ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020

ГЛАВА 4. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (КРОМЕ ПАКЕТОВ ОПЕРАЦИЙ)
№ п/п
Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:

4.1. ОТКРЫТИЕ, ЗАКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЧЕТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК)
4.1.1.
Открытие счета в Банке, в том числе в рамках
банковского продукта «Бизнес-карта»,
резиденту Республики Беларусь (за
исключением счета, предназначенного для
учета кредитов, депозитного счета, счета по
учету аккредитивов, счета по учету
гарантийного депозита денег,
благотворительного счета, счета при
оптимизации региональной сети Банка):
4.1.1.1.

первого счета

12.00 BYN
или включено в
Пакет операций

-

-

4.1.1.2.

каждого последующего

6.50 BYN

-

-

4.1.1.3.

временного (в том числе временного счета
открываемого физическому лицу для
формирования уставного фонда создаваемого
юридического лица)

3.00 BYN

-

-

16.00 BYN

-

-

4.1.1.4.

обезличенного металлического счета

4.1.2.

Открытие счета в Банке нерезиденту
Республики Беларусь (за исключением счета,
предназначенного для учета кредитов,
депозитного счета, счета по учету
аккредитивов, счета по учету гарантийного
депозита денег, благотворительного счета,
счета при оптимизации региональной сети
Банка)

Вознаграждение взимается за каждый счет

200.00 BYN

1

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции
4.1.3.

Закрытие текущего (расчетного) банковского
счета по инициативе клиента:

4.1.3.1.

при наличии в Банке иного текущего
(расчетного) банковского счета

4.1.3.2.

в других случаях

4.1.4.

Закрытие временного счета (в том числе
временного счета, открываемого физическому
лицу для формирования уставного фонда
создаваемого юридического лица) при
открытии текущего (расчетного) банковского
счета в другом банке

4.1.5.

4.1.6.

4.1.6.1.

Закрытие других счетов по заявлению клиента
(за исключением счета, предназначенного для
учета кредитов, депозитного счета, счета по
учету аккредитивов, счета по учету
гарантийного депозита денег,
благотворительного счета)

Основной размер
вознаграждения

MAX
размер возн.

10.00 BYN

-

-

35.00 BYN

-

-

40.00 BYN

10.00 BYN

Свидетельствование подлинности подписей
должностных лиц юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
включаемых в карточку с образцами
подписей:

в связи с оформлением карточки с образцами
подписей при открытии счета

MIN
размер возн.

-

-

-

-

5.00 BYN или
включено в
Пакет операций

2

Примечание:
Вознаграждение взимается за исключением операций закрытия счета в
связи с ликвидацией (реорганизацией) субъекта хозяйствования, закрытием
обособленного структурного подразделения, открытием конкурсного
производства, прекращением/приостановлением предпринимательской
деятельности на основании заявления владельца счета с приложением
подтверждающих документов, при оптимизации сети структурных
подразделений Банка.
При закрытии временного счета (в том числе временного счета,
открываемого физическому лицу для формирования уставного фонда
создаваемого юридического лица) и открытии первого текущего
(расчетного) банковского счета в Банке вознаграждение взимается в
размере, установленном пунктом 4.1.1.2.

-

Вознаграждение взимается за исключением операций закрытия счета в
связи с ликвидацией (реорганизацией) субъекта хозяйствования, закрытием
обособленного структурного подразделения, открытием конкурсного
производства, прекращением/приостановлением предпринимательской
деятельности на основании заявления владельца счета с приложением
подтверждающих документов, при оптимизации сети структурных
подразделений Банка.

-

Вознаграждение взимается за каждую подпись. Вознаграждение не
устанавливается для юридических лиц, а также индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых в Банке имеется информация о
возбуждении дела об экономической несостоятельности (банкротстве),
кроме установления защитного периода, либо о принятии клиентом
решения о ликвидации (прекращении деятельности), за исключением
случаев, когда в Банке имеется информация о прекращении дела об
экономической несостоятельности (банкротстве), ранее возбужденного в
отношении данных клиентов, либо когда в Банке имеется информация о
принятии клиентом решения о возобновлении деятельности.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции
4.1.6.2.

4.1.7.

в связи с переоформлением /заменой карточки
с образцами подписей клиента Банка
Оформление/подписание документов на
открытие счета в офисе у клиента (включая
свидетельствование подлинности подписей
лиц, имеющих право подписи документов для
проведения расчетов, и оттиска печати
юридического лица (индивидуального
предпринимателя) на карточке с их
образцами, за исключением случаев, когда
подлинность подписей свидетельствуется
лицом, уполномоченным совершать
нотариальные действия (по желанию
владельца счета), либо судом, назначившим
антикризисного управляющего в
производстве по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве)
юридического лица или индивидуального
предпринимателя (по желанию назначенного
им антикризисного управляющего))

4.1.8.

Выдача справки (информации) по
письменному заявлению клиента, в т.ч. по
кредитным операциям:

4.1.8.1.

на русском языке

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:

4.50 BYN
Услуга оказывается единожды при открытии первого текущего (расчетного)
счета в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
местом нахождения которых является г. Минск, г. Брест, г. Витебск, г.
Гомель, г. Гродно , г. Могилев, за исключением юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых имеется
информация о возбуждении дела об экономической несостоятельности
(банкротстве), кроме установления защитного периода, либо о принятии
клиентом решения о ликвидации (прекращении деятельности).

