СБОРНИК ТАРИФОВ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ РЕЗИДЕНТАМ И

НЕРЕЗИДЕНТАМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»

(УТВЕРЖДЕНЫ

ПРОТОКОЛОМ № 12 ОТ 20.09.2018Г. ТАРИФНОГО КОМИТЕТА)

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ — РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ
Действуют с «01» октября 2018 г.
1. ТАРИФНЫЙ ПЛАН "СТАТУС"
N/N

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ

1.

Валюта счета

2.

Обслуживание банковской карты

VISA CLASSIC
Рубли
РФ

Доллары
США
(USD)

КОММЕНТАРИИ

VISA GOLD

Евро
(EUR)

Рубли
РФ

Доллары
США
(USD)

Евро
(EUR)

2.1

Плата за обслуживание
основной/дополнительной карты

600

15

15

3000

50

50

За первый год взимается в день приема Банком заявления на выпуск
карты. При недостатке средств на Счете на дату приема заявления
комиссия удерживается при поступлении средств на Счет.
За второй год и далее взимается ежегодно в первый рабочий день
месяца нового периода. При недостатке средств на Счете на дату
взимания комиссии, списание проводится при поступлении средств
на Счет.

2.2

При отсутствии финансовых операций
по карте, инициированных клиентом, в
течение 365 дней

1200

25

25

1200

25

25

Взимается размере остатка на Счете, но не более Тарифа,
взимается дополнительно

3.

Комиссия за перевыпуск карт

3.1.

При окончании срока действия / по
усмотрению Банка

3.2.

По инициативе Клиента

4.

Плата за пополнение

Не взимается

350

15

15

1500

50

50

По усмотрению Банка:
- неисправность карты
- компрометация карты и/или её реквизитов
- изменение персональных данных клиента
Взимается единовременно в день приема Банком заявления на
перевыпуск карты:
- утрата карты, ПИН-кода
- механическое повреждение

4.1
4.2.

Зачисление денежных средств на счет
карты, поступивших в валюте счета
Зачисление
кредитных
денежных
средств,
предоставленных
Банком
Клиенту

5.

Операции с использованием карты**

5.1.
5.2.
5.3.

Запрос баланса в АТМ и ПВН Банка
Запрос баланса в сторонних АТМ
Запрос мини-выписки в АТМ Банка
Запрос мини-выписки в сторонних
АТМ
Выдача наличных денежных средств в
валюте счета через АТМ, ПВН Банка за
счет собственных денежных средств

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

6.
7.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

Выдача наличных денежных средств в
сторонних АТМ и ПВН за счет
собственных денежных средств

Выдача наличных денежных средств в
АТМ, ПВН АО «БАНК РЕАЛИСТ» за
счет собственных денежных средств
Комиссии:
Разблокировка карт в случае
неправильного ввода ПИН-кода
Смена ПИН-кода
Неустойка от суммы превышения
расходного лимита, в день
Обслуживания в системе SMS-сервис,
ежемесячно
Претензионная работа
Инициация процедуры опротестования
операции с использованием карты по
заявлению клиента
прекращение действия карты без
постановки в СТОП-лист
прекращение действия карты с
постановкой карты в СТОП-лист

Не взимается
Не взимается

20

0,7

0
0,7
20
Не взимается

0,7

0,7

20

0,7

0,7

0,7

0,7

20

Не взимается
1% от
суммы
операции, но
не
менее
150
рублей

1% от
суммы
операции,
но не
менее
3$

1% от
суммы
операции, но
не
менее
3€

1% от
суммы
операции, но
не менее
150
рублей

1% от
суммы
операции, но
не менее
3$

1% от
суммы
операции, но
не
менее
3€

1

1

Не взимается

Не взимается
50

1

1

50

Оплата взимается в день поступления денежных средств на счет
карты

0,1%
Не взимается

790

20

20

790

20

20

Дополнительно взимается компенсация по фактически
понесенных Банком расходов

Не взимается
по фактическим затратам Банка
АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»
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10.4.

11.

12.

Запрос документов, подтверждающих
операцию по карте
Возврат карты при изъятии в
банкоматах, в ПВН, торговой сети
Конвертация средств при совершении
операций с использованием карты в
валюте, отличной от валюты счета
Начисление процентов на остаток
собственных денежных средств, %
годовых

13.

Вознаграждение клиенту за
осуществление платежей в торговосервисных предприятиях (ТСП).

