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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ»
(далее по тексту – Тарифы) представляет собой систематизированный нумерованный
перечень (сборник) тарифов за выполнение операций и оказание услуг для клиентов
ОАО «Банк БелВЭБ» (далее по тексту – Банк), в соответствии с которым Банк взимает
вознаграждение (плату).
По операциям (услугам), облагаемым НДС, сумма НДС включена в размер
вознаграждения (платы) и указана в графе «Ставка тарифа» - «в том числе НДС *», где * ставка НДС.
Ставки тарифов устанавливаются в белорусских рублях и/или иностранной валюте в
случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь. Уплата клиентом (взимание Банком) вознаграждения (платы) (далее-плата)
может осуществляться в валюте, отличной от валюты, в которой установлена ставка
тарифа, если такая возможность предусмотрена законодательством и/или условиями
договора. В этом случае подлежащая уплате сумма определяется по официальному курсу
(кросс-курсу), установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
осуществления оплаты, если иной курс не установлен законодательством Республики
Беларусь.
Расчет причитающейся Банку платы в белорусских рублях производится
с округлением до целой копейки. Если дробная часть копейки менее 0,5 копейки, то она
отбрасывается и сумма снижается до целой копейки, а если эта часть равна 0,5 копейки и
больше, то сумма повышается до целой копейки.
Расчет причитающейся Банку платы в иностранной валюте производится
с округлением до двух знаков после запятой с учетом трех знаков после запятой
в следующем порядке:
если первая из отбрасываемых цифр (третья цифра после запятой) больше или равна
5, то последняя из сохраняемых цифр (вторая цифра после запятой) увеличивается на
единицу;
если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то увеличение не производится
(отбрасывается третья цифра после запятой).
При внесении платы за услуги в наличной иностранной валюте выдача клиенту
сдачи на сумму ниже наименьшего номинала этой иностранной валюты производится
белорусскими рублями по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей
иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату
внесения платы.
При внесении платы за услуги наличными белорусскими рублями округление
производится до целой копейки.
По операциям с использованием банковских платежных карточек размер платы,
взимаемой в безналичном порядке в белорусских рублях округляется до целой копейки.
Размер платы в иностранной валюте, взимаемой в безналичном порядке,
по операциям с использованием банковских платежных карточек округляется до двух
знаков после запятой.
Клиенты (за исключением физических лиц, если иное не предусмотрено договором)
возмещают фактически понесенные расходы Банка:
связанные
с
уплатой
вознаграждений
банкам-корреспондентам
(за исключением вознаграждений российским банкам за осуществление клиентских
платежей в российских рублях);
4

связанные с оказанием Банком услуг доверительного управления и в рамках
профессиональной деятельности Банка по ценным бумагам, в том числе вознаграждения
депозитариям, брокерам, биржам, налоги, сборы, пошлины.
Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке изменять и/или
дополнять Тарифы, в том числе размеры, порядок и условия взимания платы за операции
(услуги), предварительно уведомив клиентов путем размещения соответствующей
информации в средствах массовой информации, и/или на информационных стендах Банка,
и/или на официальном сайте Банка в сети Интернет (www.belveb.by), и/или в выписках
по счету, и/или иным способом.
Оплата услуг Банка производится в момент совершения операции (услуги), но
не позднее последнего банковского дня текущего месяца, если иные сроки и способы
оплаты не предусмотрены Тарифами, договором между Банком и клиентом, локальным
нормативным актом Банка. Плата, взимаемая за определенный период (месяц, квартал
и т.д.), уплачивается не позднее последнего рабочего дня соответствующего периода,
если иной порядок не предусмотрен локальными актами Банка и/или договором между
Банком и клиентом.
Клиенты Банка возмещают фактически понесенные расходы Банка, связанные с
нахождением номера банковской платежной карточки в стоп-листе.
В настоящих Тарифах используются следующие термины и сокращения:
карточка – банковская платежная карточка;
руб. коп. – денежные единицы Республики Беларусь образца 2009 года;
USD – доллары США;
EUR – евро;
RUR – российский рубль;
СКВ – свободно конвертируемая валюта;
ОКВ – ограниченно конвертируемая валюта;
НБ РБ – Национальный банк Республики Беларусь;
ОАО «БВФБ» - Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
НДС – налог на добавленную стоимость;
логотип СБС – специальный знак, графическая форма которого приведена на сайте банка
по адресу: http://www.belveb.by;
банки-партнеры – ОАО «Технобанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ЗАО «БСБ-Банк», ЗАО
«РРБ-Банк», ЗАО «Идея Банк».
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РАЗДЕЛ I
УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ГЛАВА 1
Открытие, переоформление, закрытие и обслуживание счетов4
Пункт
1.1
1.1.1
1.1.2

