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Тарифы на услуги АО «БайкалИнвестБанк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Договора банковского счета. Тарифы распространяются на все операции, производимые АО «БайкалИнвестБанк» (далее по тексту «Банк») в соответствии с поручениями юридических лиц (некредитные организации), индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой,- клиентов Головного офиса и филиала Банка, а также его внутренних структурных
подразделений. Устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения Банка за выполнение поручений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее по тексту - Клиенты), в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
2. Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие Тарифов с уведомлением об этом клиентов путем размещения соответствующей информации на информационных стендах и (или) на сайте Банка в порядке и сроки, предусмотренные Договором банковского счета и действующим законодательством РФ.
3. Данные Тарифы применяются исключительно к стандартным услугам, предоставляемым в соответствии с обычной банковской практикой. Банк оставляет за собой право взимать специальную и/или дополнительную комиссию, размер которой
определяется объемом дополнительно проделанной работы и/или непредвиденными обстоятельствами.
4. Операции по документарным аккредитивам выполняются в соответствии с «Унифицированными правилами и обычаями
для документарных аккредитивов» (публикация Международной торговой палаты № 600, действующая с 01.07.2007 г. или любой из последующих действующих редакций), а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Оплата услуг в соответствии со ставками, установленными в Тарифах в российских рублях, а также возмещение расходов, указанных в Тарифах и уплаченных Банку в российских рублях, производится путем списания Банком средств без дополнительных распоряжений клиента с рублевого расчетного счета клиента, если иное не предусмотрено в настоящих Тарифах. В случае отсутствия или недостаточности на указанном счете клиента средств для оплаты вознаграждения/возмещения
расходов списание осуществляется без дополнительных распоряжений клиента с иных рублевых счетов клиента, открытых в
Банке, за исключением специального банковского счета платежного агента и специального банковского счета поставщика. В
случае отсутствия или недостаточности средств для оплаты вознаграждения/возмещения расходов на рублевых счетах клиента списание осуществляется с валютных счетов клиента. Для расчета суммы списания с валютных счетов клиента используется курс Банка России, установленный на день проведения операции по уплате вознаграждения/возмещению расходов.
6. Оплата услуг в соответствии со ставками, установленными в Тарифах в иностранной валюте, а также возмещение расходов, указанных в Тарифах и уплаченных Банком в иностранной валюте, производится путем списания Банком средств без дополнительных распоряжений клиента с валютного счета клиента, открытого в валюте, соответствующей валюте вознаграждения/уплаченных расходов. В случае отсутствия или недостаточности на указанном счете клиента средств для оплаты вознаграждения/возмещения расходов списание осуществляется с рублевых расчетных счетов клиента, за исключением специального банковского счета платежного агента и специального банковского счета поставщика. В случае отсутствия или недостаточности на рублевых расчетных счетах клиента средств для оплаты вознаграждения/возмещения расходов списание осуществляется с валютного счета клиента, открытого в валюте, отличной от валюты вознаграждения/уплаченных расходов. При
этом для расчета суммы списания используются курсы Банка России, установленные на день проведения операции по уплате
вознаграждения/возмещению расходов
7. Оплата услуг и возмещение расходов Банка по Договору специального банковского счета платежного агента в валюте РФ
и Договору специального банковского счета поставщика в валюте РФ производится путем списания Банком средств без дополнительных распоряжений клиента с иного рублевого расчетного счета клиента. В случае отсутствия или недостаточности
средств для оплаты вознаграждения/возмещения расходов на иных рублевых счетах клиента списание осуществляется с валютных счетов клиента. Для расчета суммы списания с валютных счетов клиента используется курс Банка России, установленный на день проведения операции по уплате вознаграждения/возмещению расходов.
8. Налоги, установленные законодательством Российской Федерации, не включаются в размер оплаты услуг и взимаются с
клиента дополнительно.
9. Для целей применения настоящих Тарифов: - операции, проводимые с 9-00 до 17-30 часов в рабочие (с 9-00 до 16-30 в
предпраздничные) дни признаются совершенными в операционное время работы Банка;
10. Поручения клиента исполняются в пределах остатка денежных средств на его счете с учетом уплаты соответствующего
вознаграждения Банку.
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Тарифы на услуги АО «БайкалИнвестБанк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

№ п/п
1.1.

