КУАП
Решение № 202-r

ПРОТОКОЛ
Заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МТБ БАНК»

г. Одесса

«01» апреля 2019 г.

№ 202-r
Присуствовали:
Председатель Комитета

- Кралов Ю.А.

Члены Комитета:

- Иванов Р.В.
- Тыщенко Г.Ф.
- Качуровский Г.В.
- Омельченко А.П.

Секретарь

- Качуровский Г.В.

Повестка дня:
1. Пересмотр условий привлечения банковских вкладов (депозитов) физических и
юридических лиц и размещения кредитов прямому заемщику.
Решили:

1. Установить с
02.04.2019 г. следующие условия привлечения
банковских вкладов (депозитов) физических лиц:
СТАВКИ ПО БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)
СТРОК ВКЛАДУ

ВИПЛАТА
ВІДСОТКІВ

ВІДСОТКОВІ СТАВКИ ПО ВАЛЮТАМ
НАЦІОНАЛЬНА
ДОЛАР США
ВАЛЮТА

ЄВРО

НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ
3 місяці
6 місяців

щомісячно
в кінці строку
щомісячно

14,40
14,60
15,00

2,50
2,60
2,80

1

1,00
1,30
1,30
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9 місяців
12 місяців
18 місяців

в кінці строку
щомісячно
в кінці строку
щомісячно
в кінці строку
щомісячно
в кінці строку

Поповнення вкладу
Мінімальна сума вкладу

15,20
3,00
1,50
15,20
3,00
1,50
15,30
3,30
1,80
15,20
3,30
1,80
15,30
3,40
2,00
13,30
1,50
1,30
13,70
1,70
1,50
з можливістю поповнення та капіталізацією відсотків
(сумарне поповнення вкладного (депозитного) рахунку на протязі 30 останніх днів
строку дії Договору банківського вкладу (депозиту) не повинно перевищувати
40 000,00 гривень або 5000,00 Дол. США/Євро)
1000 UAH
500 USD
500 EUR

СТРОКОВИЙ
щомісячно
1 місяць
в кінці строку
щомісячно
3 місяці
в кінці строку
щомісячно
6 місяців
в кінці строку
щомісячно
9 місяців
в кінці строку
щомісячно
12 місяців
в кінці строку
Поповнення вкладу
Мінімальна сума вкладу

14,00
15,00
15,20
15,70
15,90
16,00
16,20
15,80
15,90

1,20
2,80
3,00
3,30
3,60
3,60
3,80
3,80
4,00
без поповнення
500 USD

1000 UAH

0,80
1,50
1,80
1,80
2,00
2,00
2,30
2,30
2,60
500 EUR

МОРСЬКИЙ
3 місяці
6 місяців
9 місяців
12 місяців
18 місяців

щомісячно
в кінці строку
щомісячно
в кінці строку
щомісячно
в кінці строку
щомісячно
в кінці строку
щомісячно
в кінці строку

Поповнення вкладу
Мінімальна сума вкладу

3,00
1,70
3,20
2,00
3,40
2,00
3,70
2,20
3,70
2,20
3,90
2,50
3,90
2,50
4,10
2,70
1,80
1,50
1,90
1,70
з можливістю поповнення та капіталізацією відсотків
(сумарне поповнення вкладного (депозитного) рахунку на протязі 60 останніх днів
строку дії Договору банківського вкладу (депозиту) не повинно перевищувати
5000,00 Дол. США/Євро)
500 USD
500 EUR

ПЕНСІЙНИЙ
3 місяці
6 місяців
9 місяців
12 місяців
18 місяців

щомісячно
в кінці строку
щомісячно
в кінці строку
щомісячно
в кінці строку
щомісячно
в кінці строку
щомісячно
в кінці строку

Поповнення вкладу
Мінімальна сума вкладу

16,00
16,30
16,30
16,50
16,10
16,30
16,00
16,20
14,00
14,10
з можливістю поповнення та капіталізацією відсотків
(сумарне поповнення вкладного (депозитного) рахунку на протязі 30 останніх днів
строку дії Договору банківського вкладу (депозиту) не повинно перевищувати
40 000,00 гривень)
100 UAH
-

МОБІЛЬНИЙ КАПІТАЛ (оформлення на картку)
Безстроковий
щомісячно
Поповнення вкладу
Мінімальна сума незнижуваного залишку

10,00
1,00
0,90
з можливістю поповнення та зняття без обмежень
100 UAH
10 USD
10 EUR

ВІЛЬНІ КОШТИ
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Безстроковий
щомісячно
Поповнення вкладу
Мінімальна сума вкладу
Особливі умови

10,50

1,10
1,00
з можливістю поповнення
100 UAH
100 USD
100 EUR
по закінченню 3-х місячного строку дії банківського вкладу (депозиту) відсоткова
ставка встановлюється в розмірі 0,01% річних (за всіма видами валют)

В ДЕСЯТКУ
10 днів
в кінці строку
Поповнення вкладу
Мінімальна сума вкладу
Особливі умови

11,00

2,20
з можливістю поповнення
1000 UAH
500 USD
можлива пролонгація строку дії Договору банківського вкладу (депозиту), але не
більше 9 (Дев’яти) разів з відсотковою ставкою, що діятиме на момент пролонгації
по даному виду вкладу (депозиту).

ПОВНОЛІТТЯ
щомісячно
18-60 місяців
в кінці строку
Поповнення вкладу
Мінімальна сума вкладу

12,50
13,70

1,70
1,90
з можливістю поповнення та капіталізації
1 000 UAH
500 USD

2,50
3,00
500 EUR

ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ
6 місяців
в кінці строку
12 місяців
в кінці строку
Поповнення вкладу
Мінімальна сума вкладу

14.40
14.60
170 000 UAH

3.00
3.50
без поповнення
5 000 USD

2.40
2.90
3 000 EUR

Ограничение по максимальному сроку – 60 мес. (1826 дней) не распространяется на
банковские вклады (депозиты) «Повноліття», «Мобільний капітал», а также на банковские
вклады (депозиты) под условием. Сроки по данным продуктам указаны в описании
индивидуальных условий каждого из них
Если дата окончания срока по банковскому вкладу (депозиту) «Строковий» 1 мес.
выпадает на выходной день, дата завершения вклада меняется на следующий за выходным
рабочий банковский день.
Ставки действуют для банковских вкладов (депозитов) в сумме до 16 млн.грн./ 2 млн. долл.
США/Евро. При размещении банковского вклада (депозита) превышающего эту сумму в грн./дол
CША /Евро, условия
банковского вклада
(депозита) оговариваются индивидуально
(оформляется отдельное решение КУАП).
При оформлении вклада на срок, который находится в промежутке указанных условий, применяются условия нижней границы срока. Например, вклад оформленный на 5 месяцев будет
учитываться по условиям вклада на 3 мес., вклад на 10 мес.- соответственно по условиям на 9
мес.

