Корпоративные
продукты для
членов
Саморегулируемых
организаций

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АО «БайкалИнвестБанк» (далее – БайкалИнвестБанк) основан в 1990 году;
БайкалИнвестБанк занимает 8 место в рейтинге российских банков, осуществляющих закупку золота в 2017 году (по
данным РИА Новости/Прайм со ссылкой на источник Минфина РФ);

На сегодняшний день у БайкалИнвестБанка установлены корреспондентские отношения со следующими банками: НКО
АО НРД, ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», ПАО «Байкальский Банк Сбербанка России», АО «Нефтепромбанк», НКО «ОРС» (АО),
ПАО РОСБАНК, РНКО Платежный Центр (ООО), КИВИ Банк (АО), Банк торговли и развития Монголии.
БайкалИнвестБанк является ассоциированным членом международной платежной системы Visa International. Была
произведена эмиссия пластиковых карт Банка. Это позволило клиентам Банка в полной мере использовать возможности
международной платежной системы Visa.
Минфин России включил БайкалИнвестБанк в «Перечень банков, отвечающих установленным требованиям для
принятия банковских гарантий в целях налогообложения» от 01.10. 2015 г.

Является действительным членом Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» и Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации (Свидетельство № 555. Год вступления: 2017 г.)
БайкалИнвестБанк является участником системы обязательного страхования вкладов (Свидетельство № 761 от
14.03.2005 г.)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило БайкалИнвестБанку кредитный рейтинг «B-(RU)»,
прогноз — «стабильный».

УЧАСТНИКАМ ГОСЗКАЗА
БайкалИнвестБанк включен в перечень кредитных организаций, уполномоченных выпускать банковские
гарантии, для участия в тендере в рамках государственных закупок и/или обеспечивающих надлежащее исполнение
государственных и муниципальных контрактов (44-ФЗ, 223-ФЗЗ).

Виды предоставляемых гарантий:
Прямые платежные гарантии Банка.
Тендерные гарантии.
Гарантии возврата авансового платежа.
Гарантии исполнения контракта.
•
•
•
•
•
•

ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ БАЙКАЛИНВЕСТБАНКА:
Возможность рассмотрения и предоставления банковской гарантии в
электронном виде по всей территории Российской Федерации;
Минимальный пакет документов
Рассмотрение заявки за 1 час
Возможность предоставления лимита банковских гарантий
БЕЗ залога, обеспечение не требуются, по гарантиям до 250 000 000 рублей
БЕЗ поручителей, по гарантиям менее 5 000 000 руб.

КРЕДИТОВАНИЕ
БИЗНЕС-РАЗВИТИЕ

Заемщик: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Цель: оборотное финансирование, инвестиции, рефинансирование
Сумма: от 300 тыс. руб.
Валюта: рубли РФ, доллары США, евро
Срок: до 36 мес.
Форма выдачи: кредит, кредитная линия
Погашение: аннуитет, дифференцированный платеж, индивидуальный график.
Отсрочка погашения основного долга до 6 мес.
Обеспечение: при сумме кредита до 1 млн. руб. не требуется
При сумме кредита свыше 1 млн. руб.:
- оборудование
- транспортные средства
- самоходные машины
- недвижимость
- вексель / гарантийный депозит
- поручительство фонда содействия кредитованию малого бизнеса
Поручительство: собственники ЮЛ, супруг / супруга ИП

КРЕДИТОВАНИЕ
БИЗНЕС-ИПОТЕКА
Заемщик: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Цель: приобретение коммерческой недвижимости
Сумма: от 1 млн. руб.
Валюта: рубли РФ, доллары США, евро
Срок: до 60 мес.
Форма выдачи: кредит, кредитная линия
Погашение: аннуитет, дифференцированный платеж, индивидуальный график.
Отсрочка погашения основного долга до 12 мес.
Обеспечение: приобретаемая недвижимость
Поручительство: собственники ЮЛ, супруг / супруга ИП

КРЕДИТОВНИЕ
ОВЕРДРАФТ
Заемщик: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Цель: покрытие кассовых разрывов
Сумма: до 50% от среднемесячных оборотов по расчетному счету
Валюта: рубли РФ
Срок: до 12 мес.
Форма выдачи: транши 30 дн.
Погашение: ежедневное списание в сумме свободного остатка на расчетном счете на конец операционного
дня
Обеспечение: при сумме лимита до 3 млн. руб. не требуется
При сумме лимита свыше 3 млн. руб.:
- оборудование
- транспортные средства
- самоходные машины
- недвижимость
- вексель / гарантийный депозит
- поручительство фонда содействия кредитованию малого бизнеса
Поручительство: собственники ЮЛ, супруг / супруга ИП