Наименование услуги
Тариф
1. Открытие и обслуживание счетов
Открытие счета

1.1.2
1.1.3
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Открытие первого расчетного счета
- при процедурах банкротства
Открытие второго и последующих счетов
Открытие накопительного счета
Ежемесячная плата за ведение расчетного счета1
При подключении счета к системе ДБО2
Без подключения счета к системе ДБО2

1 000 рублей
40 000 рублей
500 рублей
Бесплатно

1.3.

Закрытие счета

БЕСПЛАТНО

1.1.1

200 рублей в месяц
1 400 рублей в месяц

Примечания к разделу 1:
Оплата услуг осуществляется по факту оказания услуг путем списания средств со счета Клиента. Оплата комиссии по п. 1.1. допускается
способом внесения наличных через кассу Банка. Комиссия по п 1.2 взимается в последний рабочий день месяца. По п.1.3. взимается-в последний рабочий день календарного года.
Тарифы Раздела №1 не применяются к накопительным счетам .
Комиссия взимается за каждый месяц, в котором производились операции по зачислению и/или списанию денежных средств по счету, за
исключением операций по оплате услуг Банка и перечислению остатка денежных средств при закрытии счета клиента, операций по выплате процентов. Не взимается за месяц, в котором был открыт счет, или в котором денежные средства, зачисленные на счет, были использованы только на оплату расчетных документов из очереди неоплаченных расчетных документов или денежные средства, находящиеся на счете, использованы на оплату инкассовых поручений, получателем по которым являлись ФНС и внебюджетные фонды.
1

Система ДБО- система дистанционноного банаковского обслуживания: Интернет-Клиент/ Интернет-Банк.

2

2. Расчетное обслуживание в валюте РФ

2.5.

Переводы (кроме пп.2.5-2.7, 2.9.) в операционное
время:
- с использованием системы ДБО1
- без использования системы ДБО1
Перевод со счета юридического лица, счета индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой в установленном законодательством порядке, на счет физического лица (в том числе
счет, к которому выпущена карта)2, 3
- при не превышении общей суммы переводов за календарный месяц 150 000 рублей вкючительно
- при переводе за календарный месяц от 150 001 до
3 000 000 рублей включительно
- при превышении общей суммы переводов за календарный месяц 3 000 001 рублей
Переводы в послеоперационное время2
Проведение платежей с использованием системы
«БЭСП» (банковские электронные срочные платежи)
при выборе Клиентом вида платежа «Срочно» исполненный Банком в течение 1 часа4
Переводы в бюджет или во внебюджетные фонды

2.6.

Телеграфный/почтовый перевод (кроме п.2.5)

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.7.

2.8.
2.8.1.

Внутрибанковские переводы
- в операционное время
- в послеоперационное время
- в пользу Банка
- в пользу Клиента на счет по вкладам (депозитам)
-прочие переводы
Обработка инкассовых поручений и платежных требований (далее по тексту пункта 2.8 - расчетных документов), предъявленных в Банк
Отправка в банк плательщика расчетных документов

25 руб.
50 руб.

Комиссия не взимается
1 % от суммы перевода
3 % от суммы перевода
80 руб.
250 руб.
Бесплатно
50 руб. плюс возмещение фактически произведенных Банком расходов
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
60 руб.
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2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.

2.9.

клиента:
- муниципального унитарного предприятия
- прочих клиентов
Оформление отзыва расчетных документов клиента:
- муниципального унитарного предприятия
- прочих клиентов
Отправка запросов об идентификации расчетного
документа, платежного ордера
Отправка заявления об изменении реквизитов клиента
– получателя перевода в банк, обслуживающий плательщика
Перевод на счета, открытые в ОАО «РОСТ БАНК»
- в операционное время
- в послеоперационное время

12 руб. за один документ
100 руб. за один документ
12 руб. за один документ
100 руб. за один документ
150 руб.
150 руб. (внутри Банка – бесплатно)
Бесплатно
60 руб.

