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ГЛАВА 1. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
№ п/п

Основной размер
MIN
MAX
Примечание:
вознаграждения размер возн. размер возн.
1.3. ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (КРОМЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ)
1.3.3.
1.3.3.1.

1.3.3.2.

1.3.4.1.

Наименование операции

Перевод денежных средств в пользу
физического лица:
со счета физического лица на счета, открытые
в банках-резидентах и исполненные через
сеть корсчетов банков-резидентов
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)

Перевод средств на счета получателей,
открытые в банках-резидентах и банкахнерезидентах и исполненные через сеть
корсчетов банков-нерезидентов в СКВ:

1.3.5.1.

с отнесением расходов за счет получателя
средств, вознаграждение взимается путем
уменьшения суммы платежа
с взиманием расходов банка-отправителя за
счет плательщика, расходов других банков –
за счет получателя средств
с взиманием расходов за счет отправителя
с гарантированным получением
бенефициаром полной суммы перевода (для
платежей только в долларах США)

1.3.5.3.
1.3.5.4.

20 USD

200 USD

2% от суммы

15 USD

600 USD

Перевод средств на счета получателей,
открытые в банках-резидентах и банкахнерезидентах и исполненные через сеть
корсчетов банков-нерезидентов в ОКВ

1.3.5.

1.3.5.2.

0,5% от суммы

0,5% от суммы

20 USD

200 USD

0,5% от суммы

25 USD

200 USD

0,5% от суммы

25 USD

200 USD

0,5% от суммы

32 USD

200 USD

0,6% от суммы

40 USD

300 USD

1

При расчете эквивалента валюты, отличной от долларов США, используется
кросс-курс иностранной валюты к доллару США, рассчитанный на
основании официального курса Национального банка Республики Беларусь
на дату перевода.

К валюте перевода ОКВ относится российский рубль. При расчете
эквивалента валюты для уплаты вознаграждения, отличной от долларов
США, используется кросс-курс иностранной валюты к доллару США,
рассчитанный на основании официального курса Национального банка
Республики Беларусь на дату перевода.
Вознаграждение не взимается при осуществлении перевода денежных
средств на оказание помощи пострадавшим при пожаре на счет
Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест» в российских рублях.
К валютам перевода СКВ относятся: доллары США, евро, фунты стерлинги,
злотые. При расчете эквивалента валюты для уплаты вознаграждения,
отличной от долларов США, используется кросс-курс иностранной валюты к
доллару США, рассчитанный на основании официального курса
Национального банка Республики Беларусь на дату перевода.