20.00 BYN

-

-

-

-

-

48.00 BYN

4.1.8.1.1. в течение банковского дня
12.00 BYN
или включено в
Пакет операций

3

Вознаграждение взимается за каждый лист печатного текста
Информация предоставляется по письменному запросу клиента:
о банковских операциях по счетам;
о подтверждении наличия счетов;
о движении средств/оборотах по счетам за период;
о наличии/отсутствии ограничений по счетам;
иной информации по счет у(ам) по запросу Клиента.
Вознаграждение взимается за каждый лист печатного текста.
Срок предоставления справок в последующие дни – не позднее 3-х
банковских дней, после получения запроса от Клиента.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции
4.1.8.1.2. в последующие дни

4.1.8.2.

на английском языке

4.1.9.

Выдача дубликата платежной
инструкции/приложения к платежной
инструкции/ выписки по счету/ приложения к
выписке
Выдача выписки из лицевого счета и/или
приложений к ней, переданных клиенту
посредством подсистемы «Интернет-клиент»/
«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client», на
бумажном носителе со штампом Банка

4.1.10.

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

9.00 BYN
или включено в
Пакет операций

-

36.00 BYN

18.00 BYN

-

-

Примечание:

Вознаграждение взимается за один документ.
4.50 BYN

1.00 BYN
или включено в
Пакет операций

-

-

-

-

4

Выписка по счету формируется по запросу клиента отдельно за каждый
день, в котором совершались банковские операции по счетам клиента.
Вознаграждение взимается за каждую выписку/приложение к выписке

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции
4.1.11.

4.1.12.

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Ведение текущих (расчетных) банковских
счетов в белорусских рублях и/или
иностранной валюте

Рассмотрение заявки на покупку/продажу
драгоценных металлов в виде банковских
слитков, переданной клиентом на бумажном
носителе

15.00 BYN
(ежемесячно)
или включено в
Пакет операций

-

-

9.00 BYN

-

-

5

Примечание:
Под ведением счета понимается обслуживание Банком текущих (расчетных)
банковских счетов клиента с совершением по ним операций зачисления и/или
списания денежных средств. Вознаграждение взимается в последний банковский
день текущего месяца. Вознаграждение не взимается с клиентов по текущим
(расчетным) банковским счетам которых отсутствовали операции зачисления и/или
списания денежных средств в текущем месяце либо совершались только операции в
расчетной системе Банка, а также в случаях, когда операции по всем текущим
(расчетным) банковским счетам клиента в Банке приостановлены или на денежные
средства на указанных счетах наложен арест за все банковские дни текущего месяца.
Действие пункта не распространяется на текущие (расчетные) банковские счета с
использованием банковских платежных карточек, текущие (расчетные) банковские
счета по учету бюджетных средств, текущие (расчетные) банковские счета по учету
внебюджетных средств республиканских органов государственного управления,
местных исполнительных и распорядительных органов и бюджетных организаций.
В случае если в течение месяца клиент перешел на обслуживание с использованием
Пакета операций, вознаграждение по пункту рассчитывается исходя из фактического
количества календарных дней за период с начала текущего месяца до дня перехода
на обслуживание по Пакету операций.
В случае если в течение месяца клиент закрыл текущий (расчетный) банковский счет,
то вознаграждение по пункту рассчитывается исходя из фактического количества
календарных дней за период с начала текущего месяца по день закрытия счета.
В случае получения Банком из официальных источников информации о возбуждении
в отношении клиента производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) или о нахождении клиента в стадии ликвидации (прекращения
деятельности), вознаграждение по пункту рассчитывается исходя из фактического
количества календарных дней за период с начала текущего месяца по день получения
Банком такой информации и в дальнейшем не взимается. Банк не принимает к
исполнению расчетные документы на проведение расходных операций по счету со
дня получения указанной информации до дня переоформления счета на имя
антикризисного управляющего, председателя ликвидационной комиссии или
ликвидатора.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 01.01.2021 в редакции Дополнения 2
№ п/п
Наименование операции
4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

Заверение предоставленной клиентом справки
(информации), иных документов, кроме
сведений, заверяемых по кредитным
операциям, осуществляемым в соответствии с
Указами Президента Республики Беларусь
Перевод на обслуживание с использованием
Пакета операций (тарифного плана) с
меньшей стоимостью
Предоставление услуги «Онлайн
информирование» о зачислении денежных
средств получателям платежа в ПАО
Сбербанк и АО Сбербанк (Казахстан) по
проведенным трансграничным платежам в
российских рублях, белорусских рублях,
тенге, долларах США, евро
Списание за пределы Банка безналичного
металла с обезличенного металлического
счета
Зачисление из-за пределов Банка
безналичного металла на обезличенный
металлический счет
Прием документов, необходимых для
выполнения Банком функций агента
валютного контроля, оформленных на
бумажном носителе, для исполнения
платежных инструкций клиентов в
иностранной валюте и белорусских рублях в
адрес нерезидентов Республики Беларусь, а
также в иностранной валюте в адрес
резидентов Республики Беларусь (один пакет
документов по одной операции)

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:
Вознаграждение взимается за каждую страницу и включает в себя НДС.

3.00 BYN

-

-

15.00 BYN

-

-

2.90 BYN
(ежемесячно)

-

-

50.00 BYN

-

-

40.00 BYN

-

-

50.00 BYN

-

-

6

Вознаграждение не взимается при переводе на обслуживание с Пакетов
операций (тарифных планов), подключение к которым Банком не
производится.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:

4.2. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Подключение клиента к подсистеме
4.2.1.
«Интернет-клиент» СДБО «BS-Client» и/ или
СДБО «СББОЛ» / подключение
дополнительного клиентского рабочего места
подсистемы «Интернет-клиент» СДБО «BSClient» и/или СДБО «СББОЛ»:
4.2.1.1.