Наименование операции (услуги)
Открытие счета:
банковского счета, аккредитивного счета, обезличенного
металлического счета резиденту Республики Беларусь
банковского счета, аккредитивного счета, обезличенного
металлического счета резиденту Республики Беларусь при
одновременном заключении договора (заключенном
договоре) дистанционного банковского обслуживания с
использованием системы «Клиент-Банк», системы
«Интернет-Банк», мобильного приложения «БелВЭБ
Бизнес»

1.1.3

банковского счета нерезиденту Республики Беларусь

1.1.4

банковского счета представительству
нерезидента Республики Беларусь
Закрытие счета (ов) по заявлению владельца счета(ов):
резиденту Республики Беларусь

1.2
1.2.1

1.3.1

нерезиденту, представительству нерезидента Республики
Беларусь
Переоформление счета (ов) в связи с изменением сведений,
позволяющих идентифицировать владельца счета:
резидента Республики Беларусь

1.3.2

нерезидента Республики Беларусь

1.3.3

1.4.1

представительства юридического лица – нерезидента
Республики Беларусь
Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих
право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати владельца счета на карточке образцов
подписей и оттиска печати:
в Банке

1.4.2

с выездом к владельцу счета

1.5.
1.5.1

Оформление временной карточки образцов подписей и
оттиска печати владельца счета:
резиденту Республики Беларусь

1.5.2

нерезиденту Республики Беларусь

1.2.2
1.3

1.4

Ставка тарифа
90 руб.
за каждый счет
13 руб.
за каждый счет

50 USD
за каждый счет
15 USD
за каждый счет
40 руб.
за каждый счет
40 USD
за каждый счет
5 руб.
за каждый счет
30 USD
за каждый счет
15 USD
за каждый счет

12 руб.
за одну карточку
35 руб.
за одну карточку
12 руб.
за одну карточку
5 USD
за одну карточку

6

Пункт
1.6

1.6.1

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на его счет
наличных денежных средств, сдаваемых самоносом (за
исключением ранее полученных со счета):
в белорусских рублях

1.6.2
1.6.2.1

в иностранной валюте8:
до 100 000 USD в эквиваленте

1.6.2.2

100 000 USD и выше в эквиваленте

1.6.3
1.6.3.1

в автоматический сейф Банка в белорусских рублях
с зачислением выручки в режиме онлайн

1.6.3.2

с зачислением выручки в режиме офлайн

1.6.4.

в автоматическую
белорусских рублях

1.7
1.7.1
1.7.2
1.8
1.9

Выдача наличных денежных средств со счета владельца:
в белорусских рублях
в иностранной валюте8
Исключен с 27.06.2018
Банковский перевод в иностранной валюте в другие банки,
за исключением международного банковского перевода
Банковский перевод в белорусских рублях в другие банки
Республики Беларусь (за исключением срочного
банковского перевода):

1.10

депозитную

0,25 % от принятой
суммы,
минимум 2 руб.
1,0 % от принятой
суммы, минимум 10 руб.,
максимум 600 руб.
0,3 % от принятой
суммы

машину

0,17 % от принятой
суммы в одном
вложении,
минимум 2 руб.
0,1 % от принятой
суммы в одном
вложении,
минимум 2 руб.

Банка

в

0,15 % от принятой
суммы в одном
вложении,
минимум 1 руб.
3 % от суммы
2 % от суммы
12 руб. за один перевод

1.10.1

по платежному поручению, предоставленному на
бумажном носителе

14 руб.
за один перевод

1.10.2

по платежному поручению, предоставленному на
бумажном носителе и содержащему штрих-код

14 руб.
за один перевод

1.10.3

по платежному поручению, предоставленному через
электронную почтовую систему «Клиент-Банк»

1 руб. 40 коп.
за один перевод,
максимум 700 руб.
в месяц

7

Пункт

Наименование операции (услуги)

1.10.4

по платежному требованию, предъявленному к счету
владельца счета

1.10.5

по платежному поручению, предоставленному по системе
«Интернет-Банк»

1.10.62

по заявлению клиента при закрытии счета

1.10.7

по платежному поручению, предоставленному по
Мобильному приложению «БелВЭБ Бизнес»