Примечания к разделу 2:
Оплата услуг взимается Банком без дополнительных распоряжений клиента по факту оказания услуг путем списания средств с расчетного
счета Клиента.
Система ДБО- система дистанционноного банаковского обслуживания: Интернет-Клиент/ Интернет-Банк.

1

2

Взимается дополнительно к Тарифам, указанным в п.2.1.

Не взимается комиссия при перечислении заработной платы и выплат социального характера, а также в случае перечислений, осуществляемых за счет кредитных средств в рамках программы кредитования СМБ и при условии предоставления в Банк документов, подтверждающих целевое использование перечисляемых средств, а также в случае возврата платежа/займа, полученного ранее от того же физического лица, кому осуществляется возврат».
4
Момент приема Банком документов от Клиента (в целях определения срочности исполнения перевода в течение 1-го часа) отсчитывается
Банком со времени регистрации расчетного (платежного) документа в АБС Банка. Банк вправе по своему усмотрению не исполнять расчетный (платежный) документ с видом платежа «Срочно» строго в течение 1-гочаса с использованием системы БЭСП. Банк имеет право
самостоятельно определить порядок исполнения данных расчетных (платежных) документов в сроки, предусмотренные договором банковского счета. В этом случае Банк не взимает данную комиссию ви тарифици рует данный перевод в соответствии с пунктом 2.1-2.7.
3

3. Кассовое обслуживание в валюте РФ
3.1.

3.1.1.

3.1.2.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3

3.5.

3.6.
3.7.
3.8
3.8.1.
3.8.2.

Прием наличных денежных средств в кассу Банка
Прием наличных денежных средств в кассу Банка в форме банкнот1:
- до 50 000 руб. включительно
- от 50 001 руб. до 500 000 руб. включительно
- от 500 001 руб. до 800 000 руб. включительно
- свыше 800 000 руб.
Прием наличных денежных средств в кассу Банка в форме монет
Повторный пересчет наличных денежных средств в форме банкнот2
Повторный пересчет наличных денежных средств в форме монет2
Выдача наличных денежных средств по предварительной заявке:
на заработную плату и приравненные к ней выплаты (материальная
помощь, отпускные, пособия и др.)
на прочие расходы:
- в сумме до 100 000 руб. включительно
- в сумме от 100 001 руб. до 500 000 руб. включительно
- в сумме от 500 001 руб. до 1 000 000 руб. включительно
- в сумме более 1 000 000 руб.
из кредитных средств Банка в рамках программы кредитования СМБ
для целевого использования5 в сумме до 2 000 000 рублей включительно6, но не более суммы предоставленного кредита
Выдача наличных денежных средств без предварительной заявки
- в сумме до 100 000 руб. включительно
- в сумме от 100 001 руб. до 500 000 руб. включительно
- в сумме от 500 001 руб. до 1 000 000 руб. включительно
- в сумме более 1 000 000 руб.
Заказ купюрности
Размен денежных знаков
Оформление денежной чековой книжки
25 листов
50 листов
АО «БайкалИнвестБанк»
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5
тел. (3952) 25-88-05 факс (3952) 24-31-60

0,3% от суммы, мин. 50 руб.
0,15% от суммы
0,1% от суммы
0,08% от суммы
1,5% от суммы, мин. 50 руб.
0,1% от суммы, мин. 50 руб.
1,5% от суммы, мин. 50 руб.
0,5% от суммы, мин. 100 руб.3
1% от суммы, мин. 100 руб.3
1,5% от суммы
3% от суммы
5% от суммы