Базовые условия приема банковских вкладов (депозитов).
Частичное списание средств с вкладного (депозитного) счета не предусмотрены.
При размещении любого банковского вклада (депозита) (грн., долл. США, ЕВРО)
вкладчику возможно оформление личной платежной карты (далее – ПК) - без взимания оплаты
за выпуск данной ПК:
- для банковских вкладов (депозитов) на сумму менее 10 000,00 грн. или 1 000,00 долл.
США / Евро – ПК мгновенного выпуска MTB Quick card/MCD Standard PayPass;
- для банковских вкладов (депозитов) на сумму от 10 000,00 грн. или 1 000,00 долл. США
/ Евро – пакет услуг «Универсальный СТАНДАРТ»;
- для банковских вкладов (депозитов) на сумму от 250 000,00 грн. или 20 000,00 долл.
США / Евро – пакет услуг «Premium Gold»;
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В период действия Договора банковского вклада (депозита) оплата за расчетное
обслуживание данной ПК не взимается и неснижаемый остаток на карточном счете не
устанавливается.
Для клиентов-нерезидентов:
- минимальный срок размещения срочного банковского вклада (депозита) – 184 дня,
- пополнения вкладного (депозитного) счета прекращаются за 184 дня до окончания
срока действия Договора банковского вклада (депозита).
В случае изменения срока размещения банковского вклада (депозита), процентная ставка
по договору банковского вклада (депозита) устанавливается в размере 1% от процентной ставки
по Договору банковского вклада (депозита), а сумма излишне начисленных и выплаченных
вкладчику процентов удерживается банком из суммы размещенного банковского вклада
(депозита), подлежащей перечислению вкладчику при изменении срока размещения банковского
вклада (депозита). Для банковских вкладов (депозитов), предусматривающих капитализацию
процентов, условия капитализации при изменении срока размещения банковского вклада
(депозита) не применяются.
Выплата процентов по банковскому вкладу (депозиту) оформленному с выплатой
процентов ежемесячно или в конце срока осуществляется как на карточные счета, так и на
текущие счета, открытые в банке.
Плата за открытие вкладных (депозитных) счетов и текущих счетов для обслуживания
вкладных (депозитных) операций не взимается.
Плата за выплату вкладных (депозитных) средств в национальной и иностранной валюте,
поступивших в наличном порядке на текущий счет клиента (в т.ч. выплата вкладных
(депозитных) средств, размещенных на банковский вклад (депозит) в одном ЦО, в другом ЦО не
взимается.

Дополнительные условия по договорам банковского вклада (депозита) по
видам вкладов (депозитов).
Банковский вклад (депозит) «Строковий»
Особые условия:
- при размещении банковского вклада (депозита) на срок от 3 до 12 месяцев с ежемесячной
выплатой процентов и возвратом суммы вклада (депозита) на карточный счет по окончанию
срока действия вклада оформление кредитного лимита санкционированного овердрафта (см.
таблицу 3.2.3. Условия кредитования).
На банковский вклад (Депозит) «Строковий (нерезиденты)» принимаются денежные
средства, которые предварительно поступили на текущий лицевой счет клиента из-за границы,
после чего платежным поручением перечисляются на вкладной лицевой счет данного клиента.
При этом операции по открытию счетов и размещению банковского вклада (депозита)
осуществляет доверенное лицо физического лица-нерезидента.
ВІДСОТКОВІ СТАВКИ ПО ВАЛЮТАМ
ВИПЛАТА
ВІДСОТКІВ
ДОЛАР США
ЄВРО
СТРОКОВИЙ (НЕРЕЗИДЕНТИ)
6 місяців
щомісячно
2,30
1,20
12 місяців
щомісячно
2,70
2,40
18 місяців
щомісячно
1,60
2,60
Поповнення вкладу
без поповнення
Мінімальна сума вкладу
500 USD
500 EUR

СТРОК ВКЛАДУ

Банковский вклад (депозит) под условием
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Оформляется в случае предоставления клиенту кредитных средств, обеспечением по
которым является банковский вклад (депозит) / депозитный (сберегательный) сертификат, в т.ч. в
случае предоставления клиенту, у которого размещен срочный банковский вклад (депозит),
лимита санкционированного овердрафта, а также в случаях, когда вкладчик выступает
залогодателем по кредитным операциям другого клиента (юридического или физического лица).
Срок действия договора под условием должен быть минимум на один банковский день
дольше, чем срок истечения обязательств перед банком, по которым данный банковский вклад
(депозит) / депозитный (сберегательный) сертификат выступает обеспечением.
Процентная ставка по банковскому вкладу (депозиту) / депозитному
(сберегательному) сертификату под условием должна быть согласована Кредитным
комитетом Банка и утверждена протоколом решения КУАП.
- если устанавливается стандартная процентная ставка согласно решению КУАП,
действующему на дату оформления операции, дополнительное утверждение ее индивидуальным
решением КУАП не требуется;
- если устанавливается процентная ставка выше ставки, утвержденной действующим на
дату оформления операции решением КУАП, то в этом случае необходимо индивидуальное
решение КУАП (при понижении процентной ставки индивидуальное решение КУАП не
требуется).
За стандартные ставки следует принимать предложение по банковскому вкладу (депозиту)
«Строковий», «Депозитний сертифікат».
Договор под условием не предусматривает возможность пополнения, досрочного
расторжения и выплату начисленных процентов по вкладу на карточный счет.
Банковский вклад (депозит) «Депозитний сертифікат»
Особые условия:
- досрочное расторжение Договора банковского вклада (депозита) не предусмотрено.
- пролонгация по данному виду банковского вклада (депозита) не допускается.
- программа лояльности на данный вклад не распространяется.
- оформляется бланк сберегательного (депозитного) сертификата.

Накопительные банковские вклады (депозиты)
Банковский вклад (депозит) «Морський»
Предназначен для накопления средств клиентами – физическими лицами, регулярно
получающими денежные переводы из-за рубежа.
Особые условия:
- возможность автоматического регулярного пополнения вкладного (депозитного) счета по
Договору-поручению клиента за счет средств поступающих на текущий счет;
- бесплатная выплата всех денежных средств, поступивших на вкладной депозитный счет в
безналичном порядке по истечении 60 дней от даты поступления средств на банковский вклад
(депозит).
Банковский вклад (депозит) «Накопичувальний»
Особые условия:
- возможность автоматического пополнения вкладного (депозитного) счета равными суммами,
путем договорного списания с карточного счета;
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-

-

при размещении банковского вклада (депозита) на срок от 3 до 12 месяцев с ежемесячной
выплатой процентов и возвратом суммы вклада (депозита) на карточный счет по окончанию
срока действия вклада оформление кредитного лимита санкционированного овердрафта(см.
таблицу 3.2.3. Условия кредитования).
при изменении срока размещения банковского вклада (депозита) в случае получения
вкладчиком кредита на покупку автомобиля, недвижимости и при предъявлении выписки по
ссудному счету с активным остатком на этом счету, а также для осуществления
первоначального взноса в случае оформления вкладчиком в Банке кредита на покупку
автомобиля или недвижимости, проценты начисляются согласно условиям Договора
банковского вклада (депозита) за фактический срок действия договора банковского вклада
(депозита).

Банковский вклад (депозит) «Повноліття»
Предназначен для желающих открыть вкладной (депозитный) счет в пользу детей до
достижения ими совершеннолетия – для накопления средств на продолжительный период.
Особые условия:
- срок действия Договора банковского вклада (депозита) - от 1,5 до 18 лет, при этом ставка по
сроку свыше 1826 дней идентична ставке по сроку 1096-1826 дней;
- возможность пополнения вкладного (депозитного) счета (пополнения прекращаются за 183
дня до окончания срока действия Договора банковского вклада (депозита));
- возможность автоматического пополнения вкладного (депозитного) счета равными суммами,
путем договорного списания с карточного счета;
- при изменении срока размещения банковского вклада (депозита): уплачивается ставка по
Договору банковского вклада (депозита) за полное количество лет, в течение которых
денежные средства находились на вкладном (депозитном) счете; в случае изменения срока
размещения банковского вклада (депозита) до истечения первого года хранения средств,
процентная ставка устанавливается в размере 1% от процентной ставки по Договору
банковского вклада (депозита).
Банковский вклад (депозит) «Вільні кошти»
Программа лояльности - применяется.
При изменении срока размещения банковского вклада (депозита) выплата процентов
осуществляется в полном объеме за фактический период хранения банковского вклада
(депозита).
Банковский вклад (депозит) «Пенсійний»
Особые условия:
- оформляется только при наличии пенсионного удостоверения;
- при размещении банковского вклада (депозита) на срок от 3 до 12 месяцев с ежемесячной
выплатой процентов и возвратом суммы вклада (депозита) на карточный счет по окончанию
срока действия вклада оформление кредитного лимита санкционированного овердрафта (см.
таблицу 3.2.3. Условия кредитования);
- частичное списание средств до истечения срока действия Договора банковского вклада
(депозита) не предусмотрено;
- возможность автоматического пополнения вкладного (депозитного) счета равными суммами
путем договорного списания с карточного счета.
6