1.11
1.12

1.12.1

Срочный банковский перевод в белорусских рублях в
другие банки Республики Беларусь
Исполнение банковского перевода, поступившего по
окончании банковского дня (взимается дополнительно к
пунктам 1.9, 1.10, 1.11):
в белорусских рублях

Ставка тарифа
1 руб. 40 коп.
за один перевод
1 руб. 40 коп.
за один перевод,
максимум 700 руб.
в месяц
1 руб. 40 коп.
за один перевод
1 руб. 40 коп.
за один перевод,
максимум 700 руб.
в месяц
9 руб.
за один перевод

8 руб.
за один перевод
20 руб.
за один перевод

1.13.1

в иностранной валюте (за исключением международного
банковского перевода)
Прием и обработка расчетных документов в белорусских
рублях, представленных на инкассо:
на бумажном носителе

1.13.2

через электронную почтовую систему «Клиент-Банк»

1 руб. 40 коп.
за один перевод,
максимум 700 руб.
в месяц

1.13.3

по системе «Интернет-Банк»

1 руб. 40 коп.
за один перевод,
максимум 700 руб.
в месяц
15 руб.
за один перевод

1.12.2
1.13

1.14

Безналичный перевод драгоценного металла

1.15

Использование владельцем счета денежных средств,
поступивших на его счет в течение операционного дня из
других банков, для перевода в другие банки:
в белорусских рублях

1.15.1

1.15.2
1.16

Исключен с 01.10.2016
Прием и проверка заявления на бронирование денежных
средств для осуществления платежей в счет неотложных
нужд

14 руб.
за один документ

0,1 % от использованной
суммы за день,
минимум 2 руб.,
максимум 70 руб.
4 руб.
за одно заявление
8

Пункт

Наименование операции (услуги)

1.17

Передача документа по факсу

1.18

1.19.1

Выдача на бумажном носителе или в виде электронного
документа приложений к выписке из лицевого счета (кроме
кассовых документов, заявок на совершение валютнообменных операций, исполнительных документов),
предоставление ксерокопий документов по операциям и
сделкам, проведенным в Банке, по запросу владельца счета:
текущего года
прошлых лет
Подготовка (формирование) по заявлению владельца счета
дубликата выписки по счету
в течение банковского дня

1.19.2

в последующие дни

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21
1.21.1

Подготовка (формирование) по заявлению владельца счета
выписок по счету, предоставляемых в электронном виде,
на бумажном носителе
Подготовка (формирование) по заявлению владельца счета
справок различного содержания:
в течение банковского дня:
- на русском языке
- на английском языке

1.21.2

в последующие дни:
- на русском языке
- на английском языке

1.24.1

Предоставление информации для аудиторской проверки по
запросу владельца счета:
резидента Республики Беларусь
нерезидента Республики Беларусь
- на русском языке
- на английском языке
Передача по системе SWIFT в формате МТ 940 выписки по
банковскому счету владельца
Перечисление по заявлению клиента на его счет, открытый
в другом банке, денежных средств, поступивших на
закрытый счет клиента, в зависимости от срока давности
закрытия счета:
при сроке до 30 дней включительно

1.24.2

при сроке свыше 30 дней

1.22
1.22.1
1.22.2

1.23
1.24

1.25

Ставка тарифа
1 руб.
за одну страницу

50 коп. за один лист
1 руб. за один лист
5 руб.
за один дубликат
3 руб.
за один дубликат
взимается ежемесячно,
1 руб.
за одну выписку

12 руб.
за одну справку
18 руб.
за одну справку
8 руб.
за одну справку
15 руб.
за одну справку
65 руб.
50 USD
60 USD
взимается ежемесячно,
40 руб. за один счет

0,5 % от поступившей
суммы
1 % от поступившей
суммы

Исключен с 01.08.2014
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Пункт
1.26

1.271
1.28

Наименование операции (услуги)
Зачисление на счет организации-партнера денежных
средств, предоставленных физическому лицу в форме
кредита в рамках программы кредитования «Партнерская
парада»
Исключен с 16.05.2016
Техническое оформление платежной инструкции клиента
(набор, распечатка)

1.293

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

1.30
1.31

Исключен с 11.11.2016
Зачисление на счет юридического лица либо
индивидуального предпринимателя, заключившего
с Банком договор о сотрудничестве в сфере кредитования
физических лиц, денежных средств, предоставленных
физическому лицу в форме кредита
Зачисление на счет юридического лица либо
индивидуального предпринимателя, заключившего с
Банком договор о сотрудничестве в сфере кредитования
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
денежных средств, предоставленных юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю в форме кредита

1.32

Ставка тарифа
по соглашению сторон,
минимум 2,8 % от суммы
операции
15 руб.
за одну инструкцию,
в том числе НДС 20 %
взимается ежемесячно,
в последний банковский
день текущего месяца
45 руб. за каждый счет
по соглашению сторон,
минимум 20 руб.