4.2.1.2.

4.2.2.

4.2.3.

с предоставлением носителя электронных
ключей

без предоставления носителя электронных
ключей

25.00 BYN
или включено в
Пакет операций

-

-

12.00 BYN
или включено в
Пакет операций

-

-

Абонентская плата за обслуживание в
подсистеме «Интернет-клиент» СДБО «BSClient» и/или СДБО «СББОЛ»

Подключение клиента к подсистеме «Выписка
ОнЛ@йн» СДБО «BS-Client»

15.00 BYN
(ежемесячно) или
включено в
Пакет операций

-

-

3.00 BYN

-

-
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В случае подключения клиенту подсистем «Интернет-клиент» СДБО «BSClient» и СДБО «СББОЛ» Банком предоставляется один носитель
электронных ключей.

В случае получения Банком из официальных источников информации о
нахождении клиента в процедуре ликвидации (прекращении деятельности)
либо о возбуждении в отношении клиента дела об экономической
несостоятельности (банкротстве), кроме установления защитного периода,
Банк со дня получения указанной информации приостанавливает
обслуживание клиента с использованием системы ДБО до дня
переоформления счета в связи с указанными обстоятельствами.
Абонентская плата за обслуживание начисляется за период с начала
текущего месяца до дня приостановления обслуживания клиента в системе
ДБО.
В случае одновременного обслуживания в подсистеме «Интернет-клиент»
СДБО «BS-Client» и СДБО «СББОЛ» клиент уплачивает Банку один размер
абонентской платы.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции
4.2.4.

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:
В случае получения Банком из официальных источников информации о
нахождении клиента в процедуре ликвидации (прекращении деятельности)
либо о возбуждении в отношении клиента дела об экономической
несостоятельности (банкротстве), кроме установления защитного периода,
Банк со дня получения указанной информации приостанавливает
обслуживание клиента с использованием системы ДБО до дня
переоформления счета в связи с указанными обстоятельствами.
Абонентская плата за обслуживание начисляется за период с начала
текущего месяца до дня приостановления обслуживания клиента в системе
ДБО.

Абонентская плата за обслуживание в
подсистеме «Выписка ОнЛ@йн» СДБО «BSClient»
4.00 BYN
(ежемесячно)

-

-

25.00 BYN
или включено в
Пакет операций

-

-

12.00 BYN
или включено в
Пакет операций

-

-

4.2.5.

4.2.5.1.

4.2.5.2.

4.2.6.
4.2.6.1.

4.2.6.2.

Подключение клиента к АС «SavEx» /
подключение дополнительного клиентского
рабочего места АС «SavEx»:
с предоставлением носителя электронных
ключей

без предоставления носителя электронных
ключей

Представление в электронном виде
информации:
по счетам клиента с использованием каналов
мобильной связи в виде «SMS-выписки»
по счетам клиента с использованием системы
SWIFT (тип сообщения MT 940)

Вознаграждение взимается за каждый счет.

3.00 BYN
(ежемесячно)

-

-

30.00 BYN
(ежемесячно)

-

-
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

-

4.2.7.

Настройка подсистемы «Интернет-клиент»
СДБО «BS-Client» и/или СДБО «СББОЛ» /
установка / восстановление
работоспособности рабочего места
подсистемы «Банк-клиент» СДБО «BS-Client»
(в том числе программного обеспечения по
генерации ключей ЭЦП) / настройка АС
«SavEx» по заявлению клиента:

4.2.7.1.

в Банке

15.00 BYN

4.2.7.2.

с выездом к клиенту

30.00 BYN

-

4.2.7.3.

в случае выхода из строя носителя
электронных ключей

40.00 BYN

-

-

4.2.8.

Подключение клиента к подсистеме «Банкклиент» СДБО «BS-Client»/ подключение
дополнительного рабочего места подсистемы
«Банк-клиент» СДБО «BS-Client»:

4.2.8.1.

с предоставлением носителя электронных
ключей

35.00 BYN

-

-

без предоставления носителя электронных
ключей

15.00 BYN

-

-

4.2.8.2.
4.2.9.

Абонентская плата за обслуживание в
подсистеме «Банк-клиент» СДБО «BS-Client»

20.00 BYN
(ежемесячно)

-

-
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Примечание:

В случае получения Банком из официальных источников информации о
нахождении клиента в процедуре ликвидации (прекращении деятельности)
либо о возбуждении в отношении клиента дела об экономической
несостоятельности (банкротстве), кроме установления защитного периода,
Банк со дня получения указанной информации приостанавливает
обслуживание клиента с использованием системы ДБО до дня
переоформления счета в связи с указанными обстоятельствами.
Абонентская плата за обслуживание начисляется за период с начала
текущего месяца до дня приостановления обслуживания клиента в системе
ДБО.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции
4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

Подключение клиента к подсистеме «Банкклиент» в случае его перевода на
обслуживание с подсистемы «Интернетклиент» СДБО «BS-Client» по заявлению
Предоставление информации о расчетных
листках работникам клиента посредством
системы «Сбербанк Онлайн» на основании
схем, передаваемых клиентом через СДБО
«BS-Client»
Эмиссия электронных денег «ePay»

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

15.00 BYN

-

-

1.20 BYN
(ежемесячно)

-

-

0,0008% от
суммы

0.01 BYN

-

10

Примечание:

