ТАРИФЫ КБ «БАЙКАЛКРЕДОБАНК» (ПАО)
НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(с 10.07.2017 г.)
Вид операции

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.4.1

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

Стоимость операции
Тарифный план Стандарт
Открытие и ведение счетов
Открытие
текущего
счета
физическому лицу:
Бесплатно
- в рублях,
5 долл. США / 5 ЕВРО /
- в долл. США / ЕВРО/ Юань
50 Юаней6
Открытие счетов по вкладам
Бесплатно
(депозитам) физическим лицам
Оформление карточки с образцами
подписей и оттиска печати
Ведение вкладных и текущих
счетов.
Ведение неактивного текущего
счета 40817 и 40820 (включая
счета, открытые для расчетов с
использованием
пластиковых
карт), (движения по счету не
было в течении одного года от
даты последней операции по
счету (расчетный период – с 01
июля прошлого года по 30 июня
текущего года )за исключением
начисления процентов на остаток
по счету, списания комиссий
Банка и зачисления/списания со
счета
ошибочно зачисленных
Банком денежных средств; если
счет не
используется для
погашения
задолженности в
рамках действующего кредитного
договора, действующих заявлений
на периодическое перечисление
со счета)
Оформление расчетных
документов по просьбе Клиента
(за один документ по текущему
счету в рублях)
Оформление расчетных
документов по просьбе Клиентавкладчика
Выдача выписки
лицевого счета Клиента
Выдача дубликата выписки
лицевого счета Клиента
(за один дубликат выписки)
1

Сроки взимания

В день открытия счета

Бесплатно
Бесплатно

В размере остатка
средств на счете, но не
более 1000 руб.(20
долларов
США/ЕВРО/юаней)

Ежегодно, в последний
рабочий день июня.
При наличии ограничений
на распоряжение
денежными средствами на
счете комиссия не
взимается.

30 руб. 00 коп. 4,5

В день оформления
документа

Бесплатно
Бесплатно
100 руб. 00 коп.

В день выдачи

1.9.

Выдача дубликата документа
(за один дубликат документа)

100 руб. 00 коп.

В день выдачи

1.10.

Выдача справки об открытых
счетах, о движении средств и
состоянии счета

100 руб. 00 коп.
(за одну справку)

В день выдачи

1.11.

Ведение переписки по запросу
Клиента (1 запрос)

200 руб. 00 коп.
+ расходы, понесенные
Банком по переписке

В день оформления
В день оплаты Банком
дополнительных расходов

1.12.

Услуга Банк-Клиент

250 руб. 00 коп.

Ежемесячно в первый
рабочий день месяца

1.13.

Подключение услуги Банк-Клиент

Бесплатно

1.14

1.15.

1.16.

1.17.

Выезд сотрудника Банка к
Клиенту для подключения к
системе Банк-Клиент, устранения
сбоев
Изменение платежных инструкций
или аннуляция платежного
поручения в долларах США /
ЕВРО/ Юань
Возмещение Банку комиссий
банков-корреспондентов по
валютным переводам (телексные
расходы, почтовые расходы и пр.)
Запросы, переписка с банкамикорреспондентами по просьбе
Клиента (по валютным переводам)

500 руб. 00 коп.

В день выезда сотрудника

30 долл. США6

В день осуществления
операции

Расходы, понесенные
Банком6

В день, списания комиссии
с корр. счета Банка

30 долл. США6

В день осуществления
операции

Расчетные операции

2.
2.1.

Переводы со счетов физ. лиц
(423, 426, 40817, 40820) на счета, Бесплатно
обслуживаемые Банком.
Перечисление на сумму:

2.2.

Переводы с рублевого счета
Клиента-вкладчика на счета,
обслуживаемые сторонними
кредитными организациями,
за исключением налоговых
платежей в бюджет и
внебюджетные фонды.

до 250 000 руб. 00 коп. –
1% от суммы, но не
менее 50 руб. 00 коп. 7
от 250 000 руб. 01 коп.
до 500 000 руб. 00 коп. –
0,5% от суммы 7

В день совершения
операции

от 500 000 руб. 01 коп. –
0,4% от суммы 7

2.3.