по соглашению сторон:
минимум 1,25 % от
суммы операции на срок5
не более 30 дней,
минимум 2,5 % от суммы
операции на срок5 не
более 60 дней,
минимум 3,75 % от
суммы операции на срок5
не более 90 дней
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Пункт
1.33

1.33.1

Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
Зачисление на текущий (расчетный) банковский счет
юридического
лица
либо
индивидуального
предпринимателя, заключившего с Банком договор о
сотрудничестве в сфере кредитования юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, денежных средств,
предоставленных
юридическому
лицу
или
индивидуальному предпринимателю в форме кредита,
процентная ставка за пользование которым составляет
0,0001 процента годовых и срок5 возврата кредита (части
кредита – при предоставлении кредита в форме кредитной
линии) составляет:
По соглашению сторон6:
не более 30 дней
минимум 1,2 % от суммы
операции

1.33.2

не более 60 дней

минимум 2,3 % от суммы
операции

1.33.3

не более 90 дней

минимум 3,5 % от суммы
операции

1.33.4

не более 120 дней

минимум 4,7 % от суммы
операции

1.33.5

не более 180 дней

минимум 7,0 % от суммы
операции

1.33.6

не более 360 дней

минимум 14,0 % от
суммы операции

1.33.7

1.33.8

минимум 28,0 % от
не более 720 дней
суммы операции
Зачисление на текущий (расчетный) банковский счет
юридического
лица
либо
индивидуального
предпринимателя, заключившего с Банком договор о
сотрудничестве в сфере кредитования юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, денежных средств,
предоставленных
юридическому
лицу
или
индивидуальному предпринимателю в форме кредита
процентная ставка за пользование которым составляет 0,5
ставки
рефинансирования
Национального
банка
Республики Беларусь и срок5 возврата кредита (части
кредита – при предоставлении кредита в форме кредитной
линии) составляет:
По соглашению сторон6:
минимум 0,8 % от суммы
не более 30 дней
операции

1.33.9

не более 60 дней

минимум 1,5 % от суммы
операции

1.33.10

не более 90 дней

минимум 2,3 % от суммы
операции

1.33.11

не более 120 дней

минимум 3,0 % от суммы
операции
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Пункт
1.33.12

Наименование операции (услуги)
не более 180 дней

Ставка тарифа
минимум 4,5 % от суммы
операции

1.33.13

не более 360 дней

минимум 9,0 % от суммы
операции

1.33.14

не более 720 дней

минимум 18,0 % от
суммы операции

1.34
1.34.1
1.34.2

Прием и обработка платежных требований на прямое
дебетование счета при расчетах в рамках прямого
дебетования счета7
Обработка платежных требований на прямое дебетование 1 руб. 40 коп.
счета, выставленных к счету клиента-плательщика
Прием
и
обработка
поступившего
по
системе
дистанционного банковского обслуживания:
1 руб. 40 коп.
от клиента-бенефициара платежного требования на прямое
дебетование счета;
от клиента-плательщика платежного требования на отзыв
(возврат) платежа

Примечания:
1
Исключено с 16.05.2016.
2
Плата по пункту 1.10.6 не взимается, если сумма перевода меньше или равна ставке
тарифа.
3
Под ведением текущих (расчетных) счетов в белорусских рублях и/или иностранной
валюте понимается обслуживание счетов клиента с совершением по ним зачисления и (или)
списания денежных средств.
4
Порядок уплаты вознаграждения за осуществление банковских операций
по благотворительным счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изложен
в приложении 5.
5
Срок определяется соглашением Банка с организацией-партнером и является периодом,
в течение которого действует процентная ставка для кредитования юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в белорусских рублях в ОАО «Банк БелВЭБ» для применения
в рамках сотрудничества с организациями-партнерами по заключаемым кредитным договорам,
определенная решением Комитета по управлению активами и пассивами.
6
Размер ставки Тарифа определяется соглашением Банка с организацией-партнером.
7
Плата не взимается, когда плательщик и бенефициар одновременно являются клиентами
Банка.
8
Плата по пунктам 1.6.2 и 1.7.2 взимается в белорусских рублях с пересчетом по
официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
осуществления оплаты.
ГЛАВА 2
Дистанционное банковское обслуживание2
Пункт
2.1
2.1.1
2.1.2