0,5% от суммы, мин. 100 рублей

1,5% от суммы, мин. 100 руб.
2% от суммы
3,5% от суммы
5,5% от суммы
0,5% от суммы, мин. 50 руб.
0,5% от суммы, мин. 200 руб.
75 руб.4
150 руб.4
5
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Примечания к разделу 3:
Оплата взимается Банком без дополнительных распоряжений клиента по факту оказания услуг путем списания средств с расчетного счета
Клиента.
Тарифы Раздела 3 не применяются к накопительным счетам
1
При объеме наличных денежных средств, сданных Клиентом в кассу Банка за предшествующий календарный месяц в сумме, превышающей 30 000 000 руб., в текущем месяце взимается тариф, предусмотренный соглашением сторон
2
Повторный пересчет осуществляется в случае обнаружения излишка, недостачи, неплатежного или поддельного денежного знака.
Размер оплаты рассчитывается от суммы фактического вложения платежных денежных знаков.
3
При одновременной выдаче денежных средств на заработную плату (приравненные к ней выплаты) и прочие расходы по одному чеку
общий размер взимаемой платы определяется по каждому виду выплат, в совокупности составляя не менее 100 руб.
4
Оплата не взимается в случае замены денежной чековой книжки в связи с переименованием Банка
5
Банк вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие целевое использование средств. В случае не предоставления запрашиваемых подтверждающих документов или если сумма выдачи наличных средств превышает установленный тарифом п. 3.4.3 лимит, то Банк вправе применить ставку тарифа по п.3.4.2.
6
Тариф действует, если выдача наличных произведена по одному денежному чеку не позднее 5-го рабочего дня с даты выдачи кредита/
транша в рамках одного кредитного договора, заключенного с Клиентом.

4. Расчетное обслуживание в иностранной валюте
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.

Зачисление средств на счет клиента
Осуществление переводов1
Переводы в пользу клиентов Банка в долларах США, евро, японских
иенах
Переводы в пользу клиентов банков-корреспондентов в долларах
США

Бесплатно
Бесплатно
$20
0,1% от суммы перевода, мин. $30, макс.
$250
0,1% от суммы перевода, мин. 30 евро, макс.
250 евро

4.2.3.

Переводы в пользу клиентов других банков в долларах США

4.2.4.

Переводы в евро

4.2.5.

Переводы в валюте, отличной от долларов США и евро

0,1% от суммы перевода, мин. $30, макс. $250

4.3.

Закрытие счета

Бесплатно

Примечания к разделу 4:
Оплата взимается Банком без дополнительных распоряжений клиента по факту оказания услуг путем списания средств с расчетного счета Клиента. Комиссии третьих банков, при наличии таковых, взимаются в их фактическом размере дополнительно к ставкам настоящего
Тарифа
1
При осуществлении перевода денежных средств при различии валюты счета и валюты переводимых денежных средств применяется обменный курс, равный курсу Банка, установленному для покупки - продажи иностранной валюты по конверсионным операциям юридических лиц.

5. Кассовое обслуживание в иностранной валюте
5.1.
5.2.

Выдача наличных денежных средств на командировочные расходы.
Заказ купюрности при выдаче наличных денежных средств

1,5% от суммы, мин. $5
1% от суммы, мин. $5

Примечание к разделу 5:
Оплата взимается Банком без дополнительных распоряжений клиента по факту оказания услуг.

6. Прочие комиссии по расчетному обслуживанию
6.1.
6.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.
6.3.8.
6.3.9.

Ведение переписки по запросам клиентов1
Выдача дубликата (копии) документа (в том числе дубликата (копии)
выписки)
Выдача справки1
О состоянии счета клиента (о реквизитах, остатках, оборотах, наличии/отсутствии картотек, наличии/отсутствии обременений и иной
информации)2
О движении денежных средств по счету клиента с расшифровкой
назначения перевода2
О состоянии «неработающего»3 счета клиента2
О состоянии картотеки к счету клиента с предоставлением перечня
документов2
О наличии/отсутствии ссудной задолженности
Информация по закрытому счету клиента2
О кредитной истории клиента без указания сведений об операциях по
кредитным договорам4
О кредитной истории клиента с указанием сведений по каждому виду
операций4 соответствующего кредитного договора (в форме выписки
по счету)5
Об иной информации

450 руб.
100 руб.

150 руб. (при закрытии счета- бесплатно)
500 руб.
500 руб. (при закрытии счета – бесплатно)
500 руб.
150 руб.
1000 руб.
150 руб.
500 руб.
150 руб.

АО «БайкалИнвестБанк»
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5
тел. (3952) 25-88-05 факс (3952) 24-31-60
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6.4.
6.5.
6.6.
6.6.1.
6.6.2.
6.7.
6.8.
6.9.