КУАП
Решение № 202-r

Банковский вклад (депозит) «Мобільный капітал»
Предоставляет возможность свободно распоряжаться средствами, размещенными на
текущем карточном счете при условии повышенного процента начисляемого на остаток
средств, и неснижаемом остатке в размере соответствующем условиям программы.
Условия программы:

Платёжная карта: Visa Classic

возможность автоматического пополнения текущего карточного счёта равными суммами
или в размере фиксированного процента от остатка средств по счету, путем договорного
списания с других текущих карточных счетов;

срок действия Договора о предоставлении и использовании личной ПК неограничен:
договор действует до момента расторжения одной из сторон;

процентная ставка, указанная в данном протоколе решения КУАП, действует в течение до
момента расторжения договора.

в случае закрытия текущего карточного счёта открытого в рамках программы проценты
начисляются согласно условиям Договора о предоставлении и использовании личной МПК и
предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания.

Банковский вклад (депозит) «В десятку»
Программа лояльности
- не предусматривается
По всем видам банковских вкладов (депозитов), кроме банковского вклада (депозита)
«Совершеннолетие», предусматривается возможность продления Договора банковского вклада
(депозита) по желанию клиента, путем заключения Дополнительного соглашения. Договор
банковского вклада (депозита) пролонгируется на тот же срок неограниченное число раз по
ставке, действующей в Банке по данному виду банковского вклада (депозита) на момент
пролонгации. При изменения срока размещения банковского вклада (депозита) клиент получает
30 % от процентной ставки по Договору банковского вклада (депозита) за неполный период
пролонгации, проценты по основному Договору банковского вклада (депозита) и за полный
период пролонгации - в полном объеме.
При продлении Договора банковского вклада (депозита) под условием ставка на новый
период хранения денежных средств должна быть согласована Кредитным комитетом Банка и
утверждена протоколом решения КУАП.

Программа лояльности для постоянных клиентов.
При оформлении Договора банковского вклада (депозита) возможно повышение ставки плюс 0,3% к базовой для национальной валюты и плюс 0,25% для долларов США и Евро:
 для клиентов, переоформляющих Договор банковского вклада (депозита) на новый
срок;
 для клиентов, у которых в течение некалендарного года закончился срок действия
одного из Договоров банковского вклада (депозита);
 для клиентов, у которых ранее был оформлен Договор банковского вклада
(депозита) со сроком окончания более одного года.
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для клиентов, оформляющих Договор банковского вклада (депозита) на сумму
свыше 30 000,00 (тридцать тысяч) гривен, за исключением депозита «Свободные
средства».

При этом по ранее действовавшему договору банковского вклада (депозита) не должен
быть изменен срок размещения, т.е. денежные средства должны храниться полный срок
согласно условиям договора банковского вклада (депозита).
 для клиентов, осуществляющих пролонгацию Договора банковского вклада
(депозита).
Ставка повышается однократно, т.е. при многоразовом переоформлении/продлении
договора банковского вклада (депозита) 0,3% нельзя умножать на количество
переоформлений/продлений. Программа
лояльности применяется к каждому
последующему Договору банковского вклада (депозита), независимо от валюты
размещения вклада (депозита) . Применение программы лояльности возможно только при
условии, что сумма вклада не менее 500 гривен/ 500 долларов США/ 500 ЕВРО.
Запрещено применение программы лояльности к банковским вкладам (депозитам)
под условием и к банковскому вкладу (депозиту) «Мобильный капитал».
По согласованию с управляющими ЦО допускается применение более низких ставок по
соответствующим депозитным продуктам.

2. Установить с 02.04.2019г. следующие условия привлечения банковских
вкладов (депозитов) юридических лиц и физических лиц-предпринимателей:
В случае досрочного расторжения Договора банковского вклада (депозита) процентная ставка
устанавливается в размере 0,1%. По всем видам банковских вкладов (депозитов) предусматривается
возможность пролонгации Договора банковского вклада (депозита) по желанию клиента путем
заключения Дополнительного соглашения в момент оформления Договора банковского вклада (депозита).
Договор банковского вклада (депозита) пролонгируется по ставке, действующей в банке по данному виду
банковского вклада (депозита) на дату пролонгации соотносительно срока на который пролонгируется
банковский вклад (депозит) депозит..
Банковские вклады (депозиты) от клиентов-нерезидентов сроком до 184 дня не принимаются. Банковские
вклады (депозиты) от клиентов-нерезидентов (инвесторов) принимаются сроком не менее, чем один
календарный год без права досрочного расторжения договора и уменьшения суммы банковского вклада
(депозита).

Срочный депозитный банковский вклад (депозит) *
Ставки действуют для банковских вкладов (депозитов) в сумме до 16 млн.грн./ 2 млн. долл.
США/Евро. При размещении банковского вклада (депозита) превышающего эту сумму в грн./долл./Евро,
условия банковского вклада (депозита) оговариваются индивидуально (оформляется отдельное решение
КУАП).
Предусмотрена возможность дополнительного вложения средств на вкладной (депозитный) счет.
При пополнении банковского вклада (депозита) на сумму свыше 8 млн. грн. / 1 млн. долл.
США/Евро, сумма пополнения оговаривается индивидуально (оформляется отдельное решение КУАП).
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Гривна
Срок размещения, дни

7 дней (от 100 тыс.грн.)
14 дней (от 100 тыс.грн.)
31-60
61-90
91-180
181-270
271-365
366-540

Св. 10 тыс. – 16 млн.
Выплата %% в
Выплата %%
конце срока
ежемесячно
12,5
13,5
14,0
13,7
14,5
14,3
15,0
14,5
15,5
15,0
16,0
15,5
16,5
16,0

Гривна- нерезиденты*
Срок размещения, дни

366-540

Св. 300 тыс. – 16 млн.
Выплата %% в конце
Выплата %%
срока
ежемесячно
16,5
16,0

* Инвестиционный вклад – средства, которые иностранный инвестор –юридическое лицо с целью
получения процентов, размещает на вкладном (депозитном) счете в уполномоченном банке на условиях
заключенного в письменной форма договора банковского вклада на срок не менее чем один календарный
год без права досрочного расторжения этого договора и уменьшения суммы вклада в течение указанного
срока при условии, что это оговорено в договоре.

Доллары США -резиденты
Срок размещения, дни

31-60
61-90
91-180
181-270
271-365
366-540

1 – 100 тыс.
Выплата %% в
Выплата %%
конце срока
ежемесячно
2,8
2,8
3,3
3,0
3,5
3,3
4,0
3,8
4,3
4,1
5,0
4,8

Св. 100 тыс. – 2 млн.
Выплата %% в
Выплата %%
конце срока
ежемесячно
2,9
2,8
3,5
3,3
3,7
3,5
4,2
4,0
4,5
4,3
5,2
5,0

Доллары США –нерезиденты*
Срок размещения, дни
366-540

Св. 100 тыс. – 5 млн.
Выплата %% в конце срока
Выплата %% ежемесячно
4,3
4,0

* - условия действуют для нерезидентов, перечисливших средства из-за рубежа безналичным путем.
ЕВРО - резиденты
Срок размещения, дни

1 тыс. – 100 тыс.
Выплата %% в
Выплата %%
конце срока
ежемесячно
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31-60
61-90
91-180
181-270
271-540

2,3
2,6
2,8
3,3
3,9

2,3
2,6
2,8
3,3
3,8

2,6
3,1
3,3
3,8
4,4

2,6
3,1
3,3
3,8
4,3

- В случае размещения банковского вклада (депозита) как покрытия по документарной операции за счет
собственных средств клиента, процентная ставка устанавливается в размере 0,1% годовых. При этом в
случае досрочного расторжения Договора банковского вклада (депозита) процентная ставка не
изменяется.
- В случае размещения банковского вклада (депозита) с оформлением договора залога валютных ОВГЗ,
процентная ставка устанавливается в размере минус 0,5% годовых к базовой ставке для национальной
валюты, долларов США и Евро.

