
Утверждено Правлением 
ЗАО «Агропромбанк» 

редакция на 17.08.2021 года 
 

Тарифы ЗАО «Агропромбанк» по кредитованию физических лиц 

№ п/п Наименование операции Тариф 
1 «Овердрафт» («Кредит до зарплаты»):  

1.1 Проценты за пользование Овердрафтом со 100 руб. ПМР 17 копеек в день 

1.2 
Повышенные проценты в случае невозврата 

Овердрафта в срок 
со 100 руб. ПМР 17 копеек в день 

1.3 
Отключение (обнуление) Расчетного лимита 

овердрафта специалистом Банка по инициативе 
Клиента (при личной явке) 

б/п 

1.4 
Подключение Расчетного лимита овердрафта по 

инициативе Клиента, если ранее он был отключен 
(обнулен) Клиентом 

1 USD 

2 Кредиты с использованием кредитной карты:  

2.1 
Минимальный размер лимита кредитования по 

кредитной карте: 
 

2.1.1 

при оплате покупок в торгово-сервисных 
предприятиях и осуществлении платежей в пользу 

юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и частных нотариусов 

0,00 руб. ПМР 

2.1.2 

при получении наличных денежных средств и 
осуществлении операции по безналичному 

переводу денежных средств в рамках услуги 
«перевод с карты на карту» 

300 руб. ПМР 

2.2 
Дисконтная процентная ставка по кредитам, 

предоставленным с использованием кредитной 
карты: 

 

2.2.1 в рамках LIMIT2 25% годовых 
2.2.2 в рамках LIMIT3 28% годовых 
2.3 Досрочное погашение кредита б/п 
3 Кредит «Рассрочка»:  

3.1 Максимальный размер лимита кредитования 100 000 руб. ПМР 

3.2 

Процентная ставка Текущих процентов (за 
исключением льготного периода кредитования, в 

течение которого уплата Текущих процентов не 
осуществляется) 

25% годовых 

3.3 Процентная ставка повышенных процентов 50% годовых 
4 Кредит «СпецКредит»:  

4.1 Максимальный размер лимита кредитования 100 000 руб. ПМР 

4.2 Процентная ставка Текущих процентов 
В зависимости от ТСП и Срока 

Кредита (Приложение к настоящим 
Тарифам) 

4.3 Срок Кредита 
В зависимости от ТСП (Приложение к 

настоящим Тарифам) 
4.4 Процентная ставка повышенных процентов 50% годовых 
5 Кредит «Авто»:  

5.1 Максимальный размер лимита кредитования 250 000 руб. ПМР 
5.2 Минимальная сумма кредита 8 000 руб. ПМР 

5.3 Первоначальный взнос 
Не менее 20% от стоимости 

приобретаемого автомобиля 
5.4 Максимальный срок кредитования 60 месяцев 
5.5 Процентная ставка Текущих процентов 17% годовых 
5.6 Процентная ставка повышенных процентов 35% годовых 

6 
Кредитование в рамках других кредитных 

продуктов 

за подробной информацией 
обращаться в специализированное 

подразделение Банка 
 