13.

Перевод с карты на карту на сайте
банка

по фактическим затратам Банка
По курсу ЦБ
+
2% от суммы операции
0%

Согласно условий Программы лояльности «Большой бонус».

Выплата производится ежемесячно, в течение 30 дней, следующих
за текущим месяцем путем увеличения суммы, находящейся на
счете. В случае, если день выплаты вознаграждения приходится на
выходной или нерабочий праздничный день (в соответствии с
законодательством РФ), днем выплаты вознаграждения считается
ближайший следующий за ним рабочий день.

1,5% от суммы операции, но не менее 39 руб.

АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»
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2.ТАРИФНЫЙ ПЛАН "ЗАРПЛАТА ПЛЮС"*
N/N

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ

1.
2.

Валюта счета
Обслуживание банковской карты
Плата за обслуживание
основной/дополнительной карты
При отсутствии финансовых операций по
карте, инициированных клиентом, в течение
365 дней
Комиссия за перевыпуск карт:

2.1.
2.2.
3.
3.1.

При окончании срока
усмотрению Банка

3.2.

По инициативе Клиента

4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

действия

/

VISA CLASSIC

КОММЕНТАРИИ

Рубли РФ
Не взимается
В размере остатка на Счете, но не более
1200 рублей

по

Плата за пополнение:
Зачисление денежных средств на счет карты,
поступивших в валюте счета
Зачисление кредитных денежных средств,
предоставленных Банком Клиенту

VISA GOLD

Не взимается

350

1000

Взимается дополнительно
По усмотрению Банка:
- неисправность карты
- компрометация
- изменение персональных данных клиента
Взимается единовременно в день приема Банком заявления на перевыпуск
карты:
- утрата карты, ПИY-кода
- механическое повреждение

Не взимается
Не взимается

Операции с использованием карты**
Запрос баланса в АТМ и ПВН Банка
Запрос баланса в сторонних АТМ
Запрос мини-выписки в АТМ Банка
Запрос мини-выписки в сторонних АТМ
Выдача наличных денежных средств в
валюте счета через АТМ, ПВН Банка за счет
собственных денежных средств
Выдача наличных денежных средств в
сторонних АТМ и ПВН за счет собственных
денежных средств
Выдача наличных денежных средств в
валюте счета через АТМ, ПВН Банка за счет
кредитных денежных средств

Не взимается
20
Не взимается
20
Не взимается
Не взимается
2,99% от суммы операции, но не менее 300 руб.

АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»

В рамках программы кредитования «Зарплатный Клиент» комиссия за
получение наличных денежных средств.
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5.8.

5.9.

6.
7.
8.

Выдача наличных денежных средств в
сторонних АТМ и ПВН за счет кредитных
денежных средств
Выдача наличных денежных средств в АТМ,
ПВН АО «БАНК РЕАЛИСТ» за счет
собственных денежных средств
Комиссии:
Разблокировка карт в случае неправильного
ввода ПИН-кода
Смена ПИН-кода
Неустойка от суммы превышения
расходного лимита, в день

9.

Обслуживания в системе SMS-банк,
ежемесячно

10.

Претензионная работа

10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

11.

12.

Инициация процедуры опротестования
операции с использованием карты по
заявлению клиента
Прекращение действия карты без
постановки в СТОП-лист
Прекращение действия карты с постановкой
карты в СТОП-лист
Запрос документов, подтверждающих
операцию по карте
Возврат карты при изъятии в банкоматах, в
ПВН, торговой сети
Конвертация средств при совершении
операций с использованием карты в валюте,
отличной от валюты счета

Начисление процентов на остаток
собственных денежных средств, % годовых

2,99% от суммы операции, но не менее 300 руб.
Не взимается

Не взимается
50
0,1%

Оплата взимается в день поступления денежных средств на счет
карты

Не взимается

790

Дополнительно взимается компенсация по фактически понесенных
Банком расходов

Не взимается
По фактическим затратам Банка
По фактическим затратам Банка
По курсу Банка России
+
2% от суммы операции

0-9 999,99-1%
10 000-29 999,99-3%
свыше 30 000-5%

АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»

Определяется условиями Договора на зарплатное обслуживание в Банке
Начисляется в рублях в зависимости от текущего остатка на карте.
Проценты начисляются на остаток денежных средств, находящихся на
счете на начало операционного дня. Начисление процентов производится
со дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет, по день
закрытия Счета/изменения тарифного плана. При исчислении процентов
учитывается фактическое количество календарных дней в месяце и в году
(365 дней либо 366 дней). Проценты выплачиваются ежемесячно в
последний календарный день текущего месяца, а также в день закрытия
счета/изменения тарифного плана путем увеличения суммы, находящейся
на счете. В случае, если день выплаты процентов приходится на выходной
или нерабочий праздничный день (в соответствии с законодательством
РФ), днем выплаты процентов считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
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13.