Текущий банковский вклад (депозит) (начисление процентов на остатки средств)
Возможность дополнительного вложения средств на текущий счет;
Выплата процентов – ежемесячно, с учетом среднемесячного остатка денежных средств на
текущем счете.
Дата размещения и дата возврата каждого транша в расчет процентов не входят;
Если по инициативе клиента фактическая сумма денежных средств на текущем счете становится
меньшей чем размер предусмотренного неснижаемого остатка применяется процентная ставка 0,1%; при
уменьшении размера неснижаемого остатка на текущем счете до нуля проценты не начисляются;
Максимальная сумма остатка на текущем счете – 16 млн.грн. / 2 млн.долл. США /Евро
 В случае размещения средств в качестве покрытия по документарной операции за счет
собственных средств клиента – см. условия банковского вклада (депозита) «До востребования
(процентная ставка устанавливается в размере 0% годовых. При этом в случае досрочного
расторжения Договора банковского вклада (депозита), процентная ставка не изменяется),
 В случае размещения средств с оформлением договора залога валютных ОВГЗ, процентная ставка
устанавливается в размере минус 0,5% годовых к базовой ставке для национальной валюты,
долларов США и Евро.

Фиксированная ставка
Гривна
Сумма
Ставка,
%

До 30
тыс.

30 тыс. –
100 тыс.

0,0

2,0

Доллар США
Сумма
До 10 тыс.
Ставка, %
Евро
Сумма

0,0

До 10 тыс.

100 тыс.
– 200
тыс.
6,0

200 тыс.
– 500
тыс.
8,0

500
тыс. – 1
млн.
10,0

1 млн.-2
млн.

2 млн. –
5 млн.

11,0

12,0

5 млн.
– 10
млн.
12,2

10 тыс. –
100 тыс.
1,0

100 тыс. –
200 тыс.
1,5

200 тыс. –
500 тыс.
2,0

500 тыс.1 млн.
2,2

Свыше 1
млн.
2,5

10 тыс. –
100 тыс.

100 тыс. –
200 тыс.

200 тыс. –
500 тыс.

500 тыс.1 млн.

Свыше 1
млн.
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Ставка, %

0,0

1,0

1,5

1,7

1,8

2,0

Неснижаемый остаток – 100 грн./ 30 долл. США/ 30 Евро
Банковский вклад (депозит) «До востребования»
Банковский вклад (депозит), позволяющий разместить временно свободные средства под небольшой
процент с возможностью выплаты средств по первому требованию
Особенности банковского вклада (депозита):
- возможность выплаты средств с вкладного (депозитного) счета по первому требованию,
- минимальная сумма банковского вклада (депозита): 1 000,00 долларов США/Евро, 10 000,00
грн.,
- минимальный срок размещения банковского вклада (депозита) - 2 дня,
- процентная ставка – 0,1% годовых.
По согласованию с управляющими ЦО допускается применение более низких ставок по
соответствующим депозитным продуктам

3. Рекомендовать с 02.04.2019г. при проведении кредитных операций в
отношении прямого заемщика устанавливать следующие условия выдачи
кредитов
в зависимости от сроков, характера обеспечения кредита и
классности ссудозаемщика:
Выдача кредитов, номинированных в долларах США и Евро клиентам не имеющим
выручки/дохода в соответствующих валютах возможна при учете риска пересчета одной валюты
в другую с расчетом в качестве стресс-теста девальвации на уровне – 30%.
Запрещена выдача кредитов без твердого обеспечения заёмщикам – юридическим лицам,
которым присвоен класс – ниже 5 и заёмщикам – физическим лицам, которым присвоен класс –
ниже 1 (кроме кредитов, оцениваемых на портфельной основе, а также по программам «Морская» и «Легкий кредит» возможна выдача кредитов с классом – не ниже -2).
В случае замены номинала валюты кредитной задолженности клиентов с доллара США и
Евро на гривну в процессе реструктуризации кредита, процентная ставка по
реструктуризированным кредитам в гривне устанавливается в размере 17% .
Установить льготные условия кредитования для приобретения недвижимости,
находящейся на балансе ПАО «МТБ БАНК», а также залогового имущества клиентов
банка:
Продажа имущества по схеме кредитования с условиями:
- Авансовый платеж - не менее 30% цены имущества;
- Процентная ставка - 10 % в гривне;
- Срок кредита - до 5 лет
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Ставка по договорам лизинга имущества, которое находится на балансе Банка, при
условии наличия привязки стоимости объекта лизинга к доллару США – 5% годовых.
В рамках требований Положения об определении банками Украины размера кредитного риска по
активным банковским операциям, утвержденного Постановлением Правления НБУ от 30.06.2016 за № 351
с изменениями и дополнениями, утвердить применение в работе следующего допущения:
- на портфельной основе оценивается задолженность размером до 70 000,00 грн. включительно,
заемщики с задолженностью свыше 70 000,00 грн. оцениваются на индивидуальной основе.

Рекомендовать Кредитному комитету по кредитам свыше 1 млн, грн. ограничивать
срок кредитования до 1 года с возможностью автоматического ежегодного продления на
общий согласованный срок при условии выполнения отдельно оговоренных обязательств в
кредитном договоре.
При проведении реструктуризации кредитов по которым продукт/валюта/бизнес
отменены, возможно отклонение от действовавших на дату выдачи условий.
Размер процентных ставок и маржи устанавливается решениями КУАП и регламентируется
Тарифами ПАО "МТБ БАНК" на услуги, предоставляемые ЮЛ и ФЛП. Маржа применяется
исключительно по тем техническим кредитным операциям, по которым установленный размер
LTV будет соблюдаться на протяжении всей операции.
Соответственно, при предоставлении овердрафтов под залог имущественных прав на
банковский вклад маржа не применяется, процентные ставки по депозиту и по кредиту
устанавливаются в соответствии с решением КУАП.
Отклонения возможны в рамках
предусмотренных лимитов полномочий.
Ставки, указанные в Тарифах ПАО "МТБ БАНК" на услуги, предоставляемые ЮЛ и ФЛП являются
стандартными для заемщиков класса 1-5.
Коррекция для заемщиков класса ниже 5: ставки КУАП + 2%.

Для целей бухгалтерского учета, для реструктуризированных кредитов считать рыночными
следующие ставки - 10% в гривне и 6% в долл. США/ Евро.