Вознаграждение включает в себя НДС.
Пункт не распространяется на зарплатные программы для юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей), указанные в пп. 6.1.1-6.1.4
Сборника.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

4.3. УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ
Мониторинг информации по счетам
4.3.1.
обособленных/ структурных подразделений
6.00 BYN
(ежемесячно)
или включено
в Пакет операций
4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Контроль и акцепт расходных операций
обособленных/ структурных подразделений

Прямое управление счетами обособленных/
структурных подразделений

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

-

-

6.00 BYN
(ежемесячно)

-

-

6.00 BYN
(ежемесячно)

-

-

Консолидация денежных средств

11.00 BYN
(ежемесячно)

-

-
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Примечание:

Услуга предусматривает предоставление клиенту выписок из лицевых
счетов его обособленных/ структурных подразделений в СДБО «BS-Client».
Вознаграждение взимается за каждый счет.

Услуга предусматривает осуществление клиентом контроля расходных
операций по счетам своих обособленных/ структурных подразделений при
помощи акцепта/ отказа от акцепта расчетных документов в СДБО «BSClient». Вознаграждение взимается за каждый счет.
Услуга предусматривает совершение клиентом операций по счетам своих
обособленных/ структурных подразделений в СДБО «BS-Client».
Вознаграждение взимается за каждый счет.
Услуга предусматривает исполнение переводов на основании постоянно
действующего платежного поручения со счетов обособленных /
структурных подразделений, а также с иных счетов клиента в рамках
одного юридического лица на счет клиента, определенный им для
аккумулирования
денежных
средств.
Предоставление
услуги
осуществляется при условии открытия клиентом в Банке счета для
аккумулирования денежных средств. Вознаграждение взимается за каждый
счет.
При перечислении средств со счетов обособленных/ структурных
подразделений вознаграждение взимается с юридического лица.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:

4.4. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
Расчетное обслуживание
Перевод денежных средств в белорусских
4.4.1.
рублях по платежным инструкциям,
поступившим:
в электронном виде
4.4.1.1.

4.4.1.2.

4.4.1.3.

4.4.1.4.

в электронном виде
с признаком «мгновенный»

дополнительное вознаграждение по
платежным инструкциям, поступившим в
Банк в электронном виде с 15-30 до
окончания банковского дня (16-00) (за
исключением переводов с признаком
«мгновенный»)

1.85 BYN
или включено в
Пакет операций

-

-

-

2.10 BYN
или включено в
Пакет операций

7.50 BYN

на бумажном носителе
25.00 BYN

4.4.2.

-

Прием на инкассо/направление в
автоматизированную информационную
систему исполнения денежных обязательств:

платежных требований:
4.4.2.1.
4.4.2.1.1. переданных в электронном виде

4.4.2.1.2. на бумажном носителе

Вознаграждение не взимается по переводам:
а) осуществляемым с временных, депозитных счетов, счетов по учету
кредитной задолженности, счетов по учету гарантийного депозита денег;
б) внутри расчетной системы Банка, осуществляемым по платежным
инструкциям, поступившим по системе дистанционного банковского
обслуживания;
в) внутри расчетной системы Банка, при оплате комиссионного
вознаграждения Банку и платежей по погашению просроченной
задолженности по уплате комиссионного вознаграждения Банка,
поступившим на бумажном носителе по п.4.4.1.4 настоящего Сборника.
При исполнении переводов на основании представленных в Банк
платежных инструкций на бумажном носителе на перевод денежных
средств с продажей иностранной валюты, на перевод остатка денежных
средств при закрытии счета, а также при исполнении переводов на
основании платежных требований, вознаграждение взимается по пункту
4.4.1.1 настоящего Сборника.
При исполнении платежной инструкции, направленной в электронном виде
после с 15-30 до окончания банковского дня (16-00), кроме установленного
согласно пункту 4.4.1.1 настоящего Сборника дополнительно взимается
вознаграждение согласно пункту 4.4.1.3 настоящего Сборника (за
исключением переводов с признаком «мгновенный»).

Вознаграждение взимается за обработку одного документа.

1.00 BYN
или включено в
Пакет операций
4.00 BYN

-
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 01.01.2021 в редакции Дополнения 2
№ п/п
Наименование операции
4.4.2.2.

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

1.00 BYN

-

-

4.00 BYN

-

-

заявлений на отзыв/изменение/
приостановление действия/ возобновления
действия расчетных документов, помещенных
в автоматизированную информационную
систему исполнения денежных обязательств:

4.4.2.2.1. переданных в электронном виде
4.4.2.2.2. предоставленных на бумажном носителе
запросов информации о денежных
обязательствах плательщика:
4.4.2.3.1. переданных в электронном виде

Вознаграждение включает в себя НДС.
1.00 BYN

-

-

4.4.2.3.2. предоставленных на бумажном носителе

4.00 BYN

-

-

4.4.2.3.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

Примечание:

Использование клиентом денежных средств,
поступивших на его текущий (расчетный)
банковский счет в течение банковского дня

Перевод средств, поступающих на закрытый
счёт клиента, в другой банк

0,1% от суммы

-

-

1% от суммы
(при наличии
договора)

6.50 BYN

-

Перевод, зачисление и выплата средств, не
связанных с заработной платой и
приравненным к ней платежам, по платежным
документам и спискам, поступившим в форме По соглашению
электронных документов, на бумажном
сторон
носителе на текущие счета физических лиц и
без открытия счета

За исключением использования денежных средств для проведения
операций по счетам клиента в расчетной системе Банка, проведения
операций по счетам клиента с ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» (в т. ч.
зачисление проинкассированной выручки), а также за исключением
платежей в бюджет.