Вознаграждение клиенту за осуществление
платежей в торгово-сервисных
предприятиях (ТСП).

14.

Вознаграждение клиенту за осуществление
платежей в торгово-сервисных
предприятиях (ТСП) с использованием
кредитных средств

15.

Перевод с карты на карту на сайте банка

Согласно условий Программы лояльности
«Большой бонус».

Выплата производится ежемесячно, в течение 30 дней, следующих за
текущим месяцем путем увеличения суммы, находящейся на счете. В
случае, если день выплаты вознаграждения приходится на выходной или
нерабочий праздничный день (в соответствии с законодательством РФ),
днем выплаты вознаграждения считается ближайший следующий за ним
рабочий день.

Отсутствует
1,5% от суммы операции, но не менее 39 руб.

АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»
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3. ТАРИФНЫЙ ПЛАН "ЗАРПЛАТА ВИП"*
N/N
1.
2.
2.1.
2.2.
3.

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
Валюта счета
Обслуживание банковской карты
Плата за обслуживание
основной/дополнительной карты
При отсутствии финансовых операций по
карте, инициированных клиентом, в
течение 365 дней
Комиссия за перевыпуск карт

3.1.

При окончании срока действия / по
усмотрению Банка

3.2.

По инициативе Клиента

4.
4.1
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

VISA CLASSIC

Плата за пополнение
Зачисление денежных средств на счет
карты, поступивших в валюте счета
Зачисление кредитных денежных средств,
предоставленных Банком Клиенту
Операции с использованием карты
Запрос баланса в АТМ и ПВН Банка
Запрос баланса в сторонних АТМ
Запрос мини-выписки в АТМ Банка
Запрос мини-выписки в сторонних АТМ
Выдача наличных денежных средств в
валюте счета через АТМ, ПВН Банка за
счет собственных денежных средств
Выдача наличных денежных средств в
сторонних АТМ и ПВН за счет
собственных денежных средств
Выдача наличных денежных средств в
валюте счета через АТМ, ПВН Банка за
счет кредитных денежных средств

VISA GOLD

КОММЕНТАРИИ

Рубли РФ

Не взимается
В размере остатка на Счете, но не более
1200 рублей

Не взимается

Не взимается

350

Взимается дополнительно
По усмотрению Банка:
- неисправность карты
- компрометация
- изменение персональных данных клиента
Взимается единовременно в день приема Банком заявления на
перевыпуск карты:
- утрата карты, ПИН-кода
- механическое повреждение

Не взимается
Не взимается
Не взимается
20
Не взимается
20
Не взимается

0,5%

2,99% от суммы операции, но не менее 300 руб.

АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»

Тариф не применяется для платежных карт, выпущенных в рамках
договоров с организациями на обслуживание по выплате
заработной платы согласно списка, указанного в Приложении №1
к настоящим Тарифам.
В рамках программы кредитования «Зарплатный Клиент» комиссия за
получение наличных денежных средств.
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5.8.

5.9.

6.
7.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

11.

12.

Выдача наличных денежных средств в
сторонних АТМ и ПВН за счет кредитных
денежных средств
Выдача наличных денежных средств в
АТМ, ПВН АО «БАНК РЕАЛИСТ» за счет
собственных денежных средств
Комиссии:
Разблокировка карт в случае
неправильного ввода ПИН-кода
Смена ПИН-кода
Неустойка от суммы превышения
расходного лимита, в день
Обслуживания в системе SMS-банк,
ежемесячно
Претензионная работа
Инициация процедуры опротестования
операции с использованием карты по
заявлению клиента
Прекращение действия карты без
постановки в СТОП-лист
Прекращение действия карты с
постановкой карты в СТОП-лист
Запрос документов, подтверждающих
операцию по карте
Возврат карты при изъятии в банкоматах, в
ПВН, торговой сети
Конвертация средств при совершении
операций с использованием карты в
валюте, отличной от валюты счета