3.1. Кредитование – корпоративных и коммерческих клиентов.
3.1.1. Установить лимит максимального отклонения от доходности, утвержденной
решением КУАП, в размере:
Кредитному комитету Головного банка / Комитету кредитной оценки Головного банка
– возможность максимального снижения на 5 % пунктов.
Комитету кредитной оценки Головного банка – возможность максимального снижения на
0,5% пункта (кроме технических кредитов в национальной валюте под депозит в национальной
валюте).
Установить минимальную ставку, фактически уплачиваемую по реструктуризированным
(либо вновь выдаваемым в рамках реструктуризации) кредитам в льготный период равной 1%.
3.1.2. Размер комиссий по кредитованию (если иное не предусмотрено условиями
кредитных продуктов) регламентируется Тарифами ПАО "МТБ БАНК" на услуги,
предоставляемые юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям;
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При написании и оформлении кредитного проекта необходимо руководствоваться таким
перечнем комиссий:
а) комиссия за проведение расчетов по текущему счету, связанных с кредитованием –
устанавливается как % от лимита/суммы кредита без учета лимита на страхование. В случае, если
оценка предлагаемого в обеспечения по кредиту имущества проведена ответственными специалистами
Банка, данная комиссия увеличивается на 0,2%, но не более, чем на 10 000 грн. При смешанном
обеспечении 0,2% применяется к той части кредита, которая обеспечена имуществом, оцененным
ответственными специалистами Банка, согласно установленным условиями кредита уровнем LTV. При
кредитовании под ипотеку данная комиссия применяется всегда и увеличивается как минимум на 1 000
гривен при расчете на каждый объект ипотеки. Отражается в процентном отношении к лимиту
кредитования с учетом всех составляющих;

б) комиссия за проведение расчетов по текущему счету, связанных с кредитование
(взимается дополнительно или увеличивается с учетом оплаченной при первоначальном
заключении кредитного договора), оплачивается при внесении существенных изменений
в условий кредитования или пролонгации овердрафта.
Рассчитывается следующим образом:
1) при внесении изменений в существенные условия:
- за подготовку кредитного предложения – 1 000 грн;
- за подготовку дополнительных соглашений к кредитному договору и договорам
обеспечения – 250 грн. за каждое дополнительное соглашение/новый договор;
При изменении условий кредитования, требующем подписания дополнительных
соглашений к договорам ипотеки, данная комиссия увеличивается как минимум на 350
грн. при расчете на каждый объект ипотеки подлежащий регистрации, и отражается в
абсолютном выражении (в грн.) с учетом всех составляющих.
2) при пролонгации овердрафта - 0,25% от лимита овердрафта;
в) комиссия за зачисление средств на текуший счет; Рассчитывается как % от суммы
транша или % от суммы неиспользованного лимита;
- комиссия за мониторинг кредита и обеспечения11:
1 000 грн. ежегодно, начиная со второго года кредитования, по кредитам до
эквивалента 1 млн.грн., по которым соблюдается территориальный принцип
кредитования;
2 000 грн. ежегодно, начиная со второго года кредитования, по кредитам
свыше эквивалента 1 млн.грн., по которым соблюдается территориальный принцип
кредитования;
3 000 грн. ежегодно, начиная со второго года кредитования, по проектам по
которым не соблюдается территориальный принцип кредитования (вне зависимости от
суммы кредита).

1

Комиссия облагается НДС
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3.1.3. Стандартные условия кредитования корпоративных и коммерческих клиентов: 2
Вид валюты
Срок

Сумма

Гривня
до 2 500 000

3

Доллар США

от 2,5 млн. –
20 млн.

до 300 тыс.

Евро

свыше
300 тыс.

до 250 000

свыше
250 000

До 365 дней й

23,0%

22,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

Свыше 365
дней

23,5%

22,5%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

Для заёмщиков – юридических лиц, которым присвоен класс не ниже 4, сумма резерва по кредиту и кредитные риски равны нулю, либо в
обеспечение предлагается депозит с LTV не более 100% и валюты кредита и депозита отличаются:
Срок

Вид валюты

Гривня
Сумма

4

:

от 2,5 млн. –
20 млн.

Доллар США

Евро

свыше
300 тыс.

свыше 250 000

До 365 дней

20,0%

8,0%

8,0%

Свыше 365
дней

20,5%

8,0%

8,0%

Стандартные сроки:
Направление использования средств
Краткосрочное финансирование оборотного капитала
Финансирование развития действующего бизнеса
Инвестиционные проекты, строительство, приобретение недвижимости

2

Срок
до 1 года
до 5 лет
до 10 лет

данные условия применяются при оформлении ипотеки
в случае проведения кредитной операции в размере более 25% от величины регулятивного капитала банка по одному контрагенту либо группе связанных контрагентов, необходимо
выполнение условий, оговоренных пп. 2.5-2.7 Раздела 6 Инструкции НБУ “О порядке регулирования деятельности банков в Украине”
4
в случае проведения кредитной операции в размере более 25% от величины регулятивного капитала банка по одному контрагенту либо группе связанных контрагентов, необходимо
выполнение условий, оговоренных пп. 2.5-2.7 Раздела 6 Инструкции НБУ “О порядке регулирования деятельности банков в Украине”
3
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3.1.4. Условия кредитования корпоративных и коммерческих клиентов по кредитным продуктам:
Комиссии

Процентная ставка, годовых
Кредитный продукт

За проведение
расчетов по
текущему
счету,
связанных с
кредитование
м

Срок
UAH

1-30 дней

Овердрафт с фиксированной
5
ставкой

Единоразовые

EURO

см. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП
см. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП

16,0

свыше 30
дней

36,0

1-90 дней

18,0

свыше 90
дней

36,0

1-180 дней

16,0

свыше 180
дней

USD

37,0

х

х

х

х

х

см. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП

х

Овердрафт с фиксированной
6
ставкой (под ипотеку)

5

За зачисление
средств на
текущий счет

Ежемесячные
За проведение
операций по
перечислению
средств с
использованием
систем
дистанционного
обслуживания

За зачисление
средств на текущий
счет

х

см. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

х

х

см. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

х

х

см. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

х

для овердрафтов с обеспечением в виде поручительства, залога им прав по контрактам , товаров в обороте.
При предоставлении обеспечения в виде ипотеки возможно применение ставок, указанных в разделе 3.1.3.
Непогашение овердрафта свыше 30 дней возможно только при обеспеченности данного овердрафта залогом в виде ипотеки, депозита.
При предоставлении обеспечения в виде имущественных прав на депозит, процентная ставка может быть снижена на 1п.п. от ставок, указанных в разделе 3.1.4.
Договор оформляется на срок 3 месяца (с возможностью максимального продления до 12 месяцев по схеме 3+3+3+3), кроме овердрафтов, обеспеченных
ипотекой/залогом имущественных прав на депозиты.
6
данные варианты могут предлагаться Клиентам исключительно после получения положительного согласования от Куратора бизнеса/ Начальника департамента ДКБ
и обеспечением в виде ипотеки, депозита
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Комиссии

Процентная ставка, годовых
Кредитный продукт

1-7 дней

Кредитная линия для
краткосрочного
финансирования оборотного
капитала

USD

х

см. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП

8-14 дней
15-30 дней

14,5
16,0

Свыше
30 дней

36,0

х

7,0
х

Х
свыше 30
дней

12 мес
с
обнулением
1 раз в
3 месяца

Краткосрочное бланковое
финансирование за счет
внутренних и внешних
привлеченных ресурсов

3 дня

до 3 млн. грн. включительно

7 дней

За зачисление
средств на
текущий счет

Ежемесячные
За проведение
операций по
перечислению
средств с
использованием
систем
дистанционного
обслуживания

За зачисление
средств на текущий
счет

13,5

1-30 дней
Овердрафт в иностранной
валюте

EURO

За проведение
расчетов по
текущему
счету,
связанных с
кредитование
м

Срок
UAH

Овердрафт с плавающей
ставкой

Единоразовые

14,0

21,0

Учетная
ставка
рефинанс
ирования
НБУ на
момент
выдачи
транша

9,5

х

х

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы
ПАО «МТБ
БАНК» на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
«МТБ БАНК» на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы
ПАО «МТБ
БАНК» на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
«МТБ БАНК» на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
«МТБ БАНК» на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