Оформление карточек с образцами подписей и оттиском печати, подтверждение подлинности подписи9
Предоставление копии карточки с образцами подписей и оттиска
печати по заявлению клиента
Изготовление и заверение копий документов8

100 руб. за каждую подпись6
100 руб. 6

Изготовление и заверение копий комплекта документов, предостав900 рублей за комплект6
ляемых для открытия счета10
Изготовление и заверение копий документов, предоставляемых для
открытия счета, а также содержащих информацию об изменении све- 50 рублей за лист6
дений
250 руб. плюс возмещение фактически понеИзменение инструкций по переводу
сенных Банком расходов
Проверка реквизитов получателя по отдельным переводам
100 руб.
Предоставление информации по запросам клиентов для аудиторов
(аудиторских организаций)1, в том числе

6.9.1.

давностью менее 2-х лет

500 руб.6

6.9.2.

давностью более 2-х лет

6.10.

Сообщение об остатках на счете клиента по телефону

1 000 руб.6
7

300 руб. в месяц

Примечания к разделу 6.
Оплата взимается Банком без дополнительных распоряжений клиента по факту оказания услуг. Оплата услуг по пункту 6.9. взимается 15
числа текущего месяца. Оплата не взимается за предоставление информации по запросу арбитражного управляющего.
1При отправке документов через службы экспресс-доставки/спецсвязи на основании заявления лиц, инициирующих предоставление информации, дополнительно производится возмещение фактически произведенных Банком расходов.
2Плата взимается за предоставление информации по каждому счету отдельно.
3
Неработающим считается счет, по которому в течение 6-и месяцев от отчетной даты не проходили кредитовые обороты.
4
Под кредитной историей понимается сумма кредитного договора, срок договора, своевременное/несвоевременное исполнение обязательств.
Виды операций по кредитному договору- выдача/погашение кредита, начисление/уплата процентов.
5
Плата взимается за каждый вид операции.
6
Дополнительно взимается НДС 18%.
7
При наличии с клиентом соответствующего договора (соглашения).
8
Комиссия взимается за изготовление и заверение копий учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации и постановке на учет в налоговых органах, документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей, документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа. К полному комплекту документов относятся все перечисленные документы.
9
Комиссия не взимается в случае предоставления услуги по п. 6.6.1.
10
Комиссия не взимается при открытии депозитного счета..

7. Операции по покупке-продаже иностранной валюты
7.1.

Покупка-продажа иностранной валюты Банком

8.1.
8.1.1.
8.1.2.

Осуществление функций исполняющего банка
Авизование аккредитива
Прием, проверка и отсылка документов контрагента
Увеличение суммы аккредитива

По курсу Банка

8. Аккредитивы в валюте РФ

8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.3.

Изменение других условий аккредитива
Осуществление перевода на счет контрагента в другой банк
Осуществление внутрибанковского перевода на счет контрагента
Осуществление функций банка-эмитента
Выставление аккредитива
Увеличение суммы аккредитива
Изменение других условий аккредитива
Расходы по розыску денежных средств при использовании аккредитивных форм расчетов

0,15% от суммы, мин. 100 руб. макс. 2500руб.
0,15% от суммы, мин. 100 руб., макс. 2500руб.
0,15% от суммы увеличения аккредитива,
мин. 100 руб. макс. 2500 руб.
500 руб. за каждое изменение
200 руб.
Бесплатно
0,15% от суммы, мин. 100 руб. макс. 2500 руб.
0,15% от суммы, мин. 100 руб. макс. 2500 руб.
0,15% от суммы, мин. 100 руб. макс. 5500 руб.
450 руб.

Примечание к разделу 8.
Оплата взимается Банком без дополнительных распоряжений клиента по факту оказания услуг, в случае если Банк является одновременно
банком-эмитентом и исполняющим банком, комиссия взимается при раскрытии аккредитива. Дополнительно производится возмещение
фактически произведенных банком расходов.

