ТАРИФЫ КБ «БАЙКАЛКРЕДОБАНК» (ПАО)
НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ
КЛИЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Вид операции

Стоимость операции1,2
Открытие и ведение счетов

1.

Открытие
специального 5000 руб. 00 коп.
брокерского
счета
в
валюте
Российской Федерации
1.1.

1.2.

Сроки взимания

20,00 долл. США / ЕВРО
Открытие
специального
или рублевый эквивалент,
брокерского счета в иностранной
рассчитанный по курсу ЦБ
валюте
РФ на день открытия счета
Закрытие специального брокерского
Бесплатно
счета
Оформление карточки образцов
300 руб. 00 коп.3
подписей и оттиска печати

В день открытия счета

В день открытия счета
В день закрытия счета
В день оформления карточки

1.3.

Заверение копий учредительных
документов

500 руб. 00 коп.3

В день оформления
документов

1.4.

Заверение копий изменений,
вносимых в учредительные
документы

300 руб. 00 коп.3

В день оформления
документов

1.5.

Ведение специального брокерского
0,01 % от суммы
счета
в
валюте
Российской
кредитового оборота
Федерации:

1.6.
1.7.

1.8.

0,01 % от суммы
Ведение специального брокерского
кредитового оборота
счета в иностранной валюте
текущего счета
Выдача выписки лицевого счета
Бесплатно
клиента
Выдача дубликата выписки
лицевого счета клиента
100 руб. 00 коп.
(за один дубликат выписки)

1.9.

Выдача дубликата/копии документа
(за один документ)

1.10.

Выдача справок по письменному
запросу клиента:
об открытых/закрытых счетах, об
оборотах по счету и состоянии счета

(за одну справку):
1.10.1 за текущий год
за прошлые годы

200 руб. 00 коп.

200 руб. 00 коп.
400 руб. 00 коп.

Срочная справка (в присутствии
клиента) об открытых/закрытых
1.10.2 счетах, об оборотах по счету и
400 руб. 00 коп.
состоянии счета
(за одну справку)
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В
день
операции.

совершения

В день выдачи
В день выдачи

В день получения запроса от
клиента

В день получения запроса от
клиента

Подготовка ответов на запросы
клиентов
по
форме,
предоставленной
клиентом
и 150 руб. за лист,
1.10.3
содержащей
информацию, минимум 500 рублей3
отличную от сведений о состоянии
счета
Выдача расширенной выписки о
движении денежных средств по
20 руб. за лист,
1.11.
счету Клиента в текущем году, с
минимум 200 рублей .
расшифровкой реквизитов платежа

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Выдача расширенной выписки о
движении денежных средств по
счету Клиента за прошлые годы, с
расшифровкой реквизитов платежа

Информирование Клиента об
остатках на счете по телефону (при
наличии соответствующего
соглашения с Клиентом)
Розыск денежных средств,
отправленных в Банк (отправленных
Банком), по запросу Клиента
Оформление расчетных
документов по просьбе Клиента
(за один документ по счету)

В день получения запроса от
клиента

В день получения запроса от
клиента

20 руб. за лист, минимум 500
рублей.

В день получения запроса от
клиента

250 руб. 00 коп.

Ежемесячно в последний
рабочий день текущего
месяца, независимо от даты
открытия расчетного счета.
При
отсутствии
операций по счету Клиента
в течение текущего месяца
комиссия не взимается.

400 руб. 00 коп.

В день выдачи ответа

100 руб. 00 коп.3

В день оформления
В день оформления
В день оплаты Банком
дополнительных расходов
Ежемесячно в первый
рабочий день месяца

1.16.

Ведение переписки по запросу
клиента (1 запрос)

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

1.17.

Услуга Банк-Клиент

500 руб. 00 коп.

1.18.

Подключение услуги Банк-Клиент

Бесплатно

1.19.

Консультация Клиентов по
вопросам подключения системы
Банк-Клиент, восстановления
программного обеспечения системы
Банк-Клиент с выездом специалиста
банка:
Иркутск
Усолье-Сибирское

В день выезда сотрудника
1000 руб. 00 коп.
1500 руб. 00 коп.

1.20.

Изменение платежных инструкций
или аннуляция платежного
поручения в долларах США /
ЕВРО/кит.юанях

35 долл. США / ЕВРО

В день осуществления
операции

1.21.