х

См. Тарифы
ПАО «МТБ
БАНК» на
услуги,
предоставляемы
е ЮЛ и ФЛП

0,02%

Х

Х

Х

Х
Х
0,065%
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Комиссии

Процентная ставка, годовых
Кредитный продукт

Единоразовые
За проведение
расчетов по
текущему
счету,
связанных с
кредитование
м

Срок
UAH

USD

EURO

14 дней

3 дня
Краткосрочное бланковое
финансирование за счет
внутренних и внешних
привлеченных ресурсов

7 дней

свыше 3 млн. грн.
14 дней

Кредитная линия
«Экспортное
финансирование»

до 1 года

Учетная
ставка
рефинанс
ирования
НБУ на
момент
выдачи
транша

20,0

0,013%
Х

Х

Х

9,5

х

х

Кредит «Инвестиционный
Аграрный для ЮЛ»

до 3 лет

21,0

х

х

х

См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП
См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП
См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП
См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП

10,0

20,0

21,0

0,05%

Х

Х

0,14%

до 1 года

до 3 лет

За зачисление
средств на текущий
счет

0,16%

Кредитная линия под
поступающую в пользу
клиента валютную выручку

Кредит «Инвестиционный
Аграрный для ФЛП»

За зачисление
средств на
текущий счет

Ежемесячные
За проведение
операций по
перечислению
средств с
использованием
систем
дистанционного
обслуживания

х
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х

х

х

х

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП
См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП
См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП
См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

х

х

х

х
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Комиссии

Процентная ставка, годовых
Кредитный продукт

Кредит «Сезонный Аграрный
для ФЛП»

Кредит «Agro New»

до 1 года

до 1 года

до 1 года

1-6 месяцев

21,0

21,0

22,0

USD

х

х

х

х

х

х

0,01%

Кредит «UKRAVIT&MTB
BANK»

х
7-12 месяцев

EURO

х

19,9%

18

Ежемесячные

См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

За проведение
операций по
перечислению
средств с
использованием
систем
дистанционного
обслуживания
См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляе
мые ЮЛ и
ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

За проведение
расчетов по
текущему
счету,
связанных с
кредитование
м

Срок
UAH

Кредит «Сезонный Аграрный
для ЮЛ»

Единоразовые
За зачисление
средств на
текущий счет

За зачисление
средств на текущий
счет

См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляемы
е ЮЛ и ФЛП
См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляемы
е ЮЛ и ФЛП
См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляемы
е ЮЛ и ФЛП
См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП
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Комиссии

Процентная ставка, годовых
Кредитный продукт

За проведение
расчетов по
текущему
счету,
связанных с
кредитование
м

Срок
UAH

1-6 месяцев

Кредит «SBPM&MTB
7
BANK»

Быстрый овердрафт ЮЛ

Единоразовые

7-12 месяцев
(1 вариант)

0,1%

21,9%

7-12 месяцев
(2 вариант)

22,9%

1-30 дней
(1 вариант)

18,0

8

USD

Х

Х

х

х
1-30 дней
(2 вариант)

EURO

См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляе
мые ЮЛ и
ФЛП
См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляе
мые ЮЛ и
ФЛП
См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляе
мые ЮЛ и
ФЛП
См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП

Х

Х

х

х

24,0

Ежемесячные

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

За проведение
операций по
перечислению
средств с
использованием
систем
дистанционного
обслуживания
См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

За зачисление
средств на
текущий счет

х

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

За зачисление
средств на текущий
счет

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

х

7

Кредит «SBPM&MTB BANK»
7-12 месяцев (1 вариант) – применяется в случае суммы кредита до 1 000 000 грн. (включительно) под обеспечение – поручительство собственников бизнеса;
7-12 месяцев (2 вариант) - применяется в случае суммы кредита более 1 000 000 грн. под обеспечение будущего урожая по финансовой аграрной расписке и
поручительство собственников бизнеса.
8

Быстрый овердрафт ЮЛ
1-30 дней (1 вариант) – применяются единоразовая комиссия и ежемесячная комиссия, cм. Тарифы ПАО "МТБ БАНК" на услуги, предоставляемые ЮЛ и ФЛП;
1-30 дней (2 вариант) - применяется только единоразовая комиссия, cм. Тарифы ПАО "МТБ БАНК" на услуги, предоставляемые ЮЛ и ФЛП.
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Комиссии

Процентная ставка, годовых
Кредитный продукт

Бизнес – кредиты на
приобретение недвижимости

Бизнес – кредиты на
приобретение
автотранспорта и
оборудования в кредит

9

За проведение
расчетов по
текущему
счету,
связанных с
кредитование
м

Срок
UAH

Быстрый овердрафт ФЛП

Единоразовые

свыше 30
дней

35,0

1-30 дней
(1 вариант)

18,0

1-30 дней
(2 вариант)

24,0

свыше 30
дней

35,0

до 10 лет

срок

9

22,5

22,0

USD

х

10,0

10,0

EURO

За зачисление
средств на
текущий счет

См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП

х

10,0

См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП

10,0

См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП

За зачисление
средств на текущий
счет

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

х

х

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

Сроки по программе «Бизнес кредиты» устанавливаются в зависимости от целевого назначения:
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Ежемесячные
За проведение
операций по
перечислению
средств с
использованием
систем
дистанционного
обслуживания
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Комиссии

Процентная ставка, годовых
Кредитный продукт

Технические кредиты под
финансовое обеспечение
(права на депозиты,
размещенные в МТБ БАНКЕ)
10 11
,

10

Единоразовые
За проведение
расчетов по
текущему
счету,
связанных с
кредитование
м

Срок

Срок
депозита
минус не
менее 10
дней

UAH

USD

EURO

См.

См.

См.

примечание

примечание

примечание

9

9

9

За зачисление
средств на
текущий счет

См. Тарифы
ПАО "МТБ
БАНК" на
услуги,
предоставляем
ые ЮЛ и ФЛП

х

См. Тарифы ПАО
"МТБ БАНК" на
услуги,
предоставляемые
ЮЛ и ФЛП

За зачисление
средств на текущий
счет

х

при кредитовании типа овердрафт под обеспечение в виде депозита, ставка по депозиту устанавливается на уровне КУАП для стандартных депозитов или ниже
разница в процентных ставках, % пункты
Тип депозита под кредит
Кредит в национальной
Кредит в иностранной
валюте
валюте
Депозит юридического лица национальная валюта
2,20%
Депозит юридического лица иностранная валюта

2,20%

Депозит физического лица национальная валюта

3,20%

Депозит физического лица иностранная валюта
11

Ежемесячные
За проведение
операций по
перечислению
средств с
использованием
систем
дистанционного
обслуживания

3,60%

с возможностью снижения
1) Комитетом кредитной оценки Головного банка – на 2,0% пункта;
2) Управляющими ЦО
- на 0,5 % пункта, если среднемесячный доход от РКО заемщика за последние 6 месяцев составил до 350 грн. в месяц
- на 1,0 % пункта, если среднемесячный доход от РКО заемщика за последние 6 месяцев составил 350 и более грн. в месяц.
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Цель бизнес - кредита:
Приобретение нового автотранспорта:
Импортного производства, кроме Китая и стран СНГ
Производства Украины и стран СНГ
Приобретение оборудования

Срок
до 5 лет
до 3 лет
до 3 лет

3.1.5. Условия кредитования юридических лиц по овердрафтам корпоративных ПК:
Категория / Вид карт

Masterc
ard
Mass

Санкционированный овердрафт
- гривна,
- доллар США,
- евро.
Просроченный санкционированный овердрафт
- гривна,
- доллар США,
- евро.
Несанкционированный
овердрафт,
в
просроченный
- гривна,
- доллар США,
- евро.

