Приложение 1 к Общим правилам
банковского обслуживания для клиентов –
физических лиц в ПАО «Балтийский Банк»

ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ПАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" ПО
ОПЕРАЦИЯМ И УСЛУГАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ*
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие Тарифы и условия ПАО "Балтийский Банк" по операциям и услугам для физических лиц (далее "Тарифы и условия") распространяются на операции физических лиц – резидентов и нерезидентов Российской
Федерации по счетам в ПАО "Балтийский Банк" (далее "Банк") в рублях РФ и в иностранной валюте, а также на
услуги Банка, предоставляемые физическим лицам.
1.2. В дальнейшем по тексту Тарифов и условий под "Клиентами" понимаются физические лица, имеющие в Банке
«Банковский счёт» в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте. Под "Банковским счетом"
понимаются текущие и специальные счета, открытые клиентам – физическим лицам. Под "Депозитным счетом"
понимаются счета по учету срочных вкладов (депозитов). Под "Ссудным счетом" понимаются счета по учету
ссудной задолженности Клиента. Под "ИСББ" понимается корпоративная система дистанционного банковского
обслуживания Банка (Интернет-Банкинг). Под "Платёжной системой" понимается объединение кредитнофинансовых учреждений (организаций), осуществляющих функции обмена операциями по банковским картам и
проведения взаиморасчётов между участниками системы под единой торговой маркой (MasterCard Worldwide, Visa
International и проч.). По тексту Тарифов и условий используются следующие обозначения: "руб." – рубли РФ,
"USD" – доллары США, "EUR" – евро.
1.3. Банк открывает Банковские счета в рублях РФ, долларах США и ЕВРО.
1.4. Банк вправе изменять Тарифы и условия по отдельным операциям в одностороннем порядке, уведомляя Клиентов
путем размещения новой редакции Тарифов и условий на информационных стендах в местах обслуживания
клиентов не менее чем за пять рабочих дней до ее вступления в силу. Дата вступления новой редакции Тарифов и
условий в силу устанавливается Банком и указывается в тексте Тарифов и условий.
1.5. Тарифы и суммы расходов Банка за проведение операций взимаются Банком в порядке, предусмотренном
соответствующим договором о банковском обслуживании, с учётом графы 4 Тарифов и условий. Фраза "Включая
НДС" в графе "Налогообложение" Тарифов и условий означает, что плата за услуги, взимаемая с Клиента,
включает налог на добавленную стоимость, исчисленный по ставке, соответствующей действующему
законодательству, от стоимости реализованных услуг.
1.6. В случае отмены проведения операции (прекращения банковского обслуживания) уплаченные Клиентом тарифы
возврату не подлежат, если договором не предусмотрено иное.
1.7. Настоящие Тарифы и условия применяются только к операциям и услугам, осуществляемым в обычном порядке.
За нестандартные операции и услуги, требующие дополнительного объёма работ, Банк оставляет за собой право
взимать дополнительное вознаграждение. Все расходы (почтовые, телеграфные, телекоммуникационные, комиссии
банков-корреспондентов и прочие), которые Банк несёт в связи с выполнением нестандартных операций и услуг,
относятся на счёт Клиентов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
1.8. Вознаграждение Банка по операциям и услугам в соответствии с настоящими Тарифами и условиями в валюте,
отличной от валюты счёта, взимается по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. Расчёты по операциям с
банковскими картами и уплате вознаграждения Банка в валюте, отличной от валюты счёта, производятся по
курсам Платёжной системы, ЦБ РФ и курсу, установленному Банком, на дату взаиморасчётов.
1.9. При совершении кассовых операций дробная часть суммы в валюте иностранного государства (группы
иностранных государств), подлежащей выдаче Клиенту, выплачивается Клиенту в валюте РФ по курсу,
установленному Банком на дату взаиморасчетов.

Тарифы и условия применяются с 24.05.2018г.
* Утверждены Приказом № 141 от 16.05.2018г.

