Глава II. ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

№ п/п

Наименование операции

Размер взимаемой платы

Срок уплаты вознаграждения
(платы)

Активные операции1

10.
10.1.

Перевод задолженности по кредиту (иной активной операции) в другой банк
по инициативе клиента путем заключения договора уступки права требования
между ОАО «Белагропромбанк» и принимающим банком

10,37 бел. руб. +
3,36 бел. руб. за каждый
дополнительный договор

10.2.

Внесение по инициативе клиента изменений и (или) дополнений в договоры:2

10.2.1.

факторинга; обеспечения по факторингу (замена, досрочное прекращение
полностью либо частично)

10.2.2.

финансового лизинга; обеспечения по финансовому лизингу (замена,
досрочное прекращение полностью либо частично)

10.3.

Ведение учета оплаты уступленных денежных требований при проведении
факторинга

0,94 бел. руб.
за 1 документ

В срок, установленный договором

10.4.

Внесение изменений и (или) дополнений по инициативе клиента в кредитный
договор 3

36,00 бел. руб.

В день заключения
дополнительного соглашения к
кредитному договору

10.5.

Изменение (замена, досрочное прекращение полностью либо частично)
обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору (по договору
на осуществление иной активной операции за исключением факторинга и
финансового лизинга) по инициативе клиента 4

36,00 бел. руб.

В момент совершения операции

12,00 бел. руб.

12,00 бел. руб. (с НДС)

В момент совершения операции

В срок, установленный
дополнительным соглашением к
договору

Примечания к разделу 10:
1.

Термин "активная операция" применяется в значении, определенном локальным правовым актом, регламентирующим глоссарий
ОАО "Белагропромбанк"

2.

Плата по п.10.2. применяется при внесении изменений и (или) дополнений в договор в части изменения размера вознаграждения, увеличения
суммы по договору, продления окончательного срока возврата долга, изменения размера и форм обеспечения.

3.

Плата по п. 10.4 применяется при внесении в кредитный договор следующих изменений и (или) дополнений:
-снижение размера процентной ставки по кредитному договору;
-изменение (увеличение или уменьшение) суммы кредита, в том числе максимального размера (лимита) предоставленных
кредитополучателю денежных средств и (или) предельного размера единовременной задолженности кредитополучателя;
-смена валюты обязательств по кредитному договору;
-изменение иных условий осуществления кредитных операций (изменение цели кредита, продление срока предоставления кредита (срока
возобновляемости кредитной линии), продление сроков уплаты процентов и иных платежей по кредиту (за исключением переноса
промежуточных сроков погашения основного долга по кредиту)).

4.

Плата по п. 10.5 применяется:
- при наличии со стороны клиента инициативы на внесение изменений и (или) дополнений в кредитные договоры и (или) договоры на
осуществление иных активных операций (за исключением факторинга и финансового лизинга) в части изменения обеспечения в случае
отсутствия у клиента обязательств на изменение (переоформление, замену) одного обеспечения на другое, обусловленное условиями
заключенных договоров на осуществление активных операций либо договоров обеспечения в силу норм локальных правовых актов,
регламентирующих работу с обеспечением исполнения обязательств по активным операциям с корпоративными клиентами в ОАО
"Белагропромбанк";
- при наличии со стороны клиента инициативы на внесение изменений и (или) дополнений в кредитные договоры и (или) договоры на
осуществление иных активных операций (за исключением факторинга и финансового лизинга) в связи с утратой (частичной или полной) ранее
предоставленного обеспечения исполнения обязательств, даже если обязанность клиента на замену обеспечения определена в локальных
правовых актах, регламентирующих работу с обеспечением исполнения обязательств по активным операциям с корпоративными клиентами в
ОАО "Белагропромбанк";
- по каждому кредитному договору, договору на осуществление иных активных операций (за исключением факторинга и финансового
лизинга) в случае, если новое (заменяемое, переоформляемое) по инициативе клиента обеспечение является обеспечением одновременно по
нескольким договорам на осушествление активной операции, по которым производится изменение обеспечения.
Плата по п. 10.5 не применяется:
- при замене обеспечения в виде залога прав на залог имущества при фактическом поступлении имущества в собственность залогодателя,
залог прав на которое являлся ранее обеспечением исполнения обязательств по договору на осушествление активной операции, по которому
изменяется обеспечение.