Вознаграждение устанавливается по соглашению сторон в пределах
минимального и максимального размеров вознаграждения.
1% от
суммы

3% от суммы
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции
4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.
4.4.10.

Перевод средств (сумм займов), зачисление
на текущие (расчетные) банковские счета
физических лиц и последующее их
перечисление
Перевод денежных средств в пользу
получателей через корсчета банковнерезидентов, открытые в Банке и в банках
Республики Беларусь

Основной размер
вознаграждения

0,18 % от суммы
платежа

12.00 BYN

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

-

-

-

-

Внесение изменений и дополнений в
исполненный перевод в пользу получателей
через корсчета банков-нерезидентов,
открытые в Банке и в банках Республики
Беларусь

15.00 BYN

-

-

Бронирование денежных средств на
неотложные нужды

4.50 BYN

-

-

Перевод денежных средств в рамках услуги
«Автоплатеж» (перевод средств на основании
постоянно действующего платежного
поручения)
2.00 BYN за
каждый перевод

-

-
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Примечание:
Пункт распространяется только на суммы займов, выданных в соответствии
с требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от
30.03.2000 № 428 «О дополнительном привлечении средств организаций
для финансирования жилищного строительства».
Вознаграждения других банков взимаются дополнительно по факту их
предъявления.

Вознаграждение взимается за каждый запрос, созданный Банком на
основании запроса клиента.
Комиссии других банков взимаются дополнительно по факту их
предъявления.

Вознаграждение взимается в том числе за перевод средств на основании
постоянно действующих платежных поручений, предоставленных в Банк до
01.01.2016 года, а также за перевод средств в расчетной системе Банка.
Услуга «Автоплатеж» предоставляется в соответствии с договором
банковского счета. Минимальная сумма перевода составляет 10.00 BYN.
Действие данного пункта не распространяется на перевод средств на
основании
постоянно
действующих
платежных
поручений,
предоставленных в рамках услуги по управлению финансовыми потоками
«консолидация денежных средств».

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Кассовое обслуживание в белорусских рублях
4.4.11.
Прием наличных денежных средств (за
исключением расчётов наличными
денежными средствами между юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями):
4.4.11.1. в кассы Банка для зачисления на счета
клиента в Банке

4.4.11.2.

в устройства самообслуживания Банка
(самоинкассация) на счета клиента в Банке

4.4.11.3.

в кассы Банка для зачисления на счета
клиента в другом банке

4.4.12.

Прием наличных денежных средств по
выполнению расчетов между юридическими
лицами, обособленными подразделениями,
индивидуальными предпринимателями для
зачисления на счет получателя

0,3% от суммы
или включено в
Пакет операций

3.00 BYN

-

0,15% от суммы

1.00 BYN

-

2% от суммы

3.00 BYN

-

Вознаграждение взимается за один документ.
Вознаграждение
взимается
с
получателя-юридического
лица,
индивидуального предпринимателя.
При приеме взносов физических лиц на счета обществ взаимного
кредитования (микрофинансовых организаций) вознаграждение взимается с
вносителей в размере, предусмотренном Главой 1 «Тарифы на услуги для
физических лиц» настоящего Сборника вознаграждений.

Вознаграждение взимается за один документ.
Вознаграждение взимается за один документ.

2% от суммы

-

3.00 BYN

4.4.13.

Выдача наличных денежных средств со счета:

4.4.13.1.

по заявлению на получение наличных денег,
поступившему в Банк на бумажном носителе

3,5% от суммы

5.00 BYN

-

по заявлению на получение наличных денег,
поступившему в Банк в электронном виде

2,5% от суммы

3.00 BYN

-

4.4.13.2.

Примечание:

Вознаграждение взимается за один документ.
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действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции
4.4.13.3.

заготовителям сельскохозяйственной
продукции для расчетов с физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпри-нимателями, за закупаемые
картофель, в том числе семенной, фрукты и
ягоды свежие, овощи и грибы, сок березовый

4.4.14.

Вознаграждение за организацию приёма
платежей от физических лиц в кассах Банка в
пользу юридического лица на основании
договора заключенного Банком:

4.4.14.1.

с организациями-застройщиками

4.4.14.2.

4.4.14.3.

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:
В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от
04.03.2019 №97 «О закупке продукции растениеводства».

0,3% от суммы

-

-

Распространяет свое действие на договоры, заключенные ранее 03.01.2017.
Вознаграждение устанавливается по соглашению сторон в пределах
минимального и максимального размеров вознаграждения.

0,1% от
суммы
платежей

0,3% от
суммы
платежей

с организациями, осуществляющими продажу
По соглашению
автотранспортных средств
сторон

0,15% от
суммы
платежей

0,3% от
суммы
платежей

с иными организациями

1% от
суммы
платежей

2% от суммы
платежей

По соглашению
сторон

По соглашению
сторон
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действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:

Прочие операции
Оформление расчётного документа в
белорусских рублях и иных документов
(приложений к расчётному документу,
реестра платежных требований и др.) по
просьбе клиента:
на бумажном носителе

25.00 BYN

-

-

4.4.15.2.

с использованием рабочего места «Офис в
банке»

12.00 BYN

-

-

4.4.16.

Предоставление информации по запросу
аудиторской компании (по заявлению
клиента):

4.4.16.1.

на русском языке
45.00 BYN
или включено в
Пакет операций

-

-

60.00 BYN

-

-

4.4.15.

4.4.15.1.

4.4.16.2.

