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ТАРИФЫ
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
«Информационно-документационные услуги по кредитным продуктам» 1
Тарифы действуют с 01.04.2021 (Приказ от 30.03.2021 №376)
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАРИФ/ЗНАЧЕНИЕ

Для физических лиц
Предоставление справок, выдаваемых в день обращения
клиента:
- справка об остатке задолженности, в том числе на дату
страхового события;
Комиссия не взимается
- справка о погашении основного долга и процентов;
- справка о полном погашении кредита;
- справка для страховой компании;
- справка по цессионному кредиту;
Предоставление справки (кроме п.1.1) 2
Предоставление справки, выдаваемой в течение 5 рабочих
500 рублей
В день подачи заявления
дней после запроса
(в т.ч. НДС)
Предоставление справки, выдаваемой по истечении 20
Комиссия не взимается
рабочих дней после запроса
Повторное предоставление Клиенту (участнику
500 рублей
В день подачи заявления
(в т.ч. НДС)
кредитного договора) копий документов по кредиту 3
Для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Информационный запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ):
Запрос на предоставление информации о бюро кредитных
историй, в которых хранится кредитная история 4

2.1.2. Запрос на аннулирование кода субъекта кредитной истории

5

Запрос на изменение (формирование нового) кода субъекта
2.1.3.
кредитной истории 6
Запрос на создание дополнительного кода субъекта кредитной
2.1.4.
истории 7
1

ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ

500 рублей
(в т.ч. НДС)

В день подачи заявления

В случае обращения Клиента из подразделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ», которое закрыто и ранее являлось единственным
подразделением ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в данном населенном пункте, комиссия за предоставление справки не взимается.
2
Предоставление следующих видов справок: «О кредитной истории», «Для предоставления в Пенсионный фонд», «Справка по
кредитам, выданным в валюте, отличной от валюты РФ – рубли», «Справка об остатке задолженности по решению суда» и иных видов
справок, в т.ч. добавление дополнительной информации в справки п.1.1.Тарифов.
3
Предоставление копий документов по кредиту производится по письменному заявлению Клиента (участника кредитного договора).
Документы по кредиту, которые могут быть предоставлены Клиенту (участнику кредитного договора): Кредитный договор; Генеральное
соглашение об открытии кредитной линии; Договор залога; Договор ипотеки; Договор поручительства.
4
Услуга предоставляется любому субъекту кредитной истории, пользователю кредитной истории, финансовому управляющему, в том
числе не имевшему/не имеющему договорных отношений с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при предъявлении документов и проведении
идентификации согласно п.2- п.6 Указания ЦБ РФ от 11 декабря 2015 г. № 3893-У. Ответ ЦККИ на запрос содержит перечень бюро
кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории. Для получения сведений о кредитной истории
субъекту кредитной истории необходимо обращаться в соответствующее бюро кредитных историй. Запрос направляется Банком в
ЦККИ в день обращения субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории, финансового управляющего). Ответ ЦККИ
доводится до субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории, финансового управляющего) согласованным с ним
способом не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения.
5
Услуга предоставляется любому субъекту кредитной истории, в том числе не имеющему/не имевшему договорных отношений с ПАО
«БАНК УРАЛСИБ». Идентификация субъекта кредитной истории проводится согласно п.2 и п.6 Указания ЦБ РФ от 11 декабря 2015 г.
№ 3893-У. Услуга оказывается в течение двух рабочих дней со дня обращения субъекта кредитной истории. Информирование об
оказании услуги не предусмотрено.
6
Услуга предоставляется любому субъекту кредитной истории, в том числе не имеющему/не имевшему договорных отношений с ПАО
«БАНК УРАЛСИБ», в случае если он не сформировал код субъекта кредитной истории ранее или в случае утраты им информации о
коде субъекта кредитной истории. Идентификация субъекта кредитной истории проводится согласно п.2 и п.6 Указания ЦБ РФ от 11
декабря 2015 г. № 3893-У. Субъект кредитной истории самостоятельно формирует новый код в заявлении, на основании которого ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» направляет запрос в ЦККИ. Услуга оказывается в течение двух рабочих дней со дня обращения субъекта кредитной
истории. Информирование об оказании услуги не предусмотрено.
7
Услуга предоставляется любому субъекту кредитной истории, в том числе не имеющему/не имевшему договорных отношений с ПАО
«БАНК УРАЛСИБ». Идентификация субъекта кредитной истории проводится согласно п.2 и п.6 Указания ЦБ РФ от 11 декабря 2015 г.
№ 3893-У. Субъект кредитной истории самостоятельно формирует дополнительный код в заявлении, на основании которого ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» направляет запрос в ЦККИ. Срок действия дополнительного кода субъекта кредитной истории не может превышать
два месяца со дня его формирования. По истечении указанного срока дополнительный код субъекта кредитной истории автоматически
аннулируется. Услуга оказывается в течение двух рабочих дней со дня обращения субъекта кредитной истории. Информирование об
оказании услуги не предусмотрено.