Переводы с рублевого счета
клиента – физического лица
(40817) за счет средств,
полученных по кредитам Банка

2.4.

Переводы с рублевого счета
клиента – физического лица на
счета, обслуживаемые сторонними
кредитными организациями
(за один платеж по текущему
счету), за исключением переводов,
указанных в п. 2.8.

Бесплатно
Перечисление на сумму:
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до 250 000 руб. 00 коп. –
1% от суммы, но не
менее 50 руб. 00 коп.5
от 250 000 руб. 01 коп.
до 500 000 руб. 00 коп. –
0,5% от суммы 5

В день совершения
операции

от 500 000 руб. 01 коп. –
0,4% от суммы 5

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Переводы физических лиц в
рублях без открытия счета,
за исключением переводов,
указанных в пп. 2.6, 2.8.
Переводы физических лиц в
рублях без открытия счета,
за исключением переводов,
указанных в пп. 2.6, 2.8. (для
клиентов Дополнительного офиса
в г. Усолье-Сибирское)
Переводы физических лиц в
рублях без открытия счета,
для зачисления на расчетный
счет ООО «Востоктяжстрой
Усолье»
Перевод без открытия счета по
системе Western Union, Unistream
Срочное проведение платежа
Клиента в течение 30 минут

1% от суммы, но не
менее 50 руб. 00 коп.

1,5% от суммы, но не
менее 60 руб.

0,5% от суммы, но не
менее 10 руб.

Согласно тарифам систем
денежных переводов
Western Union, Unistream
50 руб. 00 коп.

- переводы налоговых платежей в
бюджет и внебюджетные фонды,
- переводы благотворительных
взносов на счета, обслуживаемые
Банком
Перевод средств в иностранной
валюте в пользу бенефициара со
счетом в другом банке:
До 20 000 (Двадцать тысяч) долл.
США / ЕВРО в эквиваленте 20 000
(Двадцать тысяч) долл. США по
курсу ЦБ РФ на день
осуществления перевода/ Юань в
эквиваленте 20 000 (Двадцать
тысяч) долл. США по курсу ЦБ РФ
на день осуществления
перевода
Каждые
последующие 20
000
(Двадцать тысяч) долл. США /
ЕВРО в эквиваленте 20 000
(Двадцать тысяч) долл. США по
курсу ЦБ РФ на день
осуществления перевода/ Юань в
эквиваленте 20 000 (Двадцать
тысяч) долл. США по курсу ЦБ РФ
на день осуществления перевода
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В день совершения
операции

В день совершения
операции
В день совершения
операции, дополнительно к
тарифам, указанным в пп.
2.2., 2.4., 2.5..

Бесплатно

20 долл. США /
35 ЕВРО / 300 Юаней6

В день совершения
операции

20 долл. США /
35 ЕВРО / 300 Юаней6

В день совершения
операции

При перечислении в течении
календарного месяца суммы
свыше 40 000 (Сорок тысяч) долл.
США / ЕВРО в эквиваленте свыше
40 000 (Сорок тысяч) долл. США
по курсу ЦБ РФ на день
осуществления перевода / Юань в
эквиваленте свыше 40 000 (Сорок
тысяч) долл. США по курсу ЦБ РФ
на день осуществления перевода
Возмещение дополнительных
расходов Банка на оплату
комиссий за исполнение переводов
в иностранной валюте, списанных
с корреспондентского счета Банка
банком-посредником, при наличии
оговорки «без расходов для
бенефициара»

1% от суммы
превышения
+ комиссия за перевод
средств в иностранной
валюте в пользу
бенефициара со счетом в
другом банке6

В день совершения
операции

Расходы, понесенные
Банком6

В день, списания комиссии
с корреспондентского счета
Банка

Кассовые операции 2
Кассовые операции в рублях

3.
3.1

Прием наличных денежных средств

3.1.1.

