 
обязательных платежей» на весь срок действия Кредита в рамках 
заключенных с физическими лицами Кредитных соглашений / Кредитных 
договоров / Договоров потребительского Кредита 

Не взимается        

1.5. 

Предоставление услуги* по «Переносу даты Ежемесячного обязательного 
платежа» (перенос возможен внутри календарного месяца, в котором должен 
быть осуществлен платеж по Кредиту) в рамках заключенных с физическими 
лицами Кредитных соглашений / Кредитных договоров / Договоров 
потребительского кредита: 

        

1.5.1. 

Предоставление в банкоматах ПАО КБ «УБРиР» / Интернет-Банке услуги «Перенос 
даты Ежемесячного обязательного платежа» в рамках Кредитных соглашений / 
Кредитных договоров / Договоров потребительского кредита, заключенных с 
физическими лицами 

Не взимается        
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1.5.2. 
Предоставление в отделении ПАО КБ «УБРиР» услуги «Перенос даты Ежемесячного 
обязательного платежа» в рамках Кредитных соглашений / Кредитных договоров / 
Договоров потребительского кредита, заключенных с физическими лицами 

490 руб. 
По факту 
заявления 

Комиссия за предоставление 
услуги «Перенос даты 

Ежемесячного обязательного 
платежа»  

8 27904 32 ООКОФЛ 
Нд, 
Тм 

1.6.  
Предоставление Общих условий Договора потребительского кредита (в т. ч. 
НДС): 

        

1.6.1. - по запросу клиента (Заемщика) при обращении в ТП (за исключением п. 1.7.2) 150 руб. 
В момент 

предоставления 
услуги 

Комиссия за предоставление 
Общих условий Договора 
потребительского кредита  

8 27904 17 ООКОФЛ 
Од, 
Тм 

1.6.2. 
- предоставление Общих условий Договора потребительского кредита 
соответствующего вида по запросу Заемщика в течение срока для выражения 
согласия с Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита 

Не взимается        

1.7. 
Изготовление по запросу клиента (Заемщика) копии Договора коллективного 
страхования****: 

        

1.7.1. 
- действующего между Банком и ООО «Страховая компания «Росгосстрах-
Жизнь»:  

        

1.7.1.1. 
по Программе коллективного добровольного страхования для потребительских 
кредитов (в т. ч. НДС) 

407,10 руб. 
По факту 
заявления 

Комиссия за изготовление копий 
Договоров коллективного 

страхования 
8 27904 25 ООКОФЛ 

Од, 
Тм 

1.7.1.2. 
по Программе коллективного добровольного страхования для кредитных карт с 
льготным периодом кредитования (в т. ч. НДС) 

300,90 руб. 
По факту 
заявления 

Комиссия за изготовление копий 
Договоров коллективного 

страхования 
8 27904 25 ООКОФЛ 

Од, 
Тм 

1.7.2. - действующего между Банком и АО «Д2 Страхование»:         

1.7.2.1. 
по Программе коллективного добровольного страхования для потребительских 
кредитов (в т. ч. НДС) 

612,42 руб. 
По факту 
заявления 

Комиссия за изготовление копий 
Договоров коллективного 

страхования 
8 27904 25 ООКОФЛ 

Од, 
Тм 

1.7.2.2. 
по Программе коллективного добровольного страхования для кредитных карт с 
льготным периодом кредитования (в т. ч. НДС) 

392,94 руб. 
По факту 
заявления 

Комиссия за изготовление копий 
Договоров коллективного 

страхования 
8 27904 25 ООКОФЛ 

Од, 
Тм 

1.7.3. - действующего между Банком и ООО Страховая компания «ВТБ Страхование»:         

1.7.3.1. 
по Программе коллективного добровольного страхования для потребительских 
кредитов (в т. ч. НДС) 

612,42 руб. 
По факту 
заявления 

Комиссия за изготовление копий 
Договоров коллективного 

страхования 
8 27904 25 ООКОФЛ 

Од, 
Тм 

1.7.3.2. 
по Программе коллективного добровольного страхования для кредитных карт с 
льготным периодом кредитования (в т. ч. НДС)  

297,36 руб. 
По факту 
заявления 

Комиссия за изготовление копий 
Договоров коллективного 

страхования 
8 27904 25 ООКОФЛ 

Од, 
Тм 

1.8. Предоставление копий договоров из юридического дела Заемщика Не взимается        

  

                                                 
***Для оформления услуги Заемщик должен соответствовать следующим требованиям:  
- действующий Кредит Заемщика не относится к кредитам: «Гарантированный», «Гарантированный+», «Особенный», «Индивидуальный», «Сезонный», к Кредитам с отсрочкой платежа, а также к Кредитам, обеспечением по которым 
является поручительство физического лица либо залог транспортного средства и/или недвижимого имущества, действующий Кредит Заемщика не является овердрафтом (в т.ч. кредитная карта с льготным периодом кредитования) или 
кредитной линией; 
- отсутствует текущая Просроченная задолженность по кредиту; 
- переносимый Ежемесячный обязательный платеж не является последним. 
** Стоимость услуги рассчитана исходя из количества листов в Договоре коллективного страхования (с учетом всех неотъемлемых частей к Договору коллективного страхования), затраты на изготовление копии одного листа 
составляют 3 руб.    
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Раздел II 
Расчетно-кассовое обслуживание при предоставлении кредитного продукта «Кредит наличными» 

Операции с наличными денежными средствами, совершаемые в кассе ПАО КБ «УБРиР» без использования банковских карт 
 

№ п/п Вид услуги Стоимость 
Периодичность и 

сроки оплаты 
Наименование счета 

10 
 симв. л/с 

14-18 
симв. 

л/с 

19-20 
симв. 

л/с 

Подразделение, 
ответственное за 

взимание комиссии 
Налоговый признак 

2.1. 
Выдача наличных денежных средств через кассу Банка при 
предоставлении кредитного продукта «Кредит наличными» 

Не взимается - - - - - - - 

2.2. 
Прием наличных денежных средств через кассу Банка для 
погашения задолженности по кредитному продукту «Кредит 
наличными» 

Не взимается - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