9. Документарные аккредитивы по экспорту
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Предварительное авизование аккредитива
Авизование/увеличение суммы аккредитива (без подтверждения Банка)
Пролонгация сроков действия аккредитива (без подтверждения Банком)
Подтверждение аккредитива
АО «БайкалИнвестБанк»
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5
тел. (3952) 25-88-05 факс (3952) 24-31-60

$40
0,15% от суммы аккредитива/увеличения
суммы аккредитива, мин. $40, макс. $1000
$40
по соглашению сторон
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9.5.
9.6.
9.7.

Увеличение суммы аккредитива, подтвержденного Банком
Пролонгация срока действия аккредитива, подтвержденного Банком
Другие виды изменения, включая аннулирование аккредитива

9.8.

Перевод по аккредитиву1

9.9.

Перевод аккредитива в пользу другого бенефициара

9.10.

Обработка документов (прием, проверка, отсылка документов)

9.11.

Проверка документов по аккредитиву по просьбе бенефициара

по соглашению сторон
по соглашению сторон
$40
0,15% от суммы перевода, мин. $50 макс.
$1000
0,15% от суммы аккредитива, мин. $40, макс.
$1000
0,15% от суммы документов, мин. $40, макс.
$1000
$10 за каждый документ2

Примечания к разделу 8:
Оплата взимается Банком без дополнительных распоряжений клиента по факту оказания услуг. Дополнительно производится возмещение фактически произведенных Банком расходов.
1Комиссия взимается в случае, когда АО «БайкалИнвестБанк» является исполняющим банком.
2Взимается дополнительно к Тарифам, указанным в п. 9.10.

10. Документарные аккредитивы по импорту
10.1.
10.2.
10.2.1.
10.2.2.
10.3.
10.3.1.
10.3.2.

Проверка и обработка заявления на аккредитив
Открытие аккредитива
Без подтверждения иностранным банком
С подтверждением иностранным банком
Увеличение суммы аккредитива
Не подтвержденного иностранным банком
Подтвержденного иностранным банком

10.4.

Пролонгация сроков действия аккредитива

10.4.1.

Не подтвержденного иностранным банком

10.4.2.

Подтвержденного иностранным банком

10.5.

Другие виды изменения, включая аннулирование аккредитива

$10
0,15% от суммы аккредитива, мин. $40, макс,
$1000
0,2% от суммы аккредитива, мин. $50, макс,
$1000
0,15% от суммы увеличения аккредитива, мин.
$40, макс, $1000
0,2% от суммы увеличения аккредитива, мин.
$50, макс, $1000
0,15% от суммы аккредитива, мин. $40, макс,
$1000
0,2% от суммы аккредитива, мин. $50, макс,
$1000
$40

Примечание к разделу 10.
Оплата взимается Банком без дополнительных распоряжений клиента по факту оказания услуг. Дополнительно производится возмещение
фактически произведенных Банком расходов.

11. Документарное и чистое инкассо в иностранной валюте
11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
11.1.6.
11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.

Инкассо по экспорту
Инкассо коммерческих документов против платежа или акцепта
Инкассо финансовых документов против платежа или акцепта
Инкассо коммерческих или финансовых документов без оплаты или
акцепта
Изменение условий инкассового поручения
Возврат документов
Запрос Банка в случае задержки в получении акцепта и/или платежа по
инкассо
Инкассо по импорту
Выдача коммерческих документов против платежа или акцепта
Выдача финансовых документов против платежа или акцепта
Выдача коммерческих или финансовых документов без оплаты или
акцепта

0,15% от суммы инкассо, мин. $30, макс. $120
0,1% от суммы инкассо, мин. $30, макс. $120
0,09% от суммы инкассо, мин. $30, макс. $120
$50
$50
$15 за каждый запрос
0,15% от суммы инкассо, мин. $30, макс. $120
0,1% от суммы инкассо, мин. $30, макс. $120
0,09% от суммы инкассо, мин. $30, макс. $120

Примечание к разделу 11.
Оплата взимается Банком без дополнительных распоряжений клиента по факту оказания услуг. Дополнительно производится возмещение фактически произведенных Банком расходов.

12. Банковские гарантии
12.1.
12.1.1.

