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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Данные Стандартные Тарифы (далее по тексту Тарифы) распространяются на все операции, производимые
ОАО «БайкалИнвестБанк» (далее - Банк) в соответствии с поручениями кредитных организаций - клиентов
Банка (далее – Клиенты) по корреспондентским счетам, открытым в Банке.
Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие Тарифов с извещением об этом
Клиента в сроки и в порядке, определенные договором корреспондентского счета и иными договорами,
заключенными между Банком и Клиентом.
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.
Оплата услуг в соответствии со ставками, установленными в Тарифах в российских рублях, а также
возмещение расходов, указанных в Тарифах и уплаченных Банком в российских рублях, производится путем
списания Банком средств без дополнительных распоряжений Клиента с корреспондентского счета Клиента в
рублях РФ. В случае отсутствия или недостаточности на указанном счете Клиента средств для оплаты
вознаграждения/возмещения расходов списание производится путем списания Банком средств без
дополнительных распоряжений Клиента с иных корреспондентских счетов Клиента в рублях РФ, открытых в
Банке. В случае отсутствия корреспондентского счета Клиента в рублях РФ, а также в случае отсутствия или
недостаточности средств для оплаты вознаграждения/возмещения расходов на корреспондентских счетах
Клиента в рублях РФ списание осуществляется с валютных корреспондентских счетов Клиента. Для расчета
суммы списания с валютных счетов Клиента используется курс Банка России, установленный на день
проведения операции по уплате вознаграждения/возмещению расходов
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
корреспондентского
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
корреспондентских счетов Клиента в рублях РФ. В случае отсутствия или недостаточности на
корреспондентских счетах Клиента в рублях РФ средств для оплаты вознаграждения/возмещения расходов
списание осуществляется с валютного корреспондентского 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.
Налоги, применяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, не включаются в размер
оплаты услуг и взимаются с Клиента дополнительно, за исключением случаев, отдельно оговоренных в
Тарифах.
Поручения Клиента исполняются в пределах остатка денежных средств на его корреспондентском счете с
учетом уплаты соответствующего вознаграждения Банку.
Для целей применения настоящих Тарифов:
-операции, проводимые с 9-00 до 16-00 часов в рабочие (с 9-00 до 15-00 в предпраздничные) дни при-знаются
совершенными в операционное время работы Банка

ОАО «БайкалИнвестБанк»
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5
тел. (3952) 25-88-05 факс (3952) 24-31-60

Тарифы на услуги Филиала ОАО «БайкалИнвестБанк» в г. Москва для кредитных организаций

№ п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.

Наименование услуги
Тариф
1. Обслуживание счетов в валюте РФ
Открытие корреспондентского счета
Ежемесячная плата за ведение корреспондентского
счета
Осуществление переводов:
внутри банка
межбанковские переводы
Начисление процентов на остаток средств на счете
Выдача наличных денежных средств

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
25 руб.
По дополнительному соглашению
По дополнительному соглашению

Примечания к разделу 1: Оплата взимается Банком по факту оказания услуг.

2. Обслуживание счетов в иностранной валюте
Открытие корреспондентского счета
Бесплатно
Ежемесячная плата за ведение корреспондентского
Бесплатно
счета
2.3.
Осуществление переводов:
2.3.1. в долларах США
$20
2.3.2. в евро
0,15% от суммы перевода, мин. 20 евро, макс. 70 евро
2.3.4. внутри банка
Бесплатно
2.4.
Начисление процентов на остаток средств на счете
По дополнительному соглашению
Примечания к разделу 2: Оплата взимается Банком по факту оказания услуг.
2.1.
2.2.

3. Прочие комиссии
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.3.
3.3.
3.4.

Выдача выписок
Выдача справки
о наличии/состоянии счета клиента1
об иной информации1
Предоставление информации по запросам клиентов для
аудиторов (аудиторских организаций)2
Изменение инструкций по платежу

Бесплатно
300 руб.
300 руб.
1 000 руб.3
250 руб. плюс возмещение фактически понесенных
Банком расходов
300 руб. за каждый документ

Выдача дубликата документа
Заверение изготовленных клиентом копий документов,
предоставляемых для открытия счета, а также
3.6.
50 рублей за лист3
содержащих информацию об изменении сведений,
устанавливаемых банком при открытии счета
Примечания к разделу 3: Оплата взимается Банком по факту оказания услуг.
1
Плата взимается за предоставление информации по каждому счету отдельно.
2
При отправке документов через службы экспресс-доставки/спецсвязи на основании заявления лиц, инициирующих
предоставление информации, дополнительно производится возмещение фактически произведенных банком
расходов.
3
Дополнительно взимается НДС 18%.
3.5.

4. Обслуживание в системе «Интернет-Клиент»
Подключение системы
2000 руб. за каждого пользователя
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание в
4.2.
650 руб.
системе1
Перегенерация криптографического ключа по вине
4.3.
Клиента (в том числе при компрометации ключа
300 руб.
Клиентом)
Примечания к разделу 4. Оплата взимается Банком по факту оказания услуг.
1
Оплата взимается Банком без дополнительных распоряжений клиента ежемесячно до 15 числа текущего месяца. Не
взимается за месяц, в котором была произведена установка и (или) подключение системы.
4.1.
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