на английском языке

Вознаграждение включает НДС. Вознаграждение взимается за один
документ.
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:

Операции по обслуживанию садоводческих товариществ
4.4.17.

4.4.18.

Открытие счета в Банке (за исключением
счета, предназначенного для учета кредитов,
депозитного счета, счета по учету
аккредитивов, счета по учету гарантийного
депозита денег, благотворительного счета,
счета при оптимизации региональной сети
Банка)

5.00 BYN
или включено в
Пакет операций

-

Выдача справки (информации) по
письменному заявлению клиента, в т.ч. по
кредитным операциям
3.50 BYN
или включено в
Пакет операций

4.4.19.

-

Выдача дубликата (копии) платежной
инструкции/ приложения к платежной
инструкции/ выписки по счету/ приложения к
выписке

2.00 BYN
(за один
документ)

-

-

-

-

18

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 № 50 «О
мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ»
вознаграждение за открытие и обслуживание банками текущих (расчетных)
банковских счетов садоводческих товариществ взимается в размере,
предусмотренном для физических лиц. Вознаграждение за операции, не
включенные в пункты 4.4.17.-4.4.19 взимается в размере, установленном
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за
исключением операций, указанных в пунктах 4.1.2, 4.4.3., 4.4.13, 4.4.16.
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 № 50 «О
мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ»
вознаграждение за открытие и обслуживание банками текущих (расчетных)
банковских счетов садоводческих товариществ взимается в размере,
предусмотренном для физических лиц. Вознаграждение за операции, не
включенные в пункты 4.4.17.-4.4.19 взимается в размере, установленном
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за
исключением операций, указанных в пунктах 4.1.2, 4.4.3., 4.4.13, 4.4.16.
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 № 50 «О
мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ»
вознаграждение за открытие и обслуживание банками текущих (расчетных)
банковских счетов садоводческих товариществ взимается в размере,
предусмотренном для физических лиц. Вознаграждение за операции, не
включенные в пункты 4.4.17.-4.4.19 взимается в размере, установленном
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за
исключением операций, указанных в пунктах 4.1.2, 4.4.3., 4.4.13, 4.4.16.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:

4.5. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Переводы в иностранной валюте резидентов Республики Беларусь
Перевод средств на счета получателей,
4.5.1.
открытые в банках-резидентах и исполненные
18.00 BYN или
через сеть корсчетов банков-резидентов, по
включено в
платежным инструкциям, поступившим в
Пакет операций
электронном виде
4.5.2.

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

4.5.2.1.

в электронном виде по переводам в
российских рублях на счета в банки, не
входящие в Группу Сбербанк (Россия,
Казахстан)

4.5.2.2.

4.5.2.3.

4.5.2.4.

в электронном виде по переводам в
российских рублях на счета в банки Группы
Сбербанк (Россия, Казахстан)
дополнительное вознаграждение за перевод
средств в российских рублях по платежным
инструкциям, поступившим в Банк в
электронном виде с 16-00 до окончания
банковского дня (18-00)
в электронном виде по переводам в иных
ограниченно конвертируемых валютах

Вознаграждение не взимается по переводам, осуществляемым с временных,
депозитных счетов, со счетов по учету гарантийного депозита денег.

Вознаграждение не взимается по переводам, осуществляемым с временных,
депозитных счетов, со счетов по учету гарантийного депозита денег.
Вознаграждение Банка взимается по выбору клиента с отправителя
перевода либо с бенефициара путем уменьшения суммы перевода на размер
вознаграждения (дополнительное вознаграждение взимается за счет
отправителя)
0,15% от суммы
или включено в
Пакет операций

12 USD

120 USD

0,1% от суммы
или включено в
Пакет операций

10 USD

80 USD

12.00 BYN

-

-

0,15% от суммы
или включено в
Пакет операций

15 USD

150 USD
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действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции
4.5.2.5.
4.5.2.6.

в электронном виде по переводам в евро

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

0,15% от суммы

25 EUR

150 EUR

в электронном виде по переводам в долларах
США, иных свободно конвертируемых
валютах
0,15% от суммы

4.5.2.7.

20 USD

150 USD

на бумажном носителе по переводам в
российских рублях, долларах США, иных
ограниченно конвертируемых валютах, иных
свободно конвертируемых валютах

По переводам в долларах США, иных свободно конвертируемых валютах
(кроме евро) вознаграждения Банка взимается по выбору клиента с
отправителя перевода либо с бенефициара путем уменьшения суммы
перевода на размер вознаграждения.
По переводам в долларах США, евро, иных СКВ расходы банкаотправителя взимаются с отправителя, расходы других банков - с
бенефициара (получателя средств).
Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению по пунктам
4.5.1, 4.5.2., 4.5.2.4., 4.5.2.5., 4.5.2.6. Сборника вознаграждений.
Вознаграждение не взимается:
по переводам со счетов по учету кредитной задолженности;
по переводам на основании платежных требований на бесспорное
взыскание;
при обработке заявок на покупку/продажу/конверсию иностранной валюты,
представленных на бумажном носителе клиентами, не имеющими
банковских счетов в Банке.

25.00 BYN

4.5.2.8.

Примечание:

в электронном виде по переводам в долларах
США с гарантированным получением
бенефициаром (получателем средств) полной
суммы перевода

Вознаграждение не взимается по переводам, осуществляемым с временных,
депозитных счетов, со счетов по учету гарантийного депозита денег.

0,15% от суммы

45 USD

150 USD
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действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:

Переводы в иностранной валюте нерезидентов Республики Беларусь
4.5.3.

