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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Данные
Тарифы (далее по тексту “Тарифы") распространяются на все операции, производимые АО
«БайкалИнвестБанк» в соответствии с поручениями физических лиц - клиентов филиала АО
«БайкалИнвестБанк» в г. Москва и Дополнительных офисов Филиала АО «БайкалИнвестБанк» в г. Москва.
2.
АО «БайкалИнвестБанк» оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие Тарифов
с уведомлением об этом клиентов путем размещения соответствующей информации на информационных
стендах в Банке и (или) на сайте Банка.
3.
Настоящие Тарифы применяются исключительно к стандартным услугам, предоставляемым в
соответствии с обычной банковской практикой. АО «БайкалИнвестБанк» оставляет за собой право взимать
специальную и/или дополнительную комиссию, размер которой определяется объемом дополнительно
проделанной работы и/или непредвиденными обстоятельствами.
4.
Сборы и комиссии сторонних банков, банков-корреспондентов, возмещение расходов, в том числе
непредвиденных, взимается дополнительно по фактической стоимости, если Тарифами или соглашениями
между клиентом и Банком не установлено иное.
5.
Оплата комиссии и возмещение иных расходов Банка, предусмотренных п. 4 настоящих Общих
положений, производится путем списания денежных средств со счета клиента на условиях заранее данного
акцепта (если данное право представлено клиентом Банку на основании договора), либо путем ее внесения
клиентом в кассу Банка наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации или перевода с
иного счета клиента в пользу Банка.
6.
Оплата услуг в соответствии со ставками, установленными в Тарифах в российских рублях, а также
возмещение расходов, указанных в п.4 Общих положений и уплаченных Банком в российских рублях,
производится путем списания Банком средств без дополнительных распоряжений клиента с рублевого счета
клиента. В случае отсутствия или недостаточности на указанном счете клиента средств для оплаты
вознаграждения/возмещения расходов, такое списание производится Банком без дополнительных
распоряжений клиента с иных его рублевых счетов, открытых в Банке. 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.
7.
Оплата услуг в соответствии со ставками, установленными в Тарифах в иностранной валюте, а также
возмещение расходов, указанных в п.4 Общих положений 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 счетов клиента. В случае
отсутствия
или
недостаточности
на
рублевых
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.
8.
Налоги, установленные законодательством Российской Федерации, не включаются в размер оплаты
услуг и взимаются с клиента дополнительно.
9.
Услуги Банка за проведение операций оплачиваются по факту оказания услуг путем списания Банком
средств со счета клиента либо перевода с иного счета клиента в пользу Банка либо внесением наличных
денежных средств в кассу Банка, если иное отдельно не оговорено в Тарифах. Поручения клиента
исполняются в пределах остатка денежных средств на его счете после уплаты соответствующего
вознаграждения Банку. В случае отказа клиента от данного Банку поручения уплаченная
комиссия/вознаграждение возврату не подлежит.
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1. Операции с валютой РФ по текущим счетам и счетам вкладов
Наименование услуги
1. Операции с валютой РФ по текущим счетам и счетам вкладов
1.1.
Открытие счета клиента
1.2.
Ведение счетов

Тариф
БЕСПЛАТНО

Ведение счетов по вкладам «До востребования»1, при остатке на счете Клиента:
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

до 1500 рублей включительно
свыше 1500 рублей
Ведение текущих счетов физических лиц - резидентов РФ2
Ведение текущих и специальных счетов физических лиц нерезидентов РФ2
Внутрибанковские переводы, в том числе:
За счет средств, полученных по кредитам Банка
На счета физических лиц
В пользу Банка
В рамках программы кредитования «Отсрочка»
Прочие переводы10
- с использованием системы удаленного доступа в Банк3
- без использования систем удаленного доступа в Банк3

1.4
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

Переводы в пользу клиентов других банков4, в том числе:
Налоговые платежи и сборы в бюджет
Возврат денежных средств по требованию территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации
В рамках программы кредитования «Отсрочка»
Прочие переводы5
- с использованием систем удаленного доступа в Банк3

1.4.5

- без использования систем удаленного доступа в Банк3

1.5

Переводы по кредитам (займам) с нерезидентами

1.8

Отправка платежного документа на инкассо (по текущим
счетам)
Оформление отзыва платежного документа, отправленного
на инкассо (по текущим счетам)
Зачисление средств:

1.8.1.