Mastercard
Gold

Mastercard
Maestro

Mastercard
Business

26
18
18

26
18
18

26
18
18

26
18
18

40
24
24

40
24
24

40
24
24

40
24
24

40
24
24

40
24
24

40
24
24

40
24
24

т.ч.

3.1.6. Условия предоставления факторингового финансирования юридическим
лицам и физическим лицам-предпринимателям:
Базовый вариант
Срок
финансирования
факторинговых
платежей (или
отсрочка платежа
по Договору
купли-продажи)
до 15 дн.
от 16 до 30 дн.
от 31 до 45 дн.
от 46 до 60 дн.
от 61 до 75 дн.
от 76 до 90 дн.
от 91 до 180 дн.

Ставка, за
кредитное
обслуживание
факторинговых
операций
(годовых)
11,60%
13,00%
13,30%
14,00%
14,50%
15,40%
16,40%

Комиссия за
Комиссия за
Доходность*
администриро
зачисление
вание
средств (от сумм
дебиторской
финансировани
задолженности
я, без НДС)
(от номинала
ТТН, с НДС)
0,10%
0,30%
23,00%
0,10%
0,66%
23,00%
0,10%
1,10%
23,50%
0,10%
1,50%
24,00%
0,10%
1,80%
24,00%
0,10%
2,10%
24,50%
0,10%
3,90%
24,50%

* - при вынесении на рассмотрение проектов факторингового финансирования, размер процентной
ставки и комиссии могут отклоняться от установленных при неизменности ставки доходности.
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Вариант с учетом сотрудничества с агентами
Срок
финансирования
факторинговых
платежей (или
отсрочка платежа
по Договору
купли-продажи)

Ставка, за
кредитное
обслуживание
факторинговы
х операций
(годовых)

до 15 дн.
от 16 до 30 дн.
от 31 до 45 дн.
от 46 до 60 дн.
от 61 до 75 дн.
от 76 до 90 дн.
от 91 до 180 дн.

12,00%
13,10%
14,00%
14,90%
15,50%
16,00%
17,00%

Комиссия за Комиссия
администрир
за
ование
зачислени
дебиторской
е средств
задолженнос
(от сумм
ти (от
финансиро
номинала
вания, без
ТТН, с НДС)
НДС)
0,10%
0,59%
0,10%
1,00%
0,10%
1,53%
0,10%
1,90%
0,10%
2,20%
0,10%
2,60%
0,10%
4,50%

Общая
доходность

Чистая
доходность
*

30,40%
27,10%
27,50%
27,30%
26,80%
27,00%
26,30%

24,00%
24,00%
24,50%
25,00%
25,00%
25,50%
25,50%

* - при вынесении на рассмотрение проектов факторингового финансирования, размер процентной
ставки и комиссии могут отклоняться от установленных при неизменности ставки доходности.

3.2. Кредитование физических лиц:
3.2.1. Установить лимит максимального отклонения от доходности, утвержденной
решением КУАП, в размере:
 Кредитному комитету Головного банка – возможность максимального снижения на 5
% пунктов.
Установить минимальную ставку, фактически уплачиваемую по реструктуризированным
(либо вновь выдаваемым в рамках реструктуризации) кредитам в льготный период равной
1%.
3.2.2. Установить размер комиссий по кредитованию (если иное не предусмотрено
условиями кредитных продуктов):
- комиссия за консультационные услуги банка при изменении условий кредитования / проведение
реструктуризации (без замены валюты кредита), которая рассчитывается следующим образом:
за подготовку кредитного предложения – 420 грн1, в т.ч. НДC – 70 грн.;
за подготовку дополнительных соглашений к кредитному договору и договорам
обеспечения – 120 грн1., в т.ч. НДС – 20 грн. за каждое дополнительное соглашение/новый
договор;
комиссия за разрешение на повторную иппотеку- 600 грн1, в т.ч. НДС -100 грн.
при изменении условий кредитования, требующем подписания дополнительных соглашений к
договорам ипотеки комиссия отражается в абсолютном выражении (в грн.) с учетом всех
составляющих.
* Данная комиссия не взимается по кредитным договорам сотрудников ПАО "МТБ БАНК" , ООО
«Синтез-автосервис», ООО «ИЛК Рента», ООО «Премьер-капитал».
Комиссия за мониторинг кредита и обеспечения:
- 600 грн. 1, в т.ч. НДС – 100 грн. ежегодно, начиная со второго года кредитования, по всем
проектам по которым соблюдается территориальный принцип кредитования,
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- 2 400 грн. 1, в т.ч. НДС – 400 грн. ежегодно, начиная со второго года кредитования, по
проектам, по которым не соблюдается территориальный принцип кредитования.
Комиссия за зачисление денежных средств, полученных в качестве кредита при замене валюты
кредита на национальную валюту, на текучий счет, согласно тарифов Банка.

1

Комиссия облагается НДС
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3.2.3. Установить следующие условия кредитования физических лиц:
Кредитный продукт

Авто в кредит2
(новый автомобиль)

Срок

Максимальная сумма кредита

Процентная ставка
UAH

До 84 мес.

Согласно Положению о лимитах
полномочий

21,99

до 60 мес.

до 500 000 грн.

18,00

До 15 лет

Согласно Положению о лимитах
полномочий

22,99

До 15 лет

Согласно Положению о лимитах
полномочий

До 36 месяцев

Согласно Положению о лимитах
полномочий

До 10 лет

Согласно Положению о лимитах
полномочий

Рефинансирование ипотеки

До 10 лет

Согласно Положению о лимитах
полномочий

Кредиты на потребительские цели
под поручительство держателям
зарплатных карт ПАО «МТБ
БАНК»,
-клиенты, имеющие
положительную кредитную
историю 7

До 36 мес.

От 5000
до 50 000 грн.

Авто в кредит
(б/у автомобиль)
Квартира в кредит (вторичный
рынок)
под ипотеку приобретаемой
недвижимости
Кредиты на приобретение жилой
недвижимости под обеспечение
другой недвижимости
принадлежащей Заемщику/
Ипотекодателю
Кредиты под прочие потребности с
обеспечением в виде прочего
залога
Кредиты под прочие потребности c
обеспечением в виде ипотеки

25

22,99

24,0

22,99

25,5

14,0

Комиссия
За зачисление
Ежемесячна
кредитных
я комиссия
средств на
за РКО, %
текущий счет,
от суммы
% от суммы
кредита4
3
кредита
Согласно
Тарифов для
Х
физ.лиц
Согласно
Согласно
Тарифов для
Тарифов для
физ.лиц
физ.лиц
Согласно
Тарифов для
физ.лиц
Согласно
Тарифов для
физ.лиц
Согласно
Тарифов для
физ.лиц
Согласно
Тарифов для
физ.лиц
Согласно
Тарифов для
физ.лиц

Согласно
Тарифов для
физ.лиц

Х

Х

Х

Х

Х

Согласно
Тарифов для
физ.лиц
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Кредиты на потребительские цели
под поручительство8
не держателям зарплатных карт
ПАО «МТБ БАНК»
Программа «Легкий кредит», если
заработная плата сотрудника
зачисляется на счет, открытый в
ПАО «МТБ БАНК»
- клиенты, имеющие
положительную кредитную
историю 7
- Программа «Легкий кредит (не з/п
проект)», при условии
последующего получения з/п в
ПАО «МТБ БАНК»
Программа
«Выезжающие за рубеж»
Программа
«Первый рейс»
Программа «Морская»
- клиенты, имеющие
положительную кредитную
историю 7
Кредитная карта для вкладчика
Банка
Для вкладов с ежемесячной
выплатой процентов (без признаков
капитализации).
Срок вклада не превышает 12 мес.:
- «Срочный» (базовые условия),
- «Пенсионный»,
- «Накопительный»,

Согласно
Тарифов для
физ.лиц

До 12 мес.