4.5.4.

Перевод средств нерезидента Республики
Беларусь, представительства юридического
лица нерезидента Республики Беларусь,
консульства, филиала юридического лица
нерезидента Республики Беларусь, на счета
получателей, открытые в банках-резидентах и
исполненные через сеть корсчетов банковрезидентов, по платежным инструкциям,
поступившим в электронном виде

Вознаграждение не взимается по переводам, осуществляемым с временных,
депозитных счетов, со счетов по учету гарантийного депозита денег.

18.00 BYN

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

в электронном виде по переводам в
российских рублях на счета в банки, не
входящие в Группу Сбербанк (Россия,
Казахстан) от:
4.5.4.1.1. нерезидента Республики Беларусь

Вознаграждение не взимается по переводам, осуществляемым с временных,
депозитных счетов, со счетов по учету гарантийного депозита денег.
Вознаграждение Банка взимается по выбору клиента с отправителя
перевода либо с бенефициара путем уменьшения суммы перевода на размер
вознаграждения (дополнительное вознаграждение взимается за счет
отправителя).

4.5.4.1.

4.5.4.1.2. представительства юридического лица
нерезидента Республики Беларусь,,
консульства, филиала юридического лица
нерезидента Республики Беларусь

0,15% от суммы

40 USD

300 USD

0,15% от суммы

12 USD

120 USD

0,1% от суммы

30 USD

200 USD

в электронном виде по переводам в
российских рублях на счета в банки Группы
Сбербанк (Россия, Казахстан):
4.5.4.2.1. нерезидента Республики Беларусь
4.5.4.2.
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действует с 15.12.2020
№ п/п

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

0,1% от суммы

10 USD

80 USD

12.00 BYN

-

-

4.5.4.4.1. нерезидента Республики Беларусь

0,15% от суммы

50 USD

300 USD

4.5.4.4.2. представительства юридического лица
нерезидента Республики Беларусь,
консульства, филиала юридического лица
нерезидента Республики Беларусь

0,15% от суммы

15 USD

150 USD

0,15% от суммы

50 EUR

300 EUR

0,15% от суммы

25 EUR

150 EUR

Наименование операции
4.5.4.2.2. представительства юридического лица
нерезидента Республики Беларусь,
консульства, филиала юридического лица
нерезидента Республики Беларусь
4.5.4.3.

4.5.4.4.

4.5.4.5.

дополнительное вознаграждение за перевод
средств в российских рублях по платежным
инструкциям в электронном виде,
поступившим в Банк с 16-00 до окончания
банковского дня (18-00)
в электронном виде по переводам в иных
ограниченно конвертируемых валютах:

в электронном виде по переводам в евро:

4.5.4.5.1. нерезидента Республики Беларусь
4.5.4.5.2. представительства юридического лица
нерезидента Республики Беларусь,
консульства, филиала юридического лица
нерезидента Республики Беларусь
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Примечание:

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции
4.5.4.6.

4.5.4.6.2. представительства юридического лица
нерезидента Республики Беларусь,
консульства, филиала юридического лица
нерезидента Республики Беларусь

4.5.4.8.

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

в электронном виде по переводам в долларах
США, иных свободно конвертируемых
валютах:

4.5.4.6.1. нерезидента Республики Беларусь

4.5.4.7.

Основной размер
вознаграждения

0,15% от суммы

40 USD

300 USD

0,15% от суммы

20 USD

150 USD

на бумажном носителе по переводам в
российских рублях, долларах США, иных
ограниченно конвертируемых валютах, иных
свободно конвертируемых валютах.
25.00 BYN

-

-

0,15% от суммы

60 USD

300 USD

0,15% от суммы

45 USD

150 USD

в электронном виде по переводам в долларах
США с гарантированным получением
бенефициаром (получателем средств) полной
суммы перевода:

4.5.4.8.1. нерезидента Республики Беларусь
4.5.4.8.2. представительства юридического лица
нерезидента Республики Беларусь,
консульства, филиала юридического лица
нерезидента Республики Беларусь
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Примечание:
По переводам в долларах США, иных свободно конвертируемых валютах
(кроме евро) вознаграждения Банка взимается по выбору клиента с
отправителя перевода либо с бенефициара путем уменьшения суммы
перевода на размер вознаграждения.
По переводам в долларах США, евро, иных СКВ расходы банкаотправителя взимаются с отправителя, расходы других банков - с
бенефициара (получателя средств).

Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению согласно
пунктам 4.5.3, 4.5.4. Сборника вознаграждений.
Вознаграждение не взимается:
по переводам со счетов по учету кредитной задолженности;
по переводам на основании платежных требований на бесспорное
взыскание;
при обработке заявок на покупку/продажу/конверсию иностранной валюты,
представленных на бумажном носителе клиентами, не имеющими
банковских счетов в Банке.
Вознаграждение не взимается по переводам, осуществляемым с временных,
депозитных счетов, со счетов по учету гарантийного депозита денег.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:

Кассовое обслуживание
4.5.5.

4.5.5.1.

4.5.5.2.
4.5.6.

4.5.7.

Прием наличной иностранной валюты от
юридических лиц, их обособленных
подразделений и представителей,
индивидуальных предпринимателей (их
представителей), в в т.ч. нерезидентов
Республики Беларусь:
для зачисления на счета клиентов Банка (за
исключением сумм, ранее полученных со
счета в Банке)

Вознаграждение взимается за один документ.

1% от суммы

12.00 BYN

-

для зачисления на счета клиентов других
Банков.