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АО «БайкалИнвестБанк» предлагает юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям полный спектр услуг по расчетно-кассовому обслуживанию:

• Открытие и ведение расчетных счетов в российских рублях и иностранной валюте
• Переводы в российских рублях и иностранной валюте
• Дистанционное управление банковским счетом с использованием системы
«Интернет-Клиент»
• Подключение к системе позволит Вам круглосуточно управлять расчетным счетом,
совершать платежи и проводить другие операции в любом месте, где есть интернет.
• Кассовые операции
• Конверсионные операции
• Документарные операции
• Валютный контроль
• Банк оказывает все услуги, связанные с осуществлением валютных операций и
обслуживанием внешнеэкономической деятельности
• Депозитарное обслуживание

ОПЕРАЦИИ С ДРАГМЕТАЛЛАМИ
АО "БайкалИнвестБанк" является активным участником российского
рынка золота с 1998 года.
• БайкалИнвестБанк вошел в десятку лидеров в рейтинге российских
банков, осуществляющих закупку золота по итогам 2016 года по
данным информационного агентства Прайм.
• БайкалИнвестБанк проводит операции на рынке драгметаллов по
обслуживанию золотодобывающих предприятий и предприятий
смежных с ними отраслей с использованием следующих банковских
инструментов:
 предоставление кредитов для финансирования добычи золота;
 покупка аффинированных драгоценных металлов;
 хранение золота.
 ведение обезличенных металлических счетов;
 ведение расчетных счетов в рублях и иностранной валюте;

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
АО "БайкалИнвестБанк" оказывает клиентам широкий спектр услуг, связанных с осуществлением валютных
операций и обслуживанием внешнеэкономической деятельности:

• обслуживание и учет внешнеторговых контрактов (кредитных договоров) заключенных с иностранными
контрагентами;
• обслуживание валютных операций, не требующих постановки на учет внешнеторговых контрактов (кредитных
договоров);
• покупка-продажа иностранной валюты;
• консультации по внешнеторговым и кредитным контрактам, заключаемым с иностранными контрагентами,
позволяющие обеспечить экономические интересы клиента при точном соблюдении норм валютного
законодательства Российской Федерации;
• консультации по вопросам оформления документов валютного контроля: справка о подтверждающих
документах и другие документы, представляемые в банк в соответствии с требованиями законодательных актов
Российской Федерации и нормативных документов Банка России;
• информационное обеспечение клиентов банка: изменения в валютном законодательстве Российской
Федерации, новые банковские продукты и услуги в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности;
• консультации клиентов банка по вопросам практического применения норм валютного законодательства
Российской Федерации, в том числе по вопросам административной ответственности за нарушение валютного
законодательства Российской Федерации.

ТАМОЖЕННЫЕ КАРТЫ
АО «БайкалИнвестБанк» предлагает клиентам — юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям участникам внешнеэкономической деятельности – таможенные карты «РАУНД»,
позволяющие осуществлять таможенные платежи в режиме реального времени.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ «РАУНД»:
• Позволяет совершать платежи, взимаемые таможенными органами Российской
Федерации, непосредственно в момент таможенного декларирования товаров без
предварительного перечисления денежных средств:
 на таможенных постах через POS-терминалы
 удаленно, через личный кабинет
 удаленно, через платежный сервис «Раунд» из программ электронного
декларирования
• Платежи, совершенные с помощью карт «Раунд», отражаются у таможенного
инспектора в системе «Лицевые счета» в течение нескольких минут после их
проведения, что позволяет оперативно завершить процесс таможенного
декларирования и выпуска груза
• Возможность оплаты таможенных платежей на всех таможнях 24 часа в сутки 7
дней в неделю
• Безопасность платежей. Денежные средства, находящиеся на счете держателя
карты, могут быть направлены исключительно на счета Федерального
Казначейства и только за компанию-держателя карты

КОНТАКТЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА
Офис Банка : Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
Заместитель директора Департамента – Червоная Светлана Владимировна
Тел. +7 (499) 968 94 23 доб. 70400
Моб. +7 916 528 38 90
S.Chervonaya@baikalinvestbank.ru
Начальник отдела привлечения клиентов - Ковалева Марина Николаевна
Тел. +7 (499) 968 94 23 доб. 70402
Моб. +7 910 413 37 40
M.Kovaleva@baikalinvestbank.ru
Главный экономист отдела привлечения клиентов - Чахоян Элеонора Хачатуровна
Тел. +7 (499) 968 94 23 доб. 70401
Моб. +7 916 297 22 25
E.chahoyan@baikalinvestbank.ru