От 5000 до 50 000 грн.

14,0

Согласно
Тарифов для
физ. лиц

До 36 мес.

От 5000 до 100 000 грн.

14,0

Согласно
Тарифов для
физ. лиц

Согласно
Тарифов для
физ.лиц

До 36 мес.

От 5 000 до 50 000 грн.

14,0

Согласно
Тарифов для
физ. лиц

Согласно
Тарифов для
физ.лиц

12 мес.

От 5 000 до 50 000 грн.

11,0

От 5 000 до до 50 000 грн.

11,0

12 мес.

От 10 000 до 300 000 грн.
12 мес.

Согласно условий
программы
кредитования

11,0

50 % от суммы вклада в гривне, но
не более 50 000 грн.

Санкционированный
овердрафт – 27%,

15% от суммы вклада в долларах
США (пересчет в гривну по курсу
НБУ), но не более – 50 000 грн.

Несанкционированный
овердрафт – 27%,

10% от суммы вклада в Евро
(пересчет в гривну по курсу НБУ),
но не более – 50 000 грн.
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Просроченный овердрафт
– 50%

1,3%
Согласно
Тарифов для
физ. Лиц
Согласно
Тарифов для
физ. лиц

Х

2,8%
Согласно
Тарифов для
физ.лиц
Согласно
Тарифов для
физ.лиц

Х
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Программа «Комфортный
овердрафт»
(кроме бюджетных организаций)

Согласно условий
договора на МПК
12 мес. с
автопролонгацией

Овердрафты по зарплатным картам

12 мес. с
автопролонгацией

Программа «Овердрафт_VIP»
(только на зарплатные карты)

12 мес. с
ежемесячным
обнулением
12 мес. с
ежегодным
обнулением

100% от суммы среднемесячной з/п
Не более 20 000 грн.

До 50% суммы ежемесячной з/п

Санкционированный
овердрафт - 39%,
Х

Х

39

Х

Х

36

Х

Х

38

Х

Х

Х

3,5%9

Х

3,2%9

Учетная ставка НБУ

Х

Х

Ставка по депозиту:
юрлица
+ 2 %;
физлица + 3%

Согласно
Тарифов для
физ. лиц

Х

Несанкционированная /
просроченная
задолженность – 70%

До 49 999,00 грн.

0,0%

Кредитная карта «Benefit»

12 мес. с
автопролонгацией

До 50 000,00 грн.

Несанкционированная /
просроченная
задолженность – 87,6% и
109,5% (для клиентов в
рамках партнерских
программ с автосалонами)
0,0%

Кредитная карта «WEALTH»

12 мес. с
автопролонгацией

До 300 000,00 грн.

Овердрафты по зарплатным
бюджетным картам

12 мес. с
автопролонгацией

До 50% суммы ежемесячной з/п

Технические кредиты
(кредит/депозит в одной валюте,
значение LTV на постоянном
уровне)

Срок депозита
минус не менее 1
дня

27

Несанкционированная /
просроченная
задолженность – 80% +
300 UAH
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Технические кредиты
(кредит/депозит в разных валютах
кредит депозит в одной валюте при
переменном значении LTV)

Срок депозита
минус не менее 1
дня
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Условия регламентируются Staff Limits

Кредиты для
сотрудников ПАО «МТБ БАНК»
Ставки по действующим кредитам
сотрудников которые уволились 6

Согласно
Тарифов для
физ. лиц

5

Х

31 в UAH . 12% в USD

По проектам рефинансирования кредитов ПАО «МТБ БАНК» в рамках реструктуризации, процентная ставка устанавливается
индивидуально на основании решения Кредитного Комитета Банка.
2
– Условия кредитования по данной программе регламентированы соответствующим приказом. Комиссия за перечисление денежных
средств, полученных в качестве кредита по данной программе, на счет автосалона устанавливается согласно Тарифам ПАО «МТБ БАНК» на
услуги, предоставляемые ФЛ.
3
- Комиссия взимается от суммы выданного кредита без учёта суммы на оплату страховых платежей. Отражается в процентном
отношении к лимиту кредитования с учетом всех составляющих. В случае проведения оценки предлагаемого обеспечения
ответственными специалистами Банка комиссия увеличивается на 0,2 % пункта, но не более, чем на 800 грн. Не облагается НДС.
4
– Комиссия взимается от суммы выданного кредита без учёта суммы на оплату страховых платежей.
5
- на таких же условиях кредитуются сотрудники ООО «Синтез-автосервис», ООО «ИЛК Рента», ООО «Премьер-капитал»
6
- Сотрудникам банка, которые были сокращены вследствие сокращения их должности, в случае наличия кредитной задолженности
перед банком, уровень процентной ставки не пересматривается.
По прочим сотрудникам, которые были сокращены, решение относительно ставки принимается Кредитным комитетом банка с учетом
ходатайства Управления по работе с персоналом.
7
- Под положительной кредитной историей (КИ) понимается факт отсутствия просрочек более 30 дней по ранее полученным
кредитам/установленным овердрафтам в ПАО "МТБ БАНК", отсутствие КИ в ПАО "МТБ БАНК" или наличие КИ в других банках не является
фактом наличия положительной КИ.
8
- Для кредитов на оплату приобретения, установки и подключения газового оборудования, выдаются безналичным платежом с
текущего счета заемщика на счета ОАО «Одессагаз» и предприятий-партнеров ОАО «Одессагаз».
9
- ежемесячная комиссия в рамках данного продукта начисляется ежемесячно от суммы кредитной задолженности санкционированного
овердрафта в день закрытия расчетного цикла в ПЗ «IsCard».
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Условия лояльности:
Для вновь выдаваемых кредитов по кредитным продуктам под обеспечение движимым и
недвижимым имуществом процентная ставка за пользование кредитными средствами может быть снижена
на 0.5 % пункта от базовой процентной ставки, возможность отклонения по LTV оговаривается
Положением о Лимитах полномочий.
Данные условия лояльности применимы для:
- Заемщиков, которые пользовались кредитными средствами, либо пользуются кредитными
средствами не менее 12 мес. в ПАО «МТБ БАНК» и не допускали просрочек по кредиту более 30
календарных дней;
- Вкладчиков, которые размещали средства, либо размещены средства сроком не менее 6 мес. на
счетах в ПАО «МТБ БАНК»;
- Руководителей и учредителей предприятий – Клиентов Банка со сроком обслуживания не менее 3х лет.
Льготные условия кредитования не распространяются на кредитные продукты предоставляемые в
рамках Акций.

Условия, которые не оговорены в данной таблице, указаны в Руководствах по соответствующим
кредитным продуктам.

3.2.4. Дополнительные параметры при предоставлении овердрафтов на карточные
счета:
-

при нарушении срока погашения овердрафта для сотрудников банка - процентная ставка, которая
начисляется на дебетовое сальдо - 30% годовых,
при нарушении срока погашения овердрафта (санкционированный/несанкционированный) по
зарплатным, зарплатным бюджетным, личным ПК процентная ставка, которая начисляется на
дебетовое сальдо - 50% годовых в гривне и 24 % годовых в долларах США и ЕВРО (по ранее
заключенным договорам),

3.2.5. Дополнительные параметры при обслуживании зарплатных проектов:
Процент, начисляемый банком по остаткам на счетах, открытых к МПК:
-для работников организаций в рамках з/п проектов составляет - 10% годовых при выполнении условий,
указанных в соответствующих Тарифах.

Голосовали: «За» - ______________
Решение:

«Против» - ______________

__________________

Председатель Комитета

Ю.А. Кралов

Члены Комитета

Р.В. Иванов
Г.Ф. Тыщенко
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Г.В. Качуровский
А.П. Омельченко
Секретарь

Г.В. Качуровский
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