Размеры вознаграждений (платы) по нижеперечисленным услугам,
оказываемым ОАО «БПС-Сбербанк» физическим лицам:
3.1.1.5.
3.2.2.1.

Выдача копии документа, в том числе договора, по
требованию физического лица
Перевод денежных средств в пользу физического лица:
в другой банк со счета физического лица
в другой банк без открытия счета физическим лицом, а
также перевод на счет в Банке денежных средств,
поступивших по переводу без открытия счета (при
отсутствии договора с отправителем средств)

3.2.2.2.

Перевод денежных средств в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей со счета, без открытия
счета и поступивших с использованием межбанковского
перевода: * **
а)* на строительство, реконструкцию, покупку
индивидуальных жилых домов (долей, частей) и квартир
(долей, частей), в том числе на покупку жилищных
облигаций (при наличии договора (соглашения),
предусматривающего обязательства эмитента по
строительству жилых помещений владельцам жилищных
облигаций); на покупку земельных участков;
проектирование и развитие инфраструктуры жилья;
перечисление задатков для участия в аукционе по
приобретению квартир (другой жилой недвижимости)
** на другие цели:
внутри Банка
в другой банк Республики Беларусь
за пределы Республики Беларусь
б) в пользу юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, с которыми Банком установлены
договорные отношения на прием платежей от физических
лиц

3.2.3.1.

80 000 руб.
2% от суммы, минимум
40 000 руб., максимум
1 000 000 руб.
4% от суммы, минимум
40 000 руб., максимум
6 000 000 руб.

0,2% от суммы,
минимум 20 000 руб.
максимум 1 000 000 руб.

1,5% от суммы,
минимум 20 000 руб.,
максимум 1000 000 руб.
2% от суммы, минимум
20 000 руб., максимум
1 000 000 руб.
3% от суммы, минимум
150 000 руб. максимум
2 000 000 руб.
2% от суммы или по
договору

Выдача наличных денежных средств, переведенных
(перечисленных) физическому лицу без открытия счета
при отсутствии договора с отправителем средств:
до 400 000 руб. включительно

10% от суммы (с
получателя средств)

свыше 400 000 руб.

3% от суммы зачисления,
минимум 40000 руб.,
максимум
6 000 000 (с получателя
средств)

Пункт 3.2.3.2 Сборника исключен
3.3.2.1.

Перевод денежных средств в пользу физического лица:
со счета физического лица на счета, открытые в банкахрезидентах и исполненные через сеть корсчетов банковрезидентов
без открытия счета в другой банк, а также на счет в Банке
денежных средств, поступивших по переводу без
открытия счета (при отсутствии договора с отправителем
средств):

3.3.3.
3.3.3.1.

Кассовое обслуживание
Выдача наличной валюты по переводу (без открытия
счета)
- до 50 долларов США включительно

- свыше 50 долларов США до 200 000 долларов США
включительно

- свыше 200 000 долларов США

3.3.4.
3.3.4.1.

3.3.4.2.

0,5% от суммы минимум
15 долларов США,
максимум 200 долларов
США
2% от суммы, минимум
15 долларов США,
максимум 600 долларов
США

10% от суммы,
(с получателя средств)
1% от суммы, минимум
5 долларов США,
максимум 600 долларов
США
(с получателя средств)
5% от суммы
(с получателя средств)

Прочие операции
Исполнение запроса физического лица о внесении
изменений, дополнений в перевод, отзыве перевода,
розыске платежа, подтверждении даты кредитования счета
бенефициара (получателя средств) по исполненным
переводам:
в СКВ

60 долларов США

в ОКВ

20 долларов США

Исполнение запроса физического лица о получении
дополнительной информации по входящим платежам
после зачисления средств на счет (выдачи наличными)

20 долларов США