Начисление процентов на остаток
собственных денежных средств, % годовых

2,99% от суммы операции, но не менее 300 руб.
Не взимается

Не взимается
50
0,1%

Оплата взимается в день поступления денежных средств на счет
карты

Не взимается

790

Дополнительно взимается компенсация по фактически
понесенных Банком расходов

Не взимается
по фактическим затратам Банка
по фактическим затратам Банка
По курсу ЦБ
+
2% от суммы операции

0-9 999,99-1%
10 000-29 999,99-3%
свыше 30 000-5%

АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»

Определяется условиями Договора на зарплатное обслуживание в Банке
Начисляется в рублях в зависимости от текущего остатка на карте.
Проценты начисляются на остаток денежных средств, находящихся на
счете на начало операционного дня. Начисление процентов производится
со дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет, по
день закрытия Счета/изменения тарифного плана. При исчислении
процентов учитывается фактическое количество календарных дней в
месяце и в году (365 дней либо 366 дней). Проценты выплачиваются
ежемесячно в последний календарный день текущего месяца, а также в
день закрытия счета/изменения тарифного плана путем увеличения суммы,
находящейся на счете. В случае, если день выплаты процентов приходится
на выходной или нерабочий праздничный день (в соответствии с
законодательством РФ), днем выплаты процентов считается ближайший
следующий за ним рабочий день.
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13.

14.
15.

Вознаграждение клиенту за осуществление
платежей в торгово-сервисных
предприятиях (ТСП).
Вознаграждение клиенту за осуществление
платежей в торгово-сервисных
предприятиях (ТСП) с использованием
кредитных средств
Перевод с карты на карту на сайте банка

Согласно условий Программы лояльности
«Большой бонус».

Выплата производится ежемесячно, в течение 30 дней, следующих за
текущим месяцем путем увеличения суммы, находящейся на счете. В
случае, если день выплаты вознаграждения приходится на выходной или
нерабочий праздничный день (в соответствии с законодательством РФ),
днем выплаты вознаграждения считается ближайший следующий за ним
рабочий день.

Отсутствует
1,5% от суммы операции, но не менее 39 руб.

*Выпуск карт в рамках Тарифного плана «Зарплата Плюс» и «Зарплата ВИП» осуществляется работникам компаний, в договорах с которыми у Банка указано название
Тарифного плана «Зарплата Плюс» и «Зарплата ВИП».

АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»
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4. ТАРИФНЫЙ ПЛАН "ЗАРПЛАТА"
N/N
1.
2.
2.1
2.2.
3.

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
Валюта счета
Обслуживание банковской карты
Плата за обслуживание
основной/дополнительной карты
При отсутствии финансовых операций по
карте, инициированных клиентом, в
течение 365 дней
Комиссия за перевыпуск карт

3.1.

При окончании срока действия / по
усмотрению Банка

3.2.

По инициативе Клиента

4.
4.1
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Плата за пополнение
Зачисление денежных средств на счет
карты, поступивших в валюте счета
Зачисление кредитных денежных средств,
предоставленных Банком Клиенту
Операции с использованием карты
Запрос баланса в АТМ и ПВН Банка
Запрос баланса в сторонних АТМ
Запрос мини-выписки в АТМ Банка
Запрос мини-выписки в сторонних АТМ
Выдача наличных денежных средств в
валюте счета через АТМ, ПВН Банка за
счет собственных денежных средств
Выдача наличных денежных средств в
сторонних АТМ и ПВН за счет
собственных денежных средств
Выдача наличных денежных средств в
валюте счета через АТМ, ПВН Банка за
счет кредитных денежных средств
Выдача наличных денежных средств в
сторонних АТМ и ПВН за счет кредитных
денежных средств

VISA CLASSIC

VISA GOLD

КОММЕНТАРИИ

Рубли РФ
Не взимается
В размере остатка на Счете, но не более
1200 рублей

Не взимается

350

1000

Взимается дополнительно
По усмотрению Банка:
- неисправность карты
- компрометация
- изменение персональных данных клиента
Взимается единовременно в день приема Банком заявления на
перевыпуск карты:
- утрата карты, ПИН-кода
- механическое повреждение

Не взимается
Не взимается
Не взимается
20
Не взимается
20
Не взимается

0,5%

Тариф не применяется для платежных карт, выпущенных в рамках
договоров с организациями на обслуживание по выплате
заработной платы согласно списка, указанного в Приложении №1
к настоящим Тарифам.

