ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 01.08.2019 в редакции Дополнения 80
№ п/п

Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:

4.10. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.10.1.1.

Внесение изменений по инициативе клиента в
договор на совершение операций,
подверженных кредитному риску, путем
заключения дополнительного соглашения к
договору (взимается за каждый факт
заключенного дополнительного соглашения)

75 BYN

-

-

1

1. Вознаграждение уплачивается Банку по договорам на совершение
операций, подверженных кредитному риску (за исключением договоров
факторинга и лизинга).
2. Под Клиентом понимается кредитополучатель, принципал, приказодатель,
эмитент (в зависимости от кредитного продукта) сегментов «Крупнейший»,
«Крупный», «Средний».
3. Инициатива Клиента подтверждается соответствующим письмом
(ходатайством).
4. Вознаграждение уплачивается Клиентом за каждое дополнительное
соглашение к договору на совершение операций, подверженных кредитному
риску до его заключения.
5. Если рассматриваемые изменения касаются нескольких договоров на
совершение операций, подверженных кредитному риску, то вознаграждение
уплачивается за заключение одного дополнительного соглашения к договору
на совершение операций, подверженных кредитному риску.
6. Вознаграждение взимается в случае, если на момент заключения
первоначального договора отсутствует информация о необходимости
внесения изменений в договор в будущем.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 01.08.2019 в редакции Дополнения 80
№ п/п

Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

4.10.2.1.

Внесение изменений в кредитный договор
путем заключения дополнительного
соглашения к договору по инициативе
клиента (взимается за каждый факт
заключенного дополнительного соглашения/
соглашения о расторжении)

50 BYN

-

-

2

Примечание:
1. Под Клиентом понимается кредитополучатель сегмента «Малый» и
«Микро».
2. Инициатива Клиента подтверждается соответствующим письмом
(ходатайством).
3. Вознаграждение взимается Банком в случае:
- изменения суммы кредита;
- снижения размера процентной ставки;
- изменения срока погашения кредита;
- предоставления отсрочки по уплате процентов;
- замены валюты обязательства;
- изменения целевого назначения кредита;
- продления срока предоставления кредита;
- продления окончательного срока;
- досрочного расторжения;
- изменения графика погашения кредита;
- изменения стандартных дополнительных условий финансирования
(ковенантов)
- изменения отлагательных условий по предоставлению кредита.
4. Если изменение одного условия или выполнение запроса клиента требует
заключения нескольких дополнительных соглашений в связи с упоминанием
изменяемого условия в нескольких договорах (договор залога, договор
поручительства), плата по такому ходатайству Клиента взимается Банком
один раз.
5. Вознаграждение взимается в случае, если на момент заключения
первоначального договора отсутствует информация о необходимости
внесения изменений в договор в будущем.
6. Вознаграждение уплачивается после принятия положительного решения
уполномоченным коллегиальным органом (уполномоченным лицом) Банка
по ходатайству клиента до внесения изменений в договор.
7. Уполномоченным коллегиальным органом Банка может быть принято
решения о взимании вознаграждения за внесение изменений в кредитный
договор по инициативе Клиента в иных (не оговоренных выше) случаях.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 01.08.2019 в редакции Дополнения 80
№ п/п
Наименование операции
4.10.3.1

Основной размер
вознаграждения

MAX
размер возн.

Предоставление разрешительных писем по
ходатайству клиента
30 BYN

4.10.4.1

MIN
размер возн.

Рассмотрение ходатайств клиента о
неприменении / изменении / разовом
уменьшении мер ответственности за
ненадлежащее выполнение клиентом условий
заключенных договоров на проведение
операций кредитного
50 BYN за каждое
характера и договоров, обеспечивающих
ходатайство
своевременное исполнение обязательств по
операциям кредитного характера

-

-

-

1. Под Клиентом понимается кредитополучатель сегмента «Малый» и
«Микро».
2. Разрешительные письма предоставляются:
- о возможности получения кредитов в других банках;
- о предоставлении согласия Банка на выступление Клиента поручителем и
предоставление Клиентом в залог имущества в обеспечение обязательств
третьих лиц.

-

1. Под Клиентом понимается кредитополучатель/ залогодатель сегмента
«Малый» и «Микро».
2. Под договорами на проведение операций кредитного характера
понимаются: кредитные договоры, договоры на овердрафтное кредитование,
договоры о предоставлении банковских гарантий (поручительств),
аккредитивы без перевода покрытия.
3.Под договорами, обеспечивающими своевременное исполнение
обязательств по операциям кредитного характера, понимаются: договоры
залога, договоры поручительства, договоры гарантийного депозита денег.
4. Вознаграждение уплачивается после принятия положительного решения
уполномоченным коллегиальным органом (уполномоченным лицом) Банка
по ходатайству клиента.

-

При финансировании в иностранной валюте вознаграждение, рассчитанное в
валюте финансирования, уплачивается в белорусских рублях по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на день
взимания вознаграждения (платы). Вознаграждение уплачивается клиентом в
рамках договора факторинга.