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

Обслуживание с использованием системы «Клиент-банк»
Регистрация, установка и настройка программного
22 руб.
обеспечения каждого дополнительного рабочего места
Повторная установка, настройка программного
22 руб.
обеспечения, восстановление работоспособности
программного обеспечения в случаях сбоев, произошедших
не по вине Банка
12

Пункт
2.1.3

2.1.4

2.1.4.1
2.1.4.2

2.1.5

2.2
2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.3.1
2.2.3.2

2.2.4

2.3

2.3.1

2.3.2

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

Абонентская плата за использование системы «Клиентвзимается ежемесячно
банк» для обмена электронными документами согласно
разделу «Базовые документы» перечня документов,
18 руб. 50 коп.
1
передаваемых через данную систему
Абонентская плата за использование системы «Клиентвзимается ежемесячно
Банк» для обмена электронными документами согласно
разделу «Дополнительные документы» перечня
документов, передаваемых через данную систему:
дополнительное приложение к выписке по счету,
3 руб. 50 коп.
формируемое по заявлению владельца счета
сообщения системы SWIFT по международному
7 руб.
банковскому переводу владельца счета, исполненному
через счета «Ностро» Банка
Регистрация, установка, настройка и подключение к
30 руб.
системе дистанционного банковского обслуживания
«Клиент-Банк»
Обслуживание с использованием
системы «Интернет-Банк»
Предоставление носителя электронных ключей при
30 руб.
подключении к системе «Интернет-Банк» 3
Абонентская плата за использование системы «Интернетвзимается ежемесячно
Банк» для обмена электронными документами согласно
разделу «Базовые документы» перечня документов,
13 руб. 50 коп.
передаваемых через данную систему1
Абонентская плата за использование системы «Интернетвзимается ежемесячно
Банк» для обмена электронными документами согласно
разделу «Дополнительные документы» перечня
документов, передаваемых через данную систему:
3 руб. 50 коп.
дополнительное приложение к выписке по счету,
формируемое по заявлению владельца счета
7 руб.
сообщения системы SWIFT по международному
банковскому переводу владельца счета, исполненному
через счета «Ностро» Банка
Отключение по инициативе клиента от системы «Интернет13 руб. 50 коп
Банк» при переходе на обслуживание на систему «КлиентБанк»
Обслуживание в рамках договора на дистанционное
банковское обслуживание с использованием мобильного
приложения «БелВЭБ Бизнес»4
Абонентская плата за услуги в рамках договора на
Взимается ежемесячно
дистанционное банковское обслуживание с использованием
мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес», для обмена
5 руб.
электронными документами согласно разделу «Базовые
документы» перечня документов, передаваемых через
данное приложение1
Абонентская плата за услуги в рамках договора на
Взимается ежемесячно
дистанционное банковское обслуживание с использованием
мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес», для обмена
электронными документами согласно разделу
«Дополнительные документы» перечня документов,
передаваемых через данное приложение:
13

Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

дополнительное приложение к выписке по счету,
1 руб.20 коп.
формируемое по заявлению владельца счета
2.3.2.2 сообщение системы SWIFT по международному
2 руб.50 коп
банковскому переводу владельца счета, исполненному
через счета «Ностро» Банка
Примечания:
1
Абонентская плата за использование систем «Клиент-банк», «Интернет-Банк», за услуги в
рамках договора на дистанционное банковское обслуживание с использованием мобильного
приложения «БелВЭБ Бизнес» (пункты 2.1.3, 2.2.2, 2.3.1) взимается:
в месяце подключения – пропорционально фактическому количеству календарных дней
получения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем услуги в период с даты
начала оказания услуг до последнего банковского дня месяца подключения;
в последующих месяцах – в форме предоплаты в период с первого до последнего
банковского дня месяца, предшествующего месяцу оказания услуги, в полном размере,
независимо от количества дней получения клиентом услуги.
Если вознаграждение (плата) не оплачено в полном объеме до конца текущего месяца
за следующий месяц, оказание услуги по обмену электронными документами в системе «Клиентбанк», либо системе «Интернет-Банк» либо Мобильном приложении «БелВЭБ Бизнес»
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором должна была быть
произведена предоплата.
2
Порядок уплаты вознаграждения за осуществление банковских операций
по благотворительным счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изложен
в приложении 5.
3
Корпоративные клиенты, заключившие договор на дистанционное банковское
обслуживание с использованием системы «Интернет-Банк» по 31.03.2017 включительно,
не осуществляют оплату за предоставление первого носителя электронного ключа.
4
Плата не взимается при наличии у клиента Банка действующего договора на
обслуживание с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ИнтернетБанк».
ГЛАВА 3
Валютно-обменные операции1
2.3.2.1

Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

Исключен с 25.04.2018
Продажа иностранной валюты на биржевом рынке (общая
сумма продажи на одних биржевых торгах в эквиваленте по
официальному курсу НБРБ):
- до 10 000 USD включительно;
1,5 % от суммы сделки
- свыше 10 000 USD до 100 000 USD включительно;
1,0 % от суммы сделки
- свыше 100 000 USD
0,3 % от суммы сделки
3.3
Исключен с 29.08.2018
3.4
Покупка иностранной валюты на биржевом рынке (общая
сумма покупки на одних биржевых торгах в эквиваленте по
официальному курсу НБРБ):
- до 10 000 USD включительно;
1,5 % от суммы сделки
- свыше 10 000 USD до 100 000 USD включительно;
1,0 % от суммы сделки
- свыше 100 000 USD
0,3 % от суммы сделки
Примечание:
1
Порядок уплаты вознаграждения за осуществление банковских операций
по благотворительным счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изложен
в приложении 5.
3.1
3.2
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ГЛАВА 4
Международные банковские переводы в иностранной валюте4
Пункт

Наименование операции (услуги)

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.2.1

Отправка сообщений :
по системе SWIFT
по телексу
посредством межбанковского платежного поручения
на бумажном носителе
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
банковских переводов по поручениям банковкорреспондентов)2:
в СКВ

4.2.2

в ОКВ (кроме гривны)

4.2.3

в гривне

4.2

4.3

Банковский перевод с покрытием

4.4

Срочный банковский перевод

4.5

Переадресовка иностранной валюты по письменному
согласию клиента, поступающей на имя клиента, по
новому местонахождению счета клиента
Изменение условий, аннуляция или возврат перевода

4.6

Ставка тарифа

1

8 USD за одно сообщение
10 USD за одно сообщение
16 USD за одно сообщение

0,1 % от суммы перевода,
минимум 20 USD,
максимум 250 USD
0,1 % от суммы перевода,
минимум 10 USD,
максимум 100 USD
0,2 % от суммы перевода,
минимум 30 USD,
максимум 300 USD
взимается согласно пункту
4.2. Тарифов плюс 15 USD
взимается согласно пункту
4.2. Тарифов
в двукратном размере
30 USD за один перевод
для
для
резидента
нерезидента
13 руб. 50 коп.
15 USD
5 руб.

Оказание услуги по изготовлению копии SWIFTсообщения по обслуживанию счета клиента
4.8
Дополнительная плата по банковским переводам в
9 USD
долларах США, исполняемым через банки США, при
отнесении всех расходов по данной операции на счет
плательщика
4.9
Дополнительная плата по банковским переводам в
25 USD
долларах США с гарантированным получением
бенефициаром полной суммы перевода, при
отнесении всех расходов по данной операции на счет
плательщика (переводы исполняются через банкикорреспонденты, предоставляющие услугу
гарантированного платежа)3
Примечания:
1
Плата Банка, указанная в пункте 4.1, не распространяется на пункт 4.3.
2
По банковским переводам в иностранной валюте, осуществляемым в пользу иностранных
кредиторов в рамках межправительственных/межбанковских кредитных соглашений под гарантии
Правительства, плата по пункту 4.2. не взимается.
3
При взимании Банком платы по пункту 4.9 тариф по пункту 4.8 не применяется.
4.7

15

Порядок уплаты вознаграждения за осуществление банковских операций
по благотворительным счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изложен
в приложении 5.
4

ГЛАВА 5
Операции с банковскими платежными карточками. Эквайринг
5.1. Международные дебетовые карточки Банка Visa Platinum
Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа
уплачивается ежегодно