На счет клиента по кредитам (займам) с нерезидентами

1.6
1.7

1.8.2.
1.9.
1.9.1.

Прочее
Выдача наличных денежных средств7:
зачисленных на счет безналичным путем8, в том числе:
по предварительной заявке7:
-до 300000 рубл в м-ц
1.9.1.1.
-от 300001 до 3 000 000 рублей
-свыше 3 000 001 рублей
без предварительной заявки:
-до 300000 рубл в м-ц
1.9.1.2.
-от 300001 до 3 000 000 рублей
-свыше 3 000 001 рублей
1.9.1.3. в качестве выплат социального характера (пенсии,

500 рублей
БЕСПЛАТНО
500 рублей
500 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,5% от суммы, но не менее 20
рублей и не более 500 рублей
1,0% от суммы, но не менее 50
рублей и не более 1 000 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,7% от суммы, но не менее 20
рублей и не более 500 рублей
1,0% от суммы, но не менее 50
рублей и не более 1 000 рублей
0,15% от суммы платежа, но не
менее 450 рублей и не более 25 000
рублей
0,1% от суммы инкассо, но не менее
50 рублей и не более 500 рублей
100 рублей
0,15% от суммы, но не менее 450
рублей и не более 7 500 рублей
БЕСПЛАТНО

1% от суммы
5% от суммы
10% от суммы
1.5% от суммы
5,5% от суммы
10,5% от суммы
БЕСПЛАТНО
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заработная плата, пособия, стипендии)
при условии нахождения их на счете 30 и более дней, а
1.9.1.4.
также по окончании срока действия срочного вклада
поступивших на счет Клиента от страховых компаний в
1.9.1.5.
рамках программы кредитования «Отсрочка»
1.9.2.

внесенных в кассу Банка наличным, в случае выдачи:
в день внесения
в других случаях

1.10.

Заказ купюрности при выдаче наличных денежных средств6

1.11.

Размен денежных знаков

1.12.

Закрытие счета клиента

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
до 600 000 рублей - 0,5% от суммы,
но не менее 350 рублей, а свыше
600 000 рублей - 1,0% от суммы
БЕСПЛАТНО
0,35% от суммы, но не менее 100
рублей
0,35% от суммы, но не менее 100
рублей
БЕСПЛАТНО

Пересчет денежных средств сотрудником Банка по заявлению Клиента
1.13.

1.14.

до 500 000 рублей включительно

0,35% от суммы, но не менее 150
рублей

свыше 500 000 рублей

0,30% от суммы

Предоставление клиенту счетно-денежной машинки,
детектора валют (за единицу оборудования) для пересчета
денежной наличности9

исключить

Примечания к разделу №1.
1

Комиссия за ведение счета взимается ежегодно 26 декабря текущего года при условии отсутствия по этому счету операций
клиента в течение не менее, чем 3 года к моменту взимания платы. При недостаточности средств на счете для уплаты
комиссии, размер комиссии определяется фактическим остатком средств на счете клиента на день взимания таковой.
2 Комиссия взимается до 20 числа текущего месяца при условии отсутствия по этому счету операций клиента в течение не
менее 2 лет к моменту взимания платы. При недостаточности средств на счете для уплаты комиссии размер комиссии
определяется фактическим остатком средств на счете на день взимания комиссии.
3 К системе удаленного доступа относится система Банка - «Интернет-Банк».
4 Перечисление остатка в случае расторжения Договора выдачи и использования банковской карты производится бесплатно.
Переводы на счета, открытые в ОАО «РОСТ БАНК» осуществляются без удержания комиссии.
5 Если иное не оговорено соглашением с Клиентом.
6 Взимается дополнительно к Тарифам, указанным в п. 1.9
7 Выдача наличных денежных средств, для суммы свыше 300 000 рублей, производится на следующий рабочий день после
поступления предварительной заявки.
8 Комиссия Банка не удерживается:
- с суммы начисленных Банком процентов;
- с сумм, зачисленных на счета по конверсионным (купля-продажа) сделкам с Банком и полученных по кредитам Банка;
9 Дополнительно взимается НДС 18%.
10 Комиссия Банка не удерживается:
с суммы перевода на счет ООО «Гпобал Трак Сервис» (ИНН 7735543687))
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2. Операции с иностранной валютой по текущим счетам и счетам вкладов
2.1.
2.2.

Открытие счета клиента
Ведение счетов

БЕСПЛАТНО

Ведение счетов по вкладам «До востребования»1 при остатке на счете Клиента:
2.2.1.