Договора факторинга*
4.10.5.1 Организация Банком финансирования
0,1% от суммы
финансирования

4.10.6.1

90 BYN

Примечание:

Обработка документов (уступаемых
денежных требований) за поставленные
товары продукцию)/ выполненные работы/
оказанные услуги - за каждого дебитора
(должника)

Вознаграждение уплачивается клиентом в рамках договора факторинга.
Вознаграждение уплачивается за каждого дебитора (должника), указанного в
каждом заявлении на получение суммы финансирования/ реестре денежных
требований предлагаемых к уступке Банку.
5 BYN

-

-

3

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 01.03.2019 в редакции Дополнения 69
№ п/п
4.10.7.1

Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Внесение изменений в договор факторинга по
инициативе клиента путем заключения
дополнительного соглашения к договору
(взимается за каждый факт заключенного
дополнительного соглашения/ соглашения о
расторжении)

90 BYN

-

-

Примечание:

Инициатива
клиента
подтверждается
соответствующим
письмом
(ходатайством).
Вознаграждение уплачивается при заключении дополнительного соглашения
к договору факторинга, предусматривающего:
- увеличение суммы финансирования;
-увеличение срока финансирования по уступленным Банку денежным
требованиям;
-увеличение срока, в течение которого Банк рассматривает заявления на
получение суммы финансирования и предоставляет Кредитору суммы
финансирования в рамках договора факторинга;
-увеличение срока полного погашения предоставленного финансирования по
уступленным Банку денежным требованиям;
-снижение размера процентной ставки, используемой при расчете дисконта;
-пересчет
и
возврат
дисконта;
- изменение размера неустоек (штрафов, пеней), установленных договором;
-изменение
перечня
(формулировок)
обязательств
клиента,
предусмотренных
договором;
- изменение отлагательных условий по предоставлению финансирования.
Вознаграждение не уплачивается клиентом в случае внесения изменений в
договор факторинга: в части изменения наименования клиента; в части
изменения местонахождения сторон по договору.
Если изменение одного условия или выполнение запроса клиента требует
заключения нескольких дополнительных соглашений в связи с упоминанием
изменяемого условия в нескольких договорах, плата по такому ходатайству
клиента
взимается
Банком
один
раз.
Вознаграждение уплачивается в случае, если на момент заключения
первоначального договора отсутствует информация о необходимости
внесения
изменений
в
договор
в
будущем.
Уполномоченным коллегиальным органом Банка может быть принято
решения о взимании вознаграждения за внесение изменений в договор
факторинга по инициативе клиента в иных (не оговоренных выше) случаях.

Примечание: *Пункт не распространяется при предоставлении финансирования в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 25.08. 2006 г. N 534 «О содействии развитию
экспорта товаров (работ, услуг)».
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 01.03.2019 в редакции Дополнения 69
№ п/п
Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:

Договора обеспечения
4.10.8.

Внесение изменений в договор
залога/досрочное расторжение договора
залога путем подписания соглашения о
расторжении договора залога (за
исключением случаев, когда расторжение
договора залога осуществляется сторонами
после полного исполнения Клиентом
обязательств, обеспеченных настоящим
залогом ) по инициативе
Залогодателя/Клиента (взимается за каждый
факт заключенного дополнительного
соглашения/ соглашения о расторжении):

4.10.8.1.

с нотариальным удостоверением
дополнительного соглашения к договору
залога/соглашения о расторжении договора
залога;
без нотариального удостоверения
дополнительного соглашения к договору
залога/соглашения о расторжении договора
залога

4.10.8.2.

75 BYN

-

-

65 BYN

-

-

5

1. Вознаграждение взимается Банком по договорам обеспечения по всем
операциям, подверженным кредитному риску.
2. Под Клиентом понимается кредитополучатель, принципал, приказодатель,
кредитор, эмитент (именуется в зависимости от кредитного продукта).
3. Инициатива Клиента/Залогодателя/Поручителя подтверждается
соответствующим письмом (ходатайством).
4. вознаграждение взимается Банком:
4.1. в случае внесения изменений в договор залога в части:
изменения размера обеспеченного залогом обязательства;
изменения сроков исполнения обязательств;
изменение состава/предмета/местонахождения/вида (вида товаров,
которыми может быть заменен предмет залога)/ стоимости заложенного
имущества;
изменение условий, относительно которых по заявлению
Залогодателя/Клиента в договоре залога должно быть достигнуто согласие;
замена Залогодателя.
При одновременном изменении в договоре залога двух и более позиций,
приведенных в пункте 5.1 настоящего примечания, вознаграждение Банком
взимается единожды.
4.2. при досрочном расторжении договора залога путем подписания
соглашения о расторжении договора залога по инициативе
Клиента/Залогодателя.
5. вознаграждение не взимается Банком:
5.1. в случае внесения изменений в договор залога:
в части изменения наименования Залогодателя/Клиента;
в части изменения местонахождения сторон по договору;
в связи с заключением нового договора последующего залога имущества
(имущественных прав);
по инициативе Банка (подтверждается письмом Банка).
5.2. при досрочном расторжении договора залога (путем подписания
соглашения о расторжении договора залога)/ внесении изменений в договор
залога в случае, если такие действия вытекают непосредственно из условий
договора залога.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 01.03.2019 в редакции Дополнения 69
№ п/п
Наименование операции
4.10.9.1.

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Замена Поручителя по инициативе
Поручителя/Клиента (подтверждается
ходатайством).

Вознаграждение взимается Банком по всем договорам поручительства. Под
Клиентом понимается кредитополучатель, принципал, приказодатель,
кредитор, эмитент (именуется в зависимости от кредитного продукта).
75 BYN

4.10.10.1. Выдача копий (дубликатов)/ копий
документов, заверенных Банком, по
письменному заявлению Клиента
(кредитополучателя, принципала,
приказодателя, кредитора, эмитента в
зависимости от кредитного
продукта)/Залогодателя/Поручителя

Примечание:

-

-

Вознаграждение взимается за одну страницу печатного текста

0.15 BYN

-

-
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