5.1.1

5.1.2
5.1.3

5.1.4
5.1.5

5.1.6

5.1.7
5.1.8
5.1.8.1
5.1.8.2
5.1.8.3
5.1.9

Предоставление права пользования банковской
платежной карточкой в течение года
(единовременный платеж)1
Выдача наличных денежных средств2
Замена персонального идентификационного
номера в связи с утратой (взимается независимо от
обстоятельств утраты)
Запрос остатка по счету с использованием
карточки в других банках, банкоматах других банков
Запрос остатка по счету в кассах, платежносправочных терминалах самообслуживания,
банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров,
обозначенных логотипом СБС, и ЗАО «Альфа-Банк»
- четвертый и каждый последующий в день
Выписка по счету в платежно-справочных
терминалах самообслуживания, банкоматах Банка и
банкоматах банков-партнеров, обозначенных
логотипом СБС и ЗАО «Альфа-Банк»,
- четвертая и каждая последующая в месяц
Выяснение в VISA International правильности
списания средств со счета
Услуги в рамках службы поддержки клиентов
платежной системы VISA (GCAS):
экстренная выдача карточки
экстренная выдача наличных денежных
средств, за одну операцию
неиспользованный запрос на услугу по экстренной
выдаче наличных денежных средств или карточки
Установка желаемого значения персонального
идентификационного номера для карточки Банка с
микропроцессором в банкомате любого банка (при
наличии технической возможности в банкомате)

220 руб.
2% от выданной суммы,
минимум 7 руб.
20 руб.
2 руб.50 коп.

2 руб.50 коп.

2 руб.50 коп.
в размере фактических
расходов Банка

700 руб.
600 руб.
200 руб.

2 руб.50 коп.
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5.2. Международные дебетовые карточки Банка Visa Gold
Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

5.2.1

Предоставление права пользования банковской
платежной карточкой в течение года
(единовременный платеж)1

уплачивается ежегодно

5.2.2

Выдача наличных денежных средств

2% от выданной суммы,
минимум 7 руб.

5.2.3

Замена персонального идентификационного номера в
связи с утратой (взимается независимо от
обстоятельств утраты)
Запрос остатка по счету с использованием карточки в
других банках, банкоматах других банков
Запрос остатка по счету в кассах, платежносправочных терминалах самообслуживания,
банкоматах Банка и банкоматах банков партнеров,
обозначенных логотипом СБС и ЗАО «Альфа-Банк»,
- четвертый и каждый последующий в день
Выписка по счету в платежно-справочных
терминалах самообслуживания, банкоматах Банка и
банкоматах банков-партнеров, обозначенных
логотипом СБС и ЗАО «Альфа-Банк»,
- четвертая и каждая последующая в месяц
Выяснение в VISA International правильности
списания средств со счета
Услуги в рамках службы поддержки клиентов
платежной системы VISA (GCAS):
экстренная выдача карточки

5.2.4
5.2.5

5.2.6

5.2.7
5.2.8
5.2.8.1
5.2.8.2
5.2.8.3
5.2.9

2

экстренная выдача наличных денежных средств, за
одну операцию
неиспользованный запрос на услугу по экстренной
выдаче наличных денежных средств или карточки
Установка желаемого значения персонального
идентификационного номера для карточки Банка с
микропроцессором в банкомате любого банка (при
наличии технической возможности в банкомате)

80 руб.

20 руб.
2 руб.50 коп.

2 руб.50 коп.

2 руб.50 коп.
в размере фактических
расходов Банка
700 руб.
600 руб.
200 руб.

2 руб.50 коп.

5.3. Международные дебетовые карточки Банка MasterCard Business, Visa Classic
Пункт

Наименование операции (услуги)

5.3.1

Предоставление права пользования банковской платежной
карточкой в течение года (единовременный платеж)1

5.3.2

Выдача наличных денежных средств2

Ставка тарифа
уплачивается ежегодно
20 руб.
2% от выданной
суммы,
минимум 7 руб.
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5.3.3
5.3.4
5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

Пункт

Замена персонального идентификационного номера в связи с
утратой (взимается независимо от обстоятельств утраты)
Запрос остатка по счету с использованием карточки в других
банках, банкоматах других банков
Запрос остатка по счету в кассах, платежно-справочных
терминалах самообслуживания, банкоматах Банка и
банкоматах банков партнеров, обозначенных логотипом
СБС, и ЗАО «Альфа-Банк»
- четвертый и каждый последующий в день
Выписка по счету в платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах банковпартнеров, обозначенных логотипом СБС, и
ЗАО «АльфаБанк»
- четвертая и каждая последующая в месяц
Выяснение в MasterCard/VISA International правильности
списания денежных средств со счета
Установка желаемого значения персонального
идентификационного номера для карточки Банка с
микропроцессором в банкомате любого банка (при наличии
технической возможности в банкомате)

20 руб.
2 руб.50 коп.