- до 1500 рублей включительно
- свыше 1500 рублей

2.2.2.

Ведение текущих счетов физических лиц - резидентов РФ2

500 рублей
БЕСПЛАТНО
250 рублей при отсутствии
операций
250 рублей при отсутствии
операций

2.3.

Ведение текущих и специальных счетов физических лиц нерезидентов РФ2
Зачисление средств:

2.3.1.

на счет клиента по кредитам (займам) с нерезидентами

2.3.2.
2.4.

Прочее зачисление
Внутрибанковские переводы3, в том числе:

2.4.1.

на счета физических лиц

0,5% от суммы мин 5$ мак.
25$(мин.5 Евро мак.25 Евро)

2.4.2.
2.4.3.

в пользу Банка
прочие переводы

БЕСПЛАТНО
0,1% от суммы, но не менее $10 и
не более $100

2.5.

Переводы в пользу клиентов других банков3, в том числе:

2.5.1.

в долларах США

2.5.2.

в ЕВРО

2.5.3.

в валюте, отличной от долларов США и ЕВРО

2.6.

Переводы по кредитам (займам) с нерезидентами4

2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.8.

Выдача наличных денежных средств7:
зачисленных на счет безналичным путем5
внесенных в кассу Банка наличным путем
Заказ купюрности при выдаче наличных денежных средств6
Пересчет денежных средств сотрудником Банка по
заявлению Клиента
Покупка-продажа иностранной валюты
Закрытие счета клиента

2.2.3.

2.9.
2.10.
2.11.

0,13% от суммы, но не менее $15 и
не более
$700
БЕСПЛАТНО

0,2% от суммы, но не менее $25 и
не более $200
0,2% от суммы, но не менее €30 и
не более €200
0,2% от суммы, но не менее $25 и
не более $200
0,13% от суммы платежа, но не
менее $15 и не более $700
1,0% от суммы, но не менее $5
БЕСПЛАТНО
0,5% от суммы, но не менее $5
0,35% от суммы, но не менее $5
По курсу Банка
БЕСПЛАТНО

Примечания к разделу №2.
1Комиссия

за ведение счета взимается ежегодно 26 декабря текущего года при условии отсутствия по этому счету операций
клиента в течение, как минимум, 3 лет к моменту взимания платы. При недостаточности средств на счете для уплаты
комиссии ее размер определяется фактическим остатком средств на счете на день взимания таковой.
комиссия взимается до 20 числа текущего месяца при условии отсутствия по этому счету операций клиента в течение не
менее 2 лет к моменту взимания платы. При определении остатка и размера комиссии, используется рублевый эквивалент
среднемесячного остатка по курсу Банка России на дату взимания комиссии. Комиссия взимается с соответствующего счета
по вкладу «До востребования».
3При осуществлении перевода денежных средств, при котором валюта счета и валюта переводимых денежных средств
различаются, применяется обменный курс, равный курсу Банка, установленному для покупки - продажи иностранной валюты
по конверсионным операциям физических лиц. В случае если плательщик выбирает тип оплаты комиссии «за счет
плательщика», комиссии сторонних банков, участвующих в проведении платежа, будут предъявлены к оплате со счета
плательщика. Переводы на счета, открытые в ОАО «РОСТ БАНК» осуществляются без удержания комиссии.
4Взимается дополнительно к Тарифам, указанным в пункте 2.4. и 2.5. комиссия не удерживается:
с суммы начисленных Банком процентов;
с сумм, зачисленных на счета по конверсионным (покупка-продажа) сделкам с Банком;
с сумм, полученных по кредитам Банка;
6Взимается дополнительно к Тарифу, указанному в пунктах 2.1
1 Выдача наличных денежных средств, в сумме свыше 300 000 рублей (эквивалент в долларах США, ЕВРО или другой валюты
счета), производится на следующий рабочий день после поступления предварительной заявки.
АО «БайкалИнвестБанк»
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5
тел.: (3952) 25-88-05, факс: (3952) 24-31-60
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3. Операции по переводам без открытия счетов
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

Переводы в валюте РФ, в том числе:
налоговые платежи и сборы в бюджет
На счета физических лиц, открытые в АО
«БайкалИнвестБанк»

3.1.3.

прочие переводы2

3.2.
3.3.

Выдача наличных денежных средств по переводу в валюте
РФ
Переводы в иностранной валюте1, в том числе:

3.3.1

в долларах США

3.3.2.

в ЕВРО

3.4.

Выдача наличных денежных средств по переводу в
иностранной валюте

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
1,0% от суммы, но не менее 50
рублей и не более 1 000 рублей
0,5% от суммы, но не менее 100
рублей
0,2% от суммы, но не менее $25 и
не более $200
0,2% от суммы, но не менее €30 и
не более €200
1,0% от суммы, но не менее $5

Примечание к разделу №3.
При осуществлении экспресс-переводов действуют тарифы соответствующих систем.
1Комиссия Банка взимается в валюте соответствующей операции или в рублях РФ в сумме, эквивалентной сумме в долларах
США или евро, указанной в тарифе, пересчитанной по курсу Банка России на день оплаты комиссии.
2 Комиссия Банка не удерживается:
- с суммы перевода на счет ООО «Глобал Трак Сервис» (ИНН 7735543687)

4. Обслуживание в системах удаленного доступа в Банк.
4.1
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.

Обслуживание в системе «Телефон-Банк»1
Установка и (или) подключение системы
Изменение пароля
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание в системе
Обслуживание в системе «Интернет-Банк»1
Установка и (или) подключение системы
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание в системе

100 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

Примечания к разделу №4.
1

При наличии соответствующего Договора (Соглашения) с клиентом. Оплата взимается Банком без дополнительных распоряжений клиента
по факту оказания услуги.

5. Прочие комиссии
450 рублей плюс возмещение
фактически понесенных Банком
расходов
БЕСПЛАТНО
100 рублей за каждый лист

5.1.

Ведение переписки по запросам клиентов

5.2.
5.3.
5.4.

Выдача выписки со счета клиента
Выдача дубликата (копии) документа
Выдача справки

5.4.1.

О состоянии счета клиента (об остатках, оборотах и иной
информации)1

150 рублей
(при закрытии счета БЕСПЛАТНО)

5.4.2.

О движении денежных средств по счету клиента с
расшифровкой назначения платежа1

500 рублей

АО «БайкалИнвестБанк»
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5
тел.: (3952) 25-88-05, факс: (3952) 24-31-60
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О состоянии «неработающего»2 текущего счета клиента1
О кредитной истории клиента без указания сведений об
операциях по кредитным договорам3
О кредитной истории клиента с указанием сведений по
каждому виду операций3 соответствующего кредитного
договора (в форме выписки по счету)4
Удостоверение подлинности подписей в Карточках
образцов подписей и оттиска печати

5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.5.
5.6.

Изменение инструкций по переводу

5.7.

Хранение ценностей в кассе

5.8.

Хранение ценностей в кассе по договору ответственного
хранения6

500 рублей
150 рублей
500 рублей
БЕСПЛАТНО
250 рублей плюс возмещение
фактически понесенных Банком
расходов
По договоренности, но не более
50 рублей за сутки хранения5
20 рублей за сутки хранения5

Примечания к разделу №5.
1

Плата взимается за предоставление информации по каждому счету отдельно.
Неработающим считается счет, по которому в течение 6-ти месяцев до даты справки отсутствовали операции Клиента.
3Под кредитной историей понимается указание суммы кредитного договора, срока договора и своевременное/несвоевременное
исполнение обязательств, а также виды операций по кредитному договору: выдача/погашение кредита, начисление/уплата
процентов.
*Плата взимается за каждый вид операции по каждому кредитному договору.
5
Дополнительно взимается НДС = 18%.
Услуга оказывается в ДО «Зеленоград». Минимальный срок хранения - 1 календарных дней.

6. Операции с драгоценными металлами

6.4.

Открытие и ведение обезличенного металлического счета
Покупка и продажа драгоценных металлов
Переводы в пользу клиентов Банка
Прием драгоценных металлов в физическом виде с зачислением
на обезличенный металлический счет1

6.5.

Выдача2 драгоценных металлов в физической форме со счета1

6.1.
6.2.
6.3.

БЕСПЛАТНО
По цене Банка
БЕСПЛАТНО
2,0% от стоимости, но не менее 1500
рублей
2,0% от стоимости, но не менее 1500
рублей

Примечания к разделу № 6.
1Стоимость

драгоценных металлов рассчитывается по учетной цене Банка России на дату фактической выдачи или приема драгоценных
металлов.
2В случае изъятия из хранилища Банка 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.

7. Аккредитивы в валюте РФ1
7.1.

Осуществление функций исполняющего банка:

7.1.1.

Авизование аккредитива

7.1.2.

Прием, проверка и отсылка документов контрагента

7.1.3.

Увеличение суммы аккредитива

7.1.4.

Изменение других условий аккредитива
АО «БайкалИнвестБанк»
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5
тел.: (3952) 25-88-05, факс: (3952) 24-31-60

0,15% от суммы, но не менее 300
рублей и не более 5 000 рублей
0,15% от суммы, но не менее 300
рублей и не более 5 000 руб.
0,15% от суммы, но не менее 300
рублей и не более 5 000 руб.
500 рублей за каждое изменение
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7.1.5.
7.2.

Осуществление платежа на счет контрагента
Осуществление функций банка-эмитента:

7.2.1.

Выставление аккредитива

7.2.2.

Увеличение суммы аккредитива

7.2.3.

Изменение других условий аккредитива

7.3.

Расходы по розыску денежных средств при использовании
аккредитивных форм расчетов

7.2.3.

Изменение других условий аккредитива

300 рублей
0,15% от суммы, но не менее 300
рублей и не более 5 000 рублей
0,15% от суммы, но не менее 300
рублей и не более 5 000 рублей
0,15% от суммы, но не менее 300
рублей и не более 5 000 рублей
450 рублей плюс возмещение
фактически понесенных Банком
расходов
0,15% от суммы, но не менее 100
рублей и не более 5 000 рублей

Примечания к разделу № 7.
Оплата взимается Банком без дополнительных распоряжений клиента по факту оказания услуг. Дополнительно
производится возмещение фактически произведенных Банком расходов.

8. Предоставление индивидуальных банковских сейфов

8.1

8.2

Предоставление в аренду сейфа малого размера
150*246*420
-от 1 до 20 дней
-1 месяц
-2 месяца
-3 месяца
-4 месяца
-5 месяцев
-6 месяцев
-7 месяцев
-8 месяцев
-9 месяцев
-10 месяцев
-11 месяцев
-12 месяцев
Предоставление в аренду сейфа среднего размера
200*246*420
-от 1 до 20 дней
-1 месяц
-2 месяца
-3 месяца
-4 месяца
-5 месяцев
-6 месяцев
-7 месяцев
-8 месяцев
-9 месяцев
-10 месяцев
-11 месяцев
-12 месяцев
АО «БайкалИнвестБанк»
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5
тел.: (3952) 25-88-05, факс: (3952) 24-31-60

25 рублей в день
300 рублей
550 рублей
800 рублей
1100 рублей
1300 рублей
1600 рублей
1850 рублей
2100 рублей
2350 рублей
2650 рублей
2900 рублей
3150 рублей

35 рублей в день
400 рублей
750 рублей
1000 рублей
1300 рублей
1600 рублей
1900 рублей
2200 рублей
2500 рублей
2800 рублей
3100 рублей
3400 рублей
3700 рублей
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8.3

8.7.
8.8.
8.9.
8.10.

Предоставление в аренду сейфа большого размера
300*246*420
-от 1 до 20 дней
-1 месяц
-2 месяца
-3 месяца
-4 месяца
-5 месяцев
-6 месяцев
-7 месяцев
-8 месяцев
-9 месяцев
-10 месяцев
-11 месяцев
-12 месяцев
Предоставление особого режима доступа к сейфу2
Хранение ценностей после 30-ти суток с момента истечения
срока действия договора о предоставлении сейфа
Предоставление дубликата ключа
Залоговая стоимость ключа1:

45 рублей в день
500 рублей
950 рублей
1400 рублей
1800 рублей
2200 рублей
2600рублей
3000 рублей
3400 рублей
3800 рублей
4200 рублей
4500 рублей
4800 рублей
500 рублей
100 рублей в сутки
7 000 рублей
3000 рублей

Примечания к Разделу № 8.
Дополнительно взимается НДС 18%.
1НДС не взимается.
2На условиях Соглашения о пользовании сейфом при проведении сделки. Уплачивается единовременно при заключении
Соглашения.

9. Предоставление услуг субъектам кредитных историй
9.1.

9.2.

Формирование нового кода или замена кода или
аннулирование кода субъекта кредитной истории или
формирование дополнительного кода субъекта кредитной
истории с предоставлением информации, полученной из
ЦККИ1
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 ЦККИ1

450 рублей

450 рублей

Примечания к Разделу № 9.
1

Плата взимается при приеме запроса/заявки. Дополнительно взимается НДС = 18%.

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