
Комиссии по аккредитивной форме расчетов  по программам ипотечного кредитования в АО 

«Райффайзенбанк». 

1. Комиссия за расчеты по аккредитивам в рамках ипотечного кредитования под 

залог недвижимого имущества/ имущественных прав (требований) на получение в 

собственность объекта долевого строительства, расположенных в г. Москва и/или 

Московской области: 

 открытие покрытого безотзывного аккредитива – 2 000 рублей (независимо от суммы 

аккредитива); 

 изменение условий покрытого безотзывного аккредитива – 2 000 рублей (независимо от 

суммы аккредитива); 

 прием, проверка документов, платеж по покрытому безотзывному аккредитиву, 

авизование (извещение) покрытого безотзывного аккредитива, изменений условий 

покрытого безотзывного аккредитива, не связанных с увеличением суммы аккредитива 

– не взимается. 

 Комиссия списывается с текущего счета клиента (заемщика по ипотечному кредиту, 

являющегося плательщиком по аккредитиву) в день открытия / изменения условий покрытого 

безотзывного аккредитива.           

2. Комиссия за расчеты по аккредитивам в рамках ипотечного кредитования под залог 

недвижимого имущества/ имущественных прав (требований) на получение в собственность 

объекта долевого строительства, расположенных в г.Санкт-Петербург и/или 

Ленинградской области: 

  открытие покрытого безотзывного аккредитива – 1 000 рублей (независимо от суммы 

аккредитива); 

  изменение условий покрытого безотзывного аккредитива – 1 000 рублей (независимо от 

суммы аккредитива); 

  прием, проверка документов, платеж по покрытому безотзывному аккредитиву, 

авизование (извещение) покрытого безотзывного аккредитива, изменений условий 

покрытого безотзывного аккредитива, не связанных с увеличением суммы аккредитива 

– не взимается. 

 Комиссия списывается с текущего счета клиента (заемщика по ипотечному кредиту, 

являющегося плательщиком по аккредитиву) в день открытия / изменения условий покрытого 

безотзывного аккредитива.        

3. Комиссия за расчеты по аккредитивам в рамках ипотечного кредитования под залог 

недвижимого имущества/ имущественных прав (требований) на получение в собственность 

объекта долевого строительства, расположенных в иных регионах (за исключением, 

указанных в п. 1 и п. 2): 

  открытие покрытого безотзывного аккредитива – 500 рублей (независимо от суммы 

аккредитива); 

  изменение условий покрытого безотзывного аккредитива – 500 рублей (независимо от 

суммы аккредитива); 

  прием, проверка документов, платеж по покрытому безотзывному аккредитиву, 

авизование (извещение) покрытого безотзывного аккредитива, изменений условий 



покрытого безотзывного аккредитива, не связанных с увеличением суммы аккредитива 

– не взимается. 

 Комиссия списывается с текущего счета клиента (заемщика по ипотечному кредиту, 

являющегося плательщиком по аккредитиву) в день открытия / изменения условий покрытого 

безотзывного аккредитива.       