1,5% от суммы

18.00 BYN

-

Выдача наличной иностранной валюты со
счета, в т.ч. нерезидентов Республики
Беларусь

2,0% от суммы

12.00 BYN

-

Вознаграждение за организацию приёма
платежей от физических лиц в кассах Банка в
иностранной валюте в пользу юридического
лица на основании договора заключенного
Банком, в т.ч. нерезидентов Республики
Беларусь

Вознаграждение взимается за один документ.

По соглашению
сторон

1% от
суммы
платежей

Вознаграждение устанавливается по соглашению сторон в пределах
минимального и максимального размеров вознаграждения.
2% от суммы
платежей

Прочие операции
4.5.8.

Перевод средств, поступающих на закрытый
счёт клиента, в другой банк

4.5.9.

Перевод, зачисление и выплата средств по
платежным документам и спискам,
поступившим в форме электронных
документов, на бумажном носителе на
По соглашению
текущие счета физических лиц и без открытия
сторон
счета, не связанных с зачислением заработной
платы, иных приравненных к ней платежей

Перевод средств осуществляется при условии заключения договора с
Банком.

25.00 BYN

Вознаграждение устанавливается по соглашению сторон в пределах
минимального и максимального размеров вознаграждения.
1% от
суммы

3% от суммы
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции
4.5.10.

4.5.11.

Внесение изменений в перевод, отзыв
перевода, розыск платежа, подтверждение
даты кредитования счета бенефициара
(получателя средств), иная переписка по
исполненным переводам

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Вознаграждение взимается за каждый запрос, созданный Банком на
основании запроса клиента, в белорусских рублях по официальному курсу
Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты вознаграждения.
Комиссии третьих банков подлежат возмещению Банку по мере их
предъявления (факту списания) другими банками.

65.00 BYN

Исполнение запроса клиента о получении
дополнительной информации по входящим
платежам после зачисления средств на счет

Вознаграждение взимается за каждый запрос, созданный Банком на
основании запроса клиента, в белорусских рублях по официальному курсу
Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты вознаграждения.
Комиссии третьих банков подлежат возмещению Банку по мере их
предъявления (факту списания) другими банками.

55.00 BYN

4.5.12.

Прием на инкассо/направление в
автоматизированную информационную
систему исполнения денежных обязательств:

4.5.12.1.

платежных требований, переданных в
электронном виде

4.5.12.2.

платежных требований на бумажном носителе

4.5.12.3.

заявлений на отзыв/изменение/
приостановление действия/ возобновления
действия расчетных документов, помещенных
в автоматизированную информационную
систему исполнения денежных обязательств:

4.5.12.3.1. переданных в электронном виде
4.5.12.3.2. предоставленных на бумажном носителе

Примечание:

Вознаграждение взимается за обработку одного документа.

1.00 BYN

-

-

5.00 BYN

-

-

1.00 BYN

-

-

4.00 BYN

-

-
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции
4.5.13.

Оформление расчётного документа в
иностранной валюте и иных документов
(реестра распределения, заявок и др.) по
просьбе клиента, в т.ч. с использованием
рабочего места «Офис в банке»

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:
Вознаграждение включает НДС.
Вознаграждение взимается за один документ.

20.00 BYN

-

-

Примечание:
Со счета в валюте, отличной от белорусских рублей, вознаграждение удерживается по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату списания.
1
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции
4.6. ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Операции на Белорусской валютно-фондовой бирже
Покупка валюты на БВФБ:
4.6.1.
до 10 000 USD в эквиваленте
4.6.1.1.
4.6.1.2.

от 10 000 USD до 50 000 USD в эквиваленте

4.6.1.3.

от 50 000 USD до 100 000 USD в эквиваленте

4.6.1.4.

от 100 000 USD в эквиваленте и выше

4.6.2.
4.6.2.1.

Продажа валюты на БВФБ:
до 10 000 USD в эквиваленте

4.6.2.2.

от 10 000 USD до 50 000 USD в эквиваленте

4.6.2.3.

от 50 000 USD до 100 000 USD в эквиваленте

4.6.2.4.

от 100 000 USD в эквиваленте и выше

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

0,8% от суммы

-

-

0,6% от суммы

-

-

0,4% от суммы

-

-

0,2% от суммы

-

-

0,8% от суммы

-

-

0,6% от суммы

-

-

0,4% от суммы

-

-

0,2% от суммы

-

-

Операции на внебиржевом рынке
Конверсия
4.6.3.
по курсу Банка
4.6.4.

-

Покупка валюты Банком
по курсу Банка

4.6.5.

-

-

-

Продажа валюты Банком
по курсу Банка

-

-
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Примечание:

Вознаграждение списывается (перечисляется) в белорусских рублях. Расчет
размера вознаграждения осуществляется по курсу сделки. Вознаграждение
включает в себя биржевой сбор.

Вознаграждение списывается (перечисляется) в белорусских рублях. Расчет
размера вознаграждения осуществляется по курсу сделки. Вознаграждение
включает в себя биржевой сбор.

Если валютно-обменная операция сопровождается переводом денежных
средств в другие банки, дополнительно взимается вознаграждение по
пунктам 4.5.2, 4.5.3., 4.5.4.
Если валютно-обменная операция сопровождается переводом денежных
средств в другие банки, дополнительно взимается вознаграждение по
пунктам 4.5.2, 4.5.3., 4.5.4.
Если валютно-обменная операция сопровождается переводом денежных
средств в другие банки, дополнительно взимается вознаграждение по
пунктам 4.5.2, 4.5.3., 4.5.4.