12.1.2.

12.2.
12.2.1.
12.2.2.

Гарантии, выданные банком
Выдача гарантии, изменение условий и аннулирование
гарантии
Передача выданной банковской гарантии по электронным каналам
связи, подтверждение факта выпуска банковской гарантии и/или подлинности подписи лиц, подписавших выпущенную банковскую гарантию, по запросу принципала / бенефициара / банка бенефициара через
систему банков-корреспондентов
Гарантии, выданные третьими лицами2
Авизование гарантии
Изменение условий, аннулирование гарантии
АО «БайкалИнвестБанк»
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5
тел. (3952) 25-88-05 факс (3952) 24-31-60

по соглашению сторон

450 руб.1

0,15 % от суммы гарантии, мин. 1 200 руб.
1 200 руб.
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12.2.3.

Негоциация или прием, проверка и отсылка документов по гарантии

0,2% от суммы, мин. 900 руб.

Примечание к разделу 12.
Оплата взимается Банком в порядке и срок, предусмотренные соглашением о выдаче банковской гарантии. Дополнительно производится
возмещение фактически произведенных Банком расходов.
1
Оплата взимается за каждый факт подтверждения/передачи.
2
Дополнительно взимается НДС 18%.

13. Выполнение Банком функций агента валютного контроля1
13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.2.

13.3.
13.3.1.
13.3.2.

Выполнение Банком функций агента валютного контроля
По экспортным и импортным контрактам, в том числе, связанным с
выполнением работ, оказанием услуг, передачей результатов интеллектуальной деятельности
По кредитным договорам (договорам займа) с нерезидентами
По валютным операциям между резидентами и нерезидентами за приобретаемые/продаваемые на территории РФ или за ее пределами товары и не пересекающие таможенную границу РФ
По неторговым операциям с нерезидентами без оформления Паспорта
сделки (инвестиции, операции с внутренними и внешними ценными
бумагами) и по прочим операциям,
связанным с внешнеэкономической деятельностью, но не требующим
оформления паспорта сделки.
По валютным операциям между резидентами и нерезидентами, связанным с перечислением заработной платы, материальной помощи,
пособий и другим социальным выплатам.
Составление документов валютного контроля по поручению клиента
(Паспорт сделки, Справка о валютной операции, Справка о поступлении валюты Российской Федерации,
Справка о подтверждающих документах)
Обработка представленных в Банк для подписания документов (паспорта сделок, дополнительные паспорта сделок):
В день, следующий за днем представления документов
В день преставления документов

0,15% от суммы платежа2, мин. 15$,
макс. 1 000$
0,15% от суммы платежа2, мин. 15$, макс. 700$
0,15% от суммы платежа2, мин. 15$,
макс. 1 000$
0,15% от суммы платежа2, мин. 15$,
макс. 1 000$

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
20$

Примечание к Разделу 13. Оплата взимается Банком без дополнительных распоряжений клиента по факту оказания услуг.
1Дополнительно взимается НДС 18%.
2При осуществлении нескольких платежей по одному контракту в течение одного операционного дня, комиссия взимается с общей суммы платежей, произведенных по этому контракту.

14. Дистанционное банковское обслуживание
14.1.
14.1.1.

14.1.2.
14.1.3.
14.1.4.
14.2.

Подключение к Системе Интернет-Клиент1
Первичное предоставление права пользования системой
Интернет-Клиент c предоставлением Ключевого носителя (1
ЭП)
Предоставление права пользования системой ИнтернетКлиент для формирования дополнительной ЭП с предоставлением ключевого носителя
Предоставление права пользования системой ИнтернетКлиент для перевыпуска ключей ЭП
Предоставление права пользования системой ИнтернетКлиент для перевыпуска ключей ЭП на отдельном Ключевом
носителе
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание в Системе «Интернет-Клиент» 3

14.3.

Установка и переустановка Системы «Интернет-Клиент» 4

14.3.1.

с выездом специалиста Банка к Клиенту в г. Иркутск
с выездом специалиста Банка к Клиенту в пределах Иркутской
области
Предоставление бумажных копий ЭД
СМС-сервис5
Подключение к услуге СМС-сервис
Ежемесячная абонентская плата за услуги СМС-сервиса

14.3.2.
14.4.
14.5.
14.5.1.
14.5.2.