Прием наличных денежных
средств для зачисления на счета
423, 426

Бесплатно

Прием наличных денежных
средств для зачисления на счета
40817, 40820 в ГО Банка

Бесплатно

Прием наличных денежных
средств для зачисления на счета
40817, 40820 в Дополнительном
офисе в г. Усолье-Сибирское

0,2% от суммы, но не
менее 10 руб.

Прием наличных денежных
средств для зачисления на счета
40817, 40820 в Дополнительном
офисе в г. Усолье-Сибирское,
для погашения кредитов

В день совершения
операции

Бесплатно

Выдача наличных денежных средств
Поступивших:
Кредиты Банка
в наличной форме на счета
на счета 423, 426

Бесплатно
Бесплатно
1,5% от суммы до
299 999 руб. 99 коп.3

3.1.2.
в безналичной форме на счета
на счета 423, 426 (в случае если с
момента поступления данных
денежных средств до момента их
выдачи прошло 30 и менее дней)

3% от суммы 300 000
руб. 00 коп. до 599 999
руб. 99 коп.3
6% от суммы 600 000
руб. 00 коп. до 1 000 000
руб. 00 коп.3
10% от суммы 1 000 000
руб. 01 коп.3
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В день совершения
операции

в безналичной форме на счета
физических лиц, от погашения
векселей Банка

до 10% от суммы по
договоренности

В день совершения
операции

1,5% от суммы до
299 999 руб. 99 коп. 3

3.1.3.

3% от суммы 300 000
руб. 00 коп. до 599 999
руб. 99 коп. 3

Выдача наличных денежных
средств со счетов 40817, 40820

6% от суммы 600 000
руб. 00 коп. до 1 000 000
руб. 00 коп. 3

В день совершения
операции

10% от суммы 1 000 000
руб. 01 коп. 3
Выдача наличных денежных
средств, поступивших на счета
40817, 40820 в безналичном
порядке по договорам процентного
займа на приобретение жилья
3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

Выдача наличных денежных
средств, поступивших на счета
40817, 40820 в безналичном
порядке по договорам процентного
займа на приобретение жилья (для
клиентов Дополнительного офиса
в г. Усолье-Сибирское)
Обмен денежных знаков (банкнот)
Банка России на денежные знаки
Банка России другого достоинства
(банкноты, монеты).
Обмен денежных знаков (монеты)
Банка России на денежные знаки
Банка России другого достоинства
(банкноты, монеты).

0,5% от суммы

В день совершения
операции

0,6% от суммы

0,5% (не менее 10 руб.00
коп.)

Бесплатно

до 100 000 руб. 00 коп. –
2% от суммы

Выдача наличных денежных
средств без заявки со счетов
40817, 40820

от 100 000 руб. 01 коп. –
4% от суммы

В день совершения
операции, дополнительно к
тарифу п.3.1.5., 3.1.6.

Кассовые операции с наличной иностранной валютой
Покупка (продажа) наличной
иностранной валюты за наличную
валюту Российской Федерации
Размен денежного знака
(денежных знаков) иностранного
государства (группы государств)
на денежные знаки (денежный
знак) того же иностранного
государства (группы государств)

5

По курсу Банка

1% от суммы

В день осуществления
операции

В день осуществления
операции

3.2.3.

3.2.4.

Прием наличной иностранной
валюты для зачисления на счета
физических лиц в иностранной
валюте
Выдача наличной иностранной
валюты со счетов физических лиц
в иностранной валюте
(при безналичном зачислении)

5.

Бесплатно
Операции по векселям

4.
4.1.

Бесплатно

Оплата за проверку подлинности
150 руб. 00 коп. за
собственных векселей Банка
каждый бланк
Документарные аккредитивы

В день совершения
операции

Документарные аккредитивы в рублях РФ

5.1.

