ТАРИФЫ КБ «БАЙКАЛКРЕДОБАНК» (ПАО)
НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(с 09.10.2017 г.)
Вид операции
1

Стоимость операции
Тарифный план VIP
Открытие и ведение счетов5

Ведение
расчетного
счета,
специального
банковского
счета
платежного
агента,
банковского платежного агента
(субагента), поставщика:
3 000 руб. 00 коп.
при открытии счета с 1 по 15
ежемесячно
число месяца;

1.1.

при открытии счета после 15
числа месяца

Открытие текущего, транзитного
валютного счета в долл. США /
ЕВРО/кит.юанях

В день открытия счета

1.7.

Выдача дубликата/копии
документа

1.4.
1.5.

1.8.

3 000 руб. 00 коп. за
последующие месяцы
Ежегодно, в последний рабочий
день июля.
При наличии ограничений на
распоряжение денежными
средствами на счете комиссия не
взимается.

1.6.

1.3.

Ежемесячно в последний рабочий
день текущего месяца.
При отсутствии операций по
расчетному счету Клиента в
течение
текущего
месяца
комиссия не взимается.

При отсутствии операций по
счету в течение одного года и
наличии остатка на счете
5000 руб. в год, но не
(расчетный период – с 01 более остатка на счете
августа прошлого года по 31
июля текущего года)

Закрытие текущего, транзитного
валютного счета в долл. США /
ЕВРО/кит.юанях
Оформление карточки образцов
подписей и оттиска печати
Заверение копий учредительных
документов
Заверение копий изменений,
вносимых в учредительные
документы
Выдача выписки
лицевого счета клиента
Выдача дубликата выписки
лицевого счета клиента

1.2.

1 500 руб. 00 коп. за
месяц, в котором
открыт счет;

Сроки взимания

10,00 долл. США4

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Выдача справок по письменному
Бесплатно
запросу клиента:
1

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.
2.

об открытых/закрытых счетах, об
оборотах по счету и состоянии
Бесплатно
счета
Срочная справка (в присутствии
клиента) об открытых/закрытых
счетах, об оборотах по счету и
состоянии счета
Подготовка ответов на запросы
клиентов
по
форме,
предоставленной клиентом и
содержащей
информацию,
отличную
от
сведений
о
состоянии счета
Выдача расширенной выписки о
движении денежных средств по
счету Клиента в текущем году, с
расшифровкой реквизитов
платежа
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
Ведение переписки по запросу
клиента
Услуга Банк-Клиент
подключение услуги БанкКлиент
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)

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

20 руб. за лист, минимум
500 рублей. 5

В день получения запроса от
клиента

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
500 руб. 00 коп.

В день выезда сотрудника

30 долл. США4

В день осуществления операции

Расходы, понесенные
Банком4

В день, списания комиссии с
корреспондентского счета Банка

30 долл. США4

В день осуществления операции

Расчетные операции5
2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.
3.1.
3.1.1.

Перечисление средств со счетов
Клиентов на счета,
обслуживаемые Банком
Исполнение поручения Клиента
(за один платеж по расчетному
счету) в пользу клиентов других
банков
Исполнение поручений
налогоплательщиков и решений
налоговых органов о взыскании
налогов и сборов в
бюджет и внебюджетные фонды
Исполнение поручений
налогоплательщиков и решений
налоговых органов о взыскании
пеней и штрафов в
бюджет РФ
Срочное проведение платежа
Клиента в течение 30 минут
Перевод денежных средств на
счета физических лиц (№ счета
получателя 40817, 40820, 423,
426, 302) (за
исключением
платежей
в
рамках
з-пл
проекта)
Перевод средств в иностранной
валюте в пользу бенефициара со
счетом в другом банке:
До 25 000 (Двадцать пять тысяч)
долл. США / ЕВРО в эквиваленте
25 000 (Двадцать пять тысяч)
долл. США по курсу ЦБ РФ на
день осуществления перевода /
Юань в эквиваленте 25 000
(Двадцать пять тысяч) долл.
США по курсу ЦБ РФ на день
осуществления перевода
Каждые последующие 25 000
(Двадцать пять тысяч) долл.
США / ЕВРО в эквиваленте
25 000 (Двадцать пять тысяч)
долл. США по курсу ЦБ РФ на
день осуществления перевода /
Юань в эквиваленте 25 000
(Двадцать пять 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 банкомпосредником, при наличии
оговорки «без расходов для
бенефициара»

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

20 долл. США /
35 ЕВРО / 300 Юаней4

В день совершения операции

20 долл. США /
35 ЕВРО / 300 Юаней4

В день совершения операции

Расходы, понесенные
Банком4

В день, списания комиссии с
корреспондентского счета Банка

Кассовые операции 1
Кассовые операции в рублях
Оформление и выдача денежной
150 руб. 00 коп.
В день оформления
3

чековой книжки
Выдача наличных денежных
средств с расчетного счета юридического лица:
заработная плата и выплаты
социального характера, пенсии,
пособия, стипендии, страховые
возмещения (сим. 40, 41, 50)

3.1.2.

командировочные (сим. 42)

0,5% от суммы
0,4% от суммы свыше 1
000 тыс. руб.
0,3% от суммы свыше 5
000 тыс. руб.
1,2% до суммы 599 999
руб. 99 коп.2
6% от суммы 600 000 руб.
00 коп. до 1 000 000 руб.
00 коп.2

В день совершения операции

В день совершения операции

10% от суммы 1 000 000
руб. 01 коп.2
1,5% до суммы 599 999
руб. 99 коп.2
иные цели

6% от суммы 600 000 руб.
00 коп. до 1 000 000 руб.
00 коп.2

В день совершения операции

10% от суммы 1 000 000
руб. 01 коп.2
1,5% до суммы 599 999
руб. 99 коп.2

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

Выдача наличных денежных
средств с расчетного счета
индивидуального
предпринимателя

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

6% от суммы 600 000 руб.
00 коп. до 1 000 000 руб.
00 коп.2
10% от суммы 1 000 000
руб. 01 коп.2
до 100 000 руб. 00 коп. –
2% от суммы
от 100 000 руб. 01 коп. –
4% от суммы

В день совершения операции

В день совершения операции,
дополнительно к тарифам п. 3.2.,
3.3., 3.4.

В день совершения операции
0,2% от суммы

5

- монет
Пересчет инкассированной
выручки в форме:
- банкнот

1,0% от суммы5

- монет
Размен денежных знаков
(банкноты, монеты) Банка
России на денежные знаки Банка
России другого достоинства
(банкноты, монеты).

1,0% от суммы5

0,15% от суммы5

0,5% (не менее 10 руб.00
коп.)

4

В день совершения операции

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

4.
4.1.
5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.

7.1.6.
7.1.7.
7.1.8.
7.1.9.

Кассовые операции в иностранной валюте
Покупка (продажа) наличной
иностранной валюты за
По курсу Банка
В день осуществления операции
наличную валюту Российской
Федерации
Размен денежного знака
(денежных знаков) иностранного
государства (группы государств)
1% от суммы
В день осуществления операции
на денежные знаки (денежный
знак) того же иностранного
государства (группы государств)
Операции по векселям
Оплата за проверку подлинности 150 руб. 00 коп. за
В день совершения операции
собственных векселей Банка
каждый бланк
5.Валютный контроль3
Выполнение функций агента
0,15% от суммы каждой
В день предоставления справки о
валютного контроля по
операции (за искл.
валютных операциях, либо
операциям юридических лиц
ошибочно зачисленных
справки о поступлении валюты
сумм и операций по их
Российской Федерации. В случае
возврату. По таким
если оформление вышеуказанных
операциям комиссия не
справок не требуется – в день
взимается). Взимается в
совершения операции.
валюте операции или в
рублевом эквиваленте,
рассчитанном по курсу
ЦБ РФ на день взимания
комиссии
Оформление паспорта сделки
25 долл. США или
В день оформления паспорта
рублевый эквивалент,
сделки
рассчитанный по курсу
ЦБ РФ на день
оформления паспорта
сделки
Конверсионные операции на внутреннем валютном рынке
Покупка (продажа) валютных
0,13% от суммы
В день осуществления операции
средств на ЕТС
поступлений
Покупка (продажа) валютных
По курсу Банка
В день осуществления операции
средств на внебиржевом рынке
Документарные аккредитивы
Документарные аккредитивы в рублях РФ
Осуществление функций исполняющего банка
0,15% от суммы, мин. 100
Авизование аккредитива
В день поступления аккредитива
руб. 00 коп.
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
Увеличение суммы аккредитива
В день поступления изменения
руб. 00 коп.
Изменение других условий
500 руб. 00 коп. за каждое
В день поступления изменения
аккредитива
изменение
Осуществление платежа на счет
0,15% от суммы, мин. 100
В день осуществления платежа
поставщика
руб. 00 коп.
Осуществление функций банка-эмитента
0,15% от суммы, мин. 100
Выставление аккредитива
В день принятия аккредитива
руб. 00 коп.
0,15% от суммы, мин. 100
Увеличение суммы аккредитива
В день поступления изменения
руб. 00 коп.
Изменение других условий
0,15% от суммы, мин. 100
В день поступления изменения
аккредитива
руб. 00 коп.
Расходы по розыску денежных
450 руб. 00 коп.
В день поступления запроса
5

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.
7.2.7.
7.2.8.
7.2.9.
7.2.10.
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.

8.1.6.

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.

средств при использовании
аккредитивных форм расчетов
Документарные аккредитивы в иностранной валюте4
Открытие аккредитива
0,3%, min 70 долл. США
за квартал (90 дней) или
В день открытия
его часть.
Увеличение суммы аккредитива
0,3% от суммы
увеличения, min 70 долл.
В день увеличения суммы
США за квартал (90 дней)
или его часть.
Пролонгация аккредитива
0,3%, min 70 долл. США
за квартал (90 дней) или
В день пролонгации
его часть.
Пролонгация аккредитива в
пределах периода (90 дней), за
70 долл. США
В день пролонгации
который комиссия уже удержана
Другие виды изменений, включая
70 долл. США
В день осуществления операции
аннуляцию аккредитива
Платеж по аккредитиву
0,3%, min 70 долл. США
В день осуществления платежа
Проверка документов,
70 долл. США за
содержащих расхождения с
В день начала проверки
комплект
условиями аккредитива
Прием, проверка, отсылка
0,15%, min 30 долл. США В день осуществления операции
документов
Регистрация рамбурсных
70 долл. США
В день осуществления операции
инструкций
Платеж по рамбурсным
70 долл. США
В день осуществления операции
инструкциям
Инкассо в иностранной валюте4
Инкассо по импорту
Выдача коммерческих
документов против платежа
0,3%, min 70 долл. США
В день осуществления операции
и/или акцепта
Выдача финансовых документов
0,2%, min 70 долл. США
В день осуществления операции
против платежа и/или акцепта
Выдача коммерческих или
финансовых документов без
0,15%, min 70 долл. США В день осуществления операции
оплаты или акцепта
Получение акцепта тратты
0,3%, min 70 долл. США
В день осуществления операции
Действие по протесту (или иные
юридические действия)
130 долл. США
В день осуществления операции
В случае неакцепта или
неплатежа
Действие Банка в случае отказа
плательщика от акцепта и/или
платежа (запрос плательщику о
причинах неплатежа или
60 долл. США
В день осуществления операции
неакцепта/извещение банкаремитента/запрос о дальнейших
действиях с документами,
включая возврат документов)
Инкассо по экспорту
Инкассо коммерческих
0,3%, min 70 долл. США
документов против платежа
В день осуществления операции
и/или акцепта
Инкассо финансовых документов
0,2%, min 70 долл. США
В день осуществления операции
против платежа и/или акцепта
Инкассо коммерческих или
0,15%, min 70 долл. США В день осуществления операции
финансовых документов без
6

8.2.4.

8.2.5.

платежа и/или акцепта
Изменение инкассового
поручения
Действие Банка в случае отказа
плательщика от акцепта и/или
платежа (извещение банкакорреспондента/ запрос о
причинах неисполнения
инкассового поручения
/инструкция иностранному банку
о дальнейших действиях с
документами, включая возврат
документов)

70 долл. США

В день осуществления операции

60 долл. США

В день осуществления операции

9
Обслуживание POSтерминалов
до 100 000, 00 рублей 0,0% + 1700 рублей
от 100 000,00 до
200 000,00 рублей – 0,6
%+ 1000 рублей
9.1.

Обслуживание POS-терминалов
от 200 000,00 до
300 000,00 рублей –
0,2%+ 1000 рублей

Ежемесячно, на третий рабочий
день месяца, следующего за
расчетным, за каждый терминал7.

свыше 300 000,00 рублей
– 0,1 % + 1000 рублей
Примечание:
1. 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 тарифные планы применяются с
учетом накопленных сумм к каждой последующей операции.
2. При непредоставлении Клиентом документального обоснования необходимости проведения операций в
наличной форме Банк вправе отказать в проведении каждой конкретной операции по счету Клиента.
3. Цена указана с учетом НДС.
4. 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».
5. Указанные в тарифах комиссии распространяются на специальные банковские счета платежных агентов,
банковских платежных агентов (субагентов), поставщиков и взимаются согласно условиям договоров к
соответствующим счетам.
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