Возмещение Банку комиссий
банков-корреспондентов по
валютным переводам (телексные
расходы, почтовые расходы и пр.)

Расходы, понесенные
Банком

В день, списания комиссии с
корреспондентского счета
Банка

1.22.

Запросы, переписка с банкамикорреспондентами по просьбе
Клиента (по валютным переводам)

35 долл. США / ЕВРО

В день осуществления
операции
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Расчетные операции

2.
2.1.

2.2.

Перечисление средств со счетов
Клиентов на счета, обслуживаемые
Банком
Исполнение поручения Клиента (за
один платеж по счету) в пользу
клиентов других банков:
без использования системы БанкКлиент
с использованием системы БанкКлиент

2.3.

Срочное проведение платежа
Клиента в течение 30 минут

2.4.

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
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»
Перевод средств в иностранной
валюте в пользу бенефициара со
счетом в другом банке в китайских
юанях

3.
3.1.
3.1.1.

Бесплатно

35 руб. 00 коп.

В день совершения операции

30 руб. 00 коп.

50 руб. 00 коп.

В день проведения платежа,
дополнительно к тарифу,
указанному в п. 2.2.

20 долл. США /
35 ЕВРО

В день совершения операции

20 долл. США /
35 ЕВРО

В день совершения операции

Расходы, понесенные
Банком

В день, списания комиссии с
корреспондентского счета
Банка

20 долл. США

В день совершения операции

Кассовые операции 4,5.
Кассовые операции в рублях
Оформление и выдача денежной
150 руб. 00 коп. – 25 листов
чековой книжки
200 руб. 00 коп. – 50 листов
Выдача наличных денежных
средств со счета:

3

В день оформления

1,5% до суммы 599 999 руб.
99 коп.
Выдача наличных денежных
средств по предварительной заявке

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

В день совершения операции

3.1.2.
10% от суммы 1 000 000 руб.
01 коп.
3.1.3.
Выдача наличных денежных
средств без заявки
3.1.4.

Прием наличных денежных
средств в кассу Банка от Клиента
для зачисления на счет в форме:
- банкнот

до 100 000 руб. 00 коп. – 2%
от суммы
от 100 000 руб. 01 коп. – 4%
от суммы

0,2% от суммы

В день совершения
операции, дополнительно к
тарифам п 3.1.2.

В день совершения операции

- монет
3.2.
3.2.1.

3.2.2.

4.
4.1.

4.2.
5.
5.1.

1,0% от суммы
Кассовые операции в иностранной валюте
Покупка (продажа) наличной
По курсу Банка
В день осуществления
иностранной валюты за наличные
операции
рубли
Размен денежного знака (денежных
знаков) иностранного государства
(группы государств) на денежные
В день осуществления
1% от суммы
знаки (денежный знак) того же
операции
иностранного государства (группы
государств)
Валютный контроль
Выполнение функций агента
0,15% от суммы каждой
В день предоставления
валютного контроля
операции (за искл. ошибочно справки о валютных
зачисленных сумм и
операциях, либо справки о
операций по их возврату. По поступлении валюты
таким операциям комиссия
Российской Федерации. В
не взимается). Взимается в
случае если оформление
валюте операции или в
вышеуказанных справок не
рублевом эквиваленте,
требуется – в день
рассчитанном по курсу ЦБ
совершения операции.
РФ на день взимания
комиссии
Оформление паспорта сделки
25 долл. США или рублевый В день оформления паспорта
эквивалент, рассчитанный
сделки
по курсу ЦБ РФ на день
оформления паспорта сделки
Конверсионные операции на
внутреннем валютном рынке
Покупка (продажа) валютных
В день осуществления
По курсу Банка
средств на внебиржевом рынке
операции

Примечание:
1. Указанные суммы тарифов списываются с расчетного счета юридического лица, открывшего специальный
брокерский счет.
2. Комиссия, выраженная в иностранной валюте, может быть уплачена в эквиваленте таких валют, как Доллар
США, Евро, Китайский Юань или в рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу ЦБ РФ на день, указанный в
столбце «Сроки взимания».
3. Стоимость указана с учетом НДС.
4. 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
4

5.

сумм к каждой последующей операции.
При непредоставлении Клиентом документального обоснования необходимости проведения операций в
наличной форме Банк вправе отказать в проведении каждой конкретной операции по счету Клиента.
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