2,99% от суммы операции, но не менее 300 руб.
В рамках программы кредитования «Зарплатный Клиент» комиссия за
получение наличных денежных средств.

2,99% от суммы операции, но не менее 300 руб.
АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»
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5.9.

6.
7.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

11.

Выдача наличных денежных средств в
АТМ, ПВН АО «БАНК РЕАЛИСТ» за счет
собственных денежных средств
Комиссии:
Разблокировка карт в случае
неправильного ввода ПИН-кода
Смена ПИН-кода
Неустойка от суммы превышения
расходного лимита, в день
Обслуживания в системе SMS-банк,
ежемесячно
Претензионная работа
Инициация процедуры опротестования
операции с использованием карты по
заявлению клиента
Прекращение действия карты без
постановки в СТОП-лист
Прекращение действия карты с
постановкой карты в СТОП-лист
Запрос документов, подтверждающих
операцию по карте
Возврат карты при изъятии в банкоматах, в
ПВН, торговой сети
Конвертация средств при совершении
операций с использованием карты в
валюте, отличной от валюты счета

12.

Начисление процентов на остаток
собственных денежных средств, % годовых

13.

Вознаграждение клиенту за осуществление
платежей в торгово-сервисных
предприятиях (ТСП).

Не взимается

Не взимается
50
0,1%

Оплата взимается в день поступления денежных средств на счет
карты

Не взимается

790

Дополнительно взимается компенсация по фактически
понесенных Банком расходов

Не взимается
по фактическим затратам Банка
по фактическим затратам Банка
По курсу ЦБ
+
2% от суммы операции

0-9 999,99-1%
10 000-29 999,99-3%
свыше 30 000-5%

Согласно условий Программы лояльности
«Большой бонус».

АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»

Определяется условиями Договора на зарплатное обслуживание в Банке
Начисляется в рублях в зависимости от текущего остатка на карте.
Проценты начисляются на остаток денежных средств, находящихся на
счете на начало операционного дня. Начисление процентов производится
со дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет, по
день закрытия Счета/изменения тарифного плана. При исчислении
процентов учитывается фактическое количество календарных дней в
месяце и в году (365 дней либо 366 дней). Проценты выплачиваются
ежемесячно в последний календарный день текущего месяца, а также в
день закрытия счета/изменения тарифного плана путем увеличения суммы,
находящейся на счете. В случае, если день выплаты процентов приходится
на выходной или нерабочий праздничный день (в соответствии с
законодательством РФ), днем выплаты процентов считается ближайший
следующий за ним рабочий день.
Выплата производится ежемесячно, в течение 30 дней, следующих за
текущим месяцем путем увеличения суммы, находящейся на счете. В
случае, если день выплаты вознаграждения приходится на выходной или
нерабочий праздничный день (в соответствии с законодательством РФ),
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днем выплаты вознаграждения считается ближайший следующий за ним
рабочий день.

14.
15.

Вознаграждение клиенту за осуществление
платежей в торгово-сервисных
предприятиях (ТСП) с использованием
кредитных средств
Перевод с карты на карту на сайте банка

Отсутствует
1,5% от суммы операции, но не менее 39 руб.

АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»
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** РАСХОДНЫЕ ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ(1)
РАСХОДНЫЕ ЛИМИТЫ ПО
ОПЕРАЦИЯМ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Валюта операции
Выдача наличных денежных средств, в
день
Выдача наличных денежных средств, в
месяц
Оплата товаров и услуг в день
Оплата через Интернет в день
Переводы с карты на карту в день
Общие лимиты в день
Общее количество операций в день
(1)

VISA CLASSIC

КОММЕНТАРИИ

VISA GOLD

Рубли РФ

Доллары
США
(USD)

Евро
(EUR)

Рубли РФ

Доллары
США
(USD)

Евро
(EUR)

150 000

1 500

1 500

300 000

3 000

3 000

300 000

3 000

3 000

1 500 000

15 000

15 000

250 000
150 000
50 000
250 000

5 000
2 500
500
5 000

5 000
2 500
500
5 000

1 000 000
500 000
50 000
1 000 000
20

15 000
10 000
700
15 000

15 000
10 000
700
15 000

- Установлены по умолчанию.
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