Осуществление функций исполняющего банка
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

0,15% от суммы, мин. 100 В день поступления
руб. 00 коп.
аккредитива
Прием, проверка и отсылка
0,15% от суммы, мин. 100
В день отсылки документов
документов поставщика
руб. 00 коп.
0,15% от суммы, мин. 100 В день поступления
Увеличение суммы аккредитива
руб. 00 коп.
изменения
Изменение других условий
500 руб. 00 коп. за каждое В день поступления
аккредитива
изменение
изменения
Осуществление платежа на счет
0,15% от суммы, мин. 100 В день осуществления
поставщика
руб. 00 коп.
платежа
Осуществление функций банка-эмитента
Авизование аккредитива

5.1.6.

Выставление аккредитива

5.1.7.

Увеличение суммы аккредитива

5.1.8.
5.1.9.
5.2.

Изменение других условий
аккредитива
Расходы по розыску денежных
средств при использовании
аккредитивных форм расчетов

0,15% от суммы, мин. 100
руб. 00 коп.
0,15% от суммы, мин. 100
руб. 00 коп.
0,15% от суммы, мин. 100
руб. 00 коп.

В день принятия
аккредитива
В день поступления
изменения
В день поступления
изменения

450 руб. 00 коп.

В день поступления запроса

Документарные аккредитивы в иностранной валюте6
0,3%, min 70 долл. США
за квартал (90 дней) или
его часть
0,3% от суммы
увеличения, min 70 долл.
США за квартал (90
дней) или его часть
0,3%, min 70 долл. США
за квартал (90 дней) или
его часть.

5.2.1.

Открытие аккредитива

5.2.2.

Увеличение суммы аккредитива

5.2.3.

Пролонгация аккредитива

5.2.4.

Пролонгация аккредитива в
пределах периода (90 дней), за
который комиссия уже удержана

70 долл. США

5.2.5

Другие виды изменений, включая
аннуляцию аккредитива

70 долл. США

5.2.6.

Платеж по аккредитиву

5.2.7.

Проверка документов,
содержащих расхождения с
условиями аккредитива

0,3%, min 70 долл. США
70 долл. США за
комплект
6

В день открытия

В день увеличения суммы

В день пролонгации

В день пролонгации
В день осуществления
операции
В день осуществления
платежа
В день начала проверки

5.2.8.
5.2.9.
5.2.10
6.
6.1.

Прием, проверка, отсылка
документов
Регистрация рамбурсных
инструкций
Платеж по рамбурсным
инструкциям

0,15%, min 30 долл. США
70 долл. США
70 долл. США

В день осуществления
операции
В день осуществления
операции
В день осуществления
операции

Конверсионные операции на внутреннем валютном рынке
Покупка-продажа валютных
средств на внебиржевом рынке

По курсу Банка

В день осуществления
операции

Примечание:
1. При обслуживании сотрудников Банка комиссионное вознаграждение не взимается.
2. В случае неоднократного совершения операций по снятию наличных денежных средств на сумму 1 000 тыс. руб. и
менее в течение одного банковского дня по каждой операции тарифы применяются с учетом накопленных сумм к
каждой последующей операции.
3. В течение текущего месяца выплаты наличных денежных средств суммируются. При превышении выплат Клиенту
700 тыс. руб. размер тарифа устанавливается 10% от каждой последующей суммы, выплачиваемой Клиенту,
независимо от ее размера.
4. Стоимость указана с учетом НДС.
5. Переводы в пользу коммунальных, страховых и иных компаний при наличии у Банка договоров (соглашений),
заключенных с получателями платежей, осуществляются бесплатно.
6. Комиссия, выраженная в иностранной валюте, может быть уплачена в эквиваленте таких валют, как Доллар США,
Евро, Китайский Юань, Российский рубль, рассчитанном по курсу ЦБ РФ на день, указанный в столбце «Сроки
взимания».
7. По переводам суммы вклада и процентов по нему, по расчетам с использованием счета пластиковой карты, по
текущим счетам 40817 и 40820, переданным из филиала 30.09.2016 г. в связи с закрытием ФКБ «Байкалкредобанк»
(ПАО), комиссионное вознаграждение не взимается (к п.2.2. Тарифов).
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