2 руб.50 коп.

2 руб.50 коп.
в размере фактических
расходов Банка
2 руб.50 коп.

5.4. Международные дебетовые карточки Банка Maestro, Visa Electron
Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
2% от выданной суммы,
минимум 7 руб.

5.4.1

Выдача наличных денежных средств2

5.4.2

Замена персонального идентификационного номера в связи с
утратой (взимается независимо от обстоятельств утраты)
Запрос остатка по счету с использованием карточки в других
банках, банкоматах других банков

2 руб.50 коп.

Запрос остатка по счету в кассах, платежно-справочных
терминалах самообслуживания, банкоматах Банка и
банкоматах банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС
и ЗАО «Альфа-Банк»
- четвертый и каждый последующий в день

2 руб.50 коп.

Выписка по счету в платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах банковпартнеров, обозначенных логотипом СБС и
ЗАО «Альфа-Банк»
- четвертая и каждая последующая в месяц

2 руб.50 коп.

5.4.3
5.4.4

5.4.5

5.4.6

Выяснение в MasterCard/VISA International правильности
списания денежных средств со счета

5.4.7

Установка желаемого значения персонального
идентификационного номера для карточки Банка с
микропроцессором в банкомате любого банка (при наличии
технической возможности в банкомате)

7 руб.

в размере фактических
расходов Банка

2 руб.50 коп.
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5.5. Национальные дебетовые карточки Банка Maestro, Visa Electron
(для осуществления операций только на территории Республики Беларусь)
Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

5.5.1

Предоставление права пользования каждой дополнительной
банковской платежной карточкой (единовременный платеж)1

10 руб.

5.5.2

Выдача наличных денежных средств2

5.5.3

Замена персонального идентификационного номера в связи с
утратой (взимается независимо от обстоятельств утраты)
Запрос остатка по счету с использованием карточки в других
банках, банкоматах других банков
Запрос остатка по счету в кассах, платежно-справочных
терминалах самообслуживания, банкоматах Банка и
банкоматах банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС
и ЗАО «Альфа-Банк»
- четвертый и каждый последующий в день
Выписка по счету в платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах банковпартнеров, обозначенных логотипом СБС и
ЗАО «Альфа-Банк»
- четвертая и каждая последующая в месяц

5.5.4
5.5.5

5.5.6

5.5.7

3% от выданной суммы,
минимум 7 руб.

Установка желаемого значения персонального
идентификационного номера для карточки Банка с
микропроцессором в банкомате любого банка (при наличии
технической возможности в банкомате)

10 руб.
2 руб.50 коп.

2 руб.50 коп.

2 руб.50 коп.

2 руб.50 коп.

5.6. Услуга «SMS-оповещение»
Пункт
5.6.1
5.6.2
5.6.3

Пункт
5.7.1

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

Подключение к услуге «SMS-оповещение»
(единовременный платеж)1
Предоставление права пользования услугой «SMSоповещение»
Повторная обработка данных в связи с изменением номера
мобильного телефона клиента
5.7. Прочие операции
Наименование операции (услуги)
Организация расчетов при оплате товаров и
услуг с использованием банковских карточек в

90 коп.
90 коп.
30 коп.
Ставка тарифа

5.7.1.1

организациях торговли и сервиса (эквайринг):
по договорам, заключенным по 06.10.2014
включительно

по соглашению сторон,
минимум 0,6 % от суммы операции,
максимум 6 % от суммы операции

5.7.1.2

по договорам, заключаемым с 07.10.2014

по соглашению сторон,
минимум 0,8 % от суммы операции,
максимум 6 % от суммы операции
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Примечания:
1
Внесенный клиентом единовременный платеж не подлежит перерасчету и возврату
в случае прекращения использования карточки до истечения ее срока действия, независимо от
оснований, в том числе при отсутствии в отчетном периоде операций с использованием карточки.
2
Самостоятельно списывается Банком со счета в момент отражения Банком операции
по счету.
Условия обслуживания банковских платежных карточек изложены в приложении 1.
5.8. Национальная дебетовая карточка Банка БЕЛКАРТ «Самоинкассация»
Пункт

Наименование операции, услуги

Ставка тарифа

Внесение наличных денежных средств в белорусских рублях на
текущий счет клиента, в банкоматах Банка с функцией приема
наличных денежных средств (банкоматы cash-in)

5.8.1

0,15%
от суммы операции
минимум 1 руб.

ГЛАