Сборник тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые физическим лицам резидентам и нерезидентам в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте АО «БайкалИнвестБанк»

Тарифы комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое
обслуживание, оказываемое физическим лицам резидентам и
нерезидентам
(действуют во всех структурных подразделениях АО «БайкалИнвестБанк»,
кроме структурных подразделений Филиала АО «БайкалИнвестБанк» в г.
Москва)
Действуют с «11» марта 2019 г.
№ ПП
1.1.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1.Операции по Счетам физических лиц в валюте РФ
Открытие/закрытие Счета физического лица

Начисление процентов на остаток денежных средств, находящихся на
текущем счете
1.2.
Зачисление денежных средств на Счет физического лица
1.3.
1.4.
Перевод денежных средств внутри Банка:
1.4.1. за счет средств, полученных по выданным кредитам Банка
1.4.2. на Счет физического лица
1.4.3. на счета юридических лиц
1.4.4. в пользу Банка
1.5.
Перевод денежных средств в другие Банки:
в оплату налогов, сборов, пошлин, страховых взносов и других
обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные
1.5.1. фонды1
в бюджетную систему Российской Федерации (за искл. п. 1.5.1.)
(штрафы ГИБДД, административные штрафы, таможенные платежи,
1.5.2. арендные платежи за землю и имущество и др.)
1.5.3. возврат по требованию территориального органа Пенсионного фонда РФ2
1.5.4. в рамках программ кредитования Банка
на счета физических лиц в Банк «ТРАСТ» (ПАО), ранее открытые в АО
1.5.5. "РОСТ БАНК"
в оплату платежей по коммунальным и жилищным услугам (услуги
ЖКХ, ТСЖ, СНТ, горячее и холодное водоснабжение, водоотвод,
газоснабжение, электроснабжение, услуги отопления, ремонт и
содержание общего имущества, уборка прилежащей территории, вывоз
1.5.6. мусора, капремонт, домофон и др.)
1.5.7. на счета в другие Банки (за искл.1.5.1. -1.5.6.)
срочные переводы (моментальные переводы с использованием системы
1.5.8. БЭСП Банка России)10
1.5.9. на Счет физического лица, открытый в АО «БАНК РЕАЛИСТ»
Прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств на Счет
физического лица
1.6.
1.7.
Выдача наличных денежных средств3:
поступивших денежных средств социального характера (пенсии,
1.7.1. заработная плата, пособия, стипендии)

ТАРИФ
Бесплатно
Не начисляются
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
0,5% от суммы
(мин. 50 руб.,
макс. 1 000 руб.)
Бесплатно

Бесплатно
1% от суммы
(мин. 50 руб.,
макс. 1 000 руб.)
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1% (мин. 50 руб.,
макс. 1 000 руб.)
1% от суммы
(мин. 50 руб.,
макс. 1 000 руб.)
500 руб.
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
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поступивших выплаченных процентов по счетам срочных банковских
1.7.2. вкладов, открытых в Банке
поступивших на Счет физического лица сумм выданных Банком
1.7.3. кредитов
поступивших на Счет физического лица сумм по операциям с Банком по
1.7.4. купле-продаже иностранной валюты
поступивших на Счет физического лица в безналичном порядке по
предварительной заявке (за искл.п.1.7.1-1.7.4., 1.7.9-1.7.11. и с учетом
п.1.7.7.)
1.7.5. учитывается общая сумма выдачи в течение одного операционного дня:
до 100 000 руб. (вкл.)
свыше 100 000 руб. до 1 000 000 руб. (вкл.)
свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. (вкл.)
свыше 10 000 000 руб.
поступивших на Счет физического лица в безналичном порядке без
предварительной заявки (за искл.п.1.7.1-1.7.4, 1.7.9-1.7.11. и с учетом
п.1.7.7.)
1.7.6. учитывается общая сумма выдачи в течение одного операционного дня :

1.7.5.1.
1.7.5.2.
1.7.5.3.
1.7.5.4.

1.7.6.1.
1.7.6.2.
1.7.6.3.
1.7.6.4.

до 100 000 руб. (вкл.)
свыше 100 000 руб. до 1 000 000 руб. (вкл.)
свыше 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. (вкл.)
свыше 10 000 000 руб.

1.7.7. находящихся на Счете физического лица 30 и более дней
1.7.8. внесенных наличными в кассу Банка:
1.7.8.1. в день внесения
1.7.8.2. в последующие дни
поступивших на счет Клиента от страховых компаний, в рамках
1.7.9. программ кредитования
поступивших на Счет физического лица в безналичном порядке в
1.7.10. качестве дивидендов9
поступивших на Счет физического лица в безналичном порядке от
физических лиц – Заёмщиков Банка в оплату стоимости движимого
имущества, приобретаемого заёмщиком с использованием кредитных
1.7.11 средств в рамках программы кредитования «Отсрочка»
1.8.

Заказ купюрности при выдаче наличных денежных средств

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

0,5% от суммы
(мин. 20 руб.)
1% от суммы
5% от суммы
7% от суммы

0,5% от суммы
(мин. 20 руб.)
1,5% от суммы
5,5% от суммы
7,5% от суммы
Бесплатно
0,1% от суммы
(мин. 100 руб.)
Бесплатно
Бесплатно
0,05% от суммы
(мин. 20 руб.)

Бесплатно
0,3% от суммы
(мин. 50 руб.)

2.Операции по Счетам физических лиц в иностранной валюте
Открытие/закрытие Счета физического лица
Бесплатно
2.1.
Начисление процентов на остаток денежных средств, находящихся на
текущем счете
Не начисляются
2.2.
Зачисление денежных средств на Счет физического лица
Бесплатно
2.3.
2.4.
Перевод денежных средств внутри Банка:
2.4.1. на Счет физического лица
Бесплатно
2.4.2. в пользу Банка
Бесплатно
2.5.

Перевод денежных средств на счета в другие Банки:

2.5.1. в долларах США

0,2% от суммы
(мин.15 USD, макс.
150 USD)
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2.5.2. в ЕВРО
в валюте, отличной от долларов США/ЕВРО
2.5.3.
2.6.

Прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств на Счет
физического лица

2.7.

Выдача наличных денежных средств3:

2.7.1. внесенных в кассу Банка наличным путем
поступивших выплаченных процентов по счетам срочных банковских
2.7.2. вкладов, открытых в Банке
поступивших на Счет физического лица сумм выданных Банком
2.7.3. кредитов
поступивших на Счет физического лица сумм по операциям с Банком по
2.7.4. купле-продаже иностранной валюты
зачисленных на Счет физического лица безналичным путем (за искл.
п.2.7.1.-п.2.7.4. и с учетом п.2.7.6.)
2.7.5. учитывается общая сумма выдачи в течение одного операционного дня:
2.7.5.1. до 3 000 долларов США/ЕВРО (вкл.)

0,2% (мин.15 EUR,
макс. 150 EUR)
0,2% от суммы
(мин.15 USD, макс.
150 USD)
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

1% от суммы
(мин. 5 USD/EUR)

2.7.5.2. от 3 000 долларов США/ЕВРО до 30 000 долларов США/ЕВРО (вкл.)

5% от суммы

2.7.5.3. от 30 000 долларов США/ЕВРО

7% от суммы

2.7.6. находящихся на Счете физического лица 30 и более дней
2.8.
3.1

Заказ купюрности при выдаче наличных денежных средств
3. Операции по переводам без открытия счета
Переводы в валюте РФ:

3.1.1. на Счет физических лиц, открытые в Банке
3.1.2. на счета юридических лиц, открытые в Банке
в оплату налогов, сборов, пошлин, страховых взносов и других
обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные
3.1.3. фонды1
3.1.4. в пользу Банка
3.1.5. в пользу ООО «Глобал Трак Сервис» (ИНН 7735543687)
3.1.6. на Счет физического лица, открытый в АО «БАНК РЕАЛИСТ»
в бюджетную систему Российской Федерации (за искл. п. 3.1.3.)
(штрафы ГИБДД, административные штрафы, таможенные платежи,
3.1.7. арендные платежи за землю и имущество и др.)
в оплату платежей по коммунальным и жилищным услугам (услуги
ЖКХ, ТСЖ, СНТ, горячее и холодное водоснабжение, водоотвод,
газоснабжение, электроснабжение, услуги отопления, ремонт и
содержание общего имущества, уборка прилежащей территории, вывоз
3.1.8. мусора, капремонт, домофон и др.)
на счета в другие Банки (за искл. п. 3.1.6 и п. 3.1.8.)
3.1.9.
3.1.10. по системам денежных переводов

Бесплатно
0,3% от суммы
(мин. 5 USD/EUR)

Бесплатно
0,5% от суммы
(мин.100 руб.,
макс.2 000 руб.)
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1% (мин. 50 руб.,
макс.1 000 руб.)
1% (мин. 50 руб.,
макс.1 000 руб.)
1% от суммы
(мин. 50 руб., макс.1
000 руб.)
Согласно Тарифов,
установленных в
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Платежных
системах
Оплата услуг через систему сбора и обработки платежей «Город» (ООО
3.1.11. «Иркутский биллинговый центр»)
3.2
Переводы в иностранной валюте:

3.2.1. по системам денежных переводов
4. Прочие комиссии
Выдача выписок по Счету физического лица
4.1.
Выдача дубликата документа/дубликата выписки (по Заявлению
Клиента) (за каждый экз. документа/дубликата выписки)
4.2.
4.3.
Выдача справок по Счету физического лица4:

Согласно Тарифов,
установленных
системой
Согласно Тарифов,
установленных в
Платежных
системах
Бесплатно
100 руб.

4.3.1. о состоянии (об остатках, оборотах и иной информации)

150 руб.

4.3.2. о движении денежных средств с расшифровкой назначения платежа

500 руб.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.
4.9.

Выдача справок по кредитному договору5:
о кредитной истории Клиента без указания сведений об операциях по
кредитным договорам
о кредитной истории Клиента с указанием сведений по каждому виду
операций соответствующего кредитного договора
(в форме выписки по счету)
о текущей задолженности по кредиту, произведенных и предстоящих
платежах, реквизитах для погашения по кредиту и иных сведениях,
указанных в кредитном договоре. (1 раз в месяц)
о текущей задолженности по кредиту, произведенных и предстоящих
платежах, реквизитах для погашения по кредиту и иных сведениях,
указанных в кредитном договоре. (более 1 раза в месяц)
об отсутствии задолженности и закрытии кредита, в течение 30
календарных дней с даты закрытия кредита
об отсутствии задолженности и закрытии кредита, по истечении 30
календарных дней с даты закрытия кредита
о наличии просроченной задолженности по кредиту
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати
Изменение реквизитов перевода после отправки перевода, но до
списания с кор. счета; отзыв перевода до списания с корсчета;
(по заявлению Клиента) (за 1 платеж)
Подтверждение Банку – бенефициару реквизитов получателя; розыск
перевода (по заявлению Клиента) (за 1 платеж)
Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
Пересчет и проверка платежеспособности денежных средств
сотрудником Банка по заявлению Клиента:

4.9.1. до 500 000 руб. (вкл.)
4.9.2. свыше 500 000 руб.
Купля-продажа иностранной валюты
4.10.
Ксерокопия документа7
4.11.

150 руб.
500 руб.
Бесплатно
150 руб.
Бесплатно
150 руб.
Бесплатно
Бесплатно
250 руб./
10 USD/EUR).
1 000 руб./
50 USD/EUR)
0,3% от суммы
(мин. 200 руб./
5 USD/EUR)
0,1% от суммы
(мин. 100 руб.)
0,08% от суммы
(макс. 10 000 руб.)
По курсу Банка
20 руб. за лист
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4.12.

Хранение ценностей, в том числе документов (в кассе по договору
ответственного хранения6,7)

4.13.

Размен собственных векселей Банка11

4.13.

Формирование нового кода или замена кода или аннулирование кода
субъекта кредитной истории или формирование дополнительного кода
субъекта кредитной истории с представлением информации,
полученной из ЦККИ7,8
Направление запроса в ЦККИ о предоставлении информации о Бюро
кредитной истории, в котором хранится кредитная история, с
предоставлением информации, полученной из ЦККИ7,8

4.14.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

По соглашению
сторон, макс.50 руб.
за сутки хранения
1 000 руб.

450 руб.
450 руб.

Примечания
Код Бюджетной Классификации (далее - КБК) включает в себя 20 разрядов из которых:
4 разряд должен быть равен 1; 5 разряд должен быть равен 0; 6 разряд должен быть от 1 до 9.
При наличии договора с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации.
Выдача наличных денежных средств, для суммы свыше 300 000 руб. (эквивалент в долларах США
и ЕВРО), производится на следующий рабочий день после поступления предварительной заявки.
Комиссия взимается за представление информации по каждому счету отдельно.
Под 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. Комиссия
взимается за каждый вид операции по каждому кредитному договору. Срок изготовления - 3
рабочих дня.
Услуга предоставляется не во всех офисах Банка. Минимальный срок хранения - 7 календарных
дней.
Комиссия взимается при приеме запроса/заявки или заключении Договора/Соглашения.
НДС по ставке, установленной законодательством РФ, в том числе.
Срок изготовления - 3 рабочих дня.
Для Клиентов, имеющих в Банке действующие депозитарные договоры владельца, при
предоставлении подтверждающих документов, запрашиваемых Банком
БЭСП является централизованной на федеральном уровне системой Банка России, в которой
осуществляются валовые расчеты в режиме реального времени для проведения срочных
переводов в валюте РФ. Переводы проводятся в режиме реального времени, минуя рейсовую
систему отправки переводов и время исполнения перевода Банком – в течение 1часа.
Комиссия взимается дополнительно к п.1.5.2. и 1.5.7. (по желанию Клиента)
Комиссия оплачивается за каждый вексель предъявленный к размену