1 700 рублей
1 700 рублей за каждую подпись
500 рублей за каждую подпись
1 700 рублей за каждую подпись
600 рублей

500 рублей
1 000 рублей
Не взимается
Не взимается
150 рублей

АО «БайкалИнвестБанк»
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5
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Тарифы на услуги АО «БайкалИнвестБанк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Примечания к разделу №14:
Комиссия взимается Банком без дополнительных распоряжений клиента по факту оказания услуг, за исключением комиссий, указанных в п. 14.2, 14.5.2, которые взимаются ежемесячно до 15 числа текущего месяца.
1
Комиссия взимается в дату заключения договора Дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) в рамках Комлексного договора банковского обслуживания.
2
Комиссия взимается за формирование ключей каждой ЭП.
3
Не взимается за месяц, в котором была произведена установка и (или) подключение услуги.
4
Услуга предоставляется по согласованию с Банком. Комиссия взимается дополнительно к тарифу по п.14.1, после подписания Акта приема-передачи. Затраты по выезду специалиста Банка за пределы г. Иркутска оплачиваются Клиентом дополнительно по фактической стоимости произведенных Банком затрат.
5
Услуга предоставляется при подаче в Банк соответствующего Заявления Клиента.

15. Операции с ценными бумагами1
15.1.

Услуги по хранению ценных бумаг

по соглашению сторон

15.2.
15.3.

Инкассирование векселей сторонних эмитентов
Проверка векселя АО «БайкалИнвестБанк»
Покупка-продажа ценных бумаг различных эмитентов по поручению
клиента или по договору комиссии

по соглашению сторон
150 руб. за вексель
по соглашению сторон, мин. 0,01% от суммы
сделки

Оформление выдачи простого векселя Банка при замене первоначального обязательства (векселя) другим обязательством (векселем)

150 руб. за каждый вексель

15.4.
15.5.

Примечания к разделу 15.
1
Дополнительно взимается НДС 18%.

16. Операции с драгоценными металлами
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.1.
16.5.2.
16.6.
16.7.
16.8.
16.9.

Открытие обезличенного металлического счета
Ведение обезличенного металлического счета
Выдача выписок и кредитовых авизо по обезличенному металлическому
счету
Переводы
Переводы в пользу клиентов Банка
Переводы в пользу клиентов банков-корреспондентов1
Прием драгоценных металлов в физическом виде с зачислением на счет
Покупка и продажа драгоценных металлов
Выдача драгоценных металлов в физической форме с обезличенного металлического счета2
Закрытие обезличенного металлического счета

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
0,03 % от суммы перевода, мин. 450 руб.
Бесплатно
По курсу Банка
Бесплатно
Бесплатно

Примечания к разделу 16: Оплата взимается Банком с расчетного счета клиента без дополнительных распоряжений клиента по факту оказания услуг.
1
Для расчета рублевого эквивалента суммы комиссии используется учетная цена Банка России, действующая на дату осуществления перевода.
2
В случае изъятия из хранилища драгоценных металлов, приобретенных у Банка, клиент уплачивает сумму НДС, исчисленную исходя из
стоимости драгоценных металлов, указанной в договоре купли-продажи драгоценных металлов и ставки НДС, установленной законодательством РФ на дату изъятия драгоценных металлов из хранилища Банка.

17. Предоставление услуг субъектам и пользователям кредитных историй1
17.1.

17.2.

Формирование нового кода или замена кода или аннулирование кода
субъекта кредитной истории или формирование дополнительного кода
субъекта кредитной истории с предоставлением информации, полученной из ЦККИ2
Направление запроса в Центральный каталог кредитных историй
(ЦККИ) о предоставлении информации о Бюро кредитных историй, в
котором хранится кредитная история, с предоставлением информации,
полученной из ЦККИ2

450 руб.

450 руб.

Примечания к Разделу 17.
1 Дополнительно взимается НДС 18%.
2Плата взимается при приеме запроса/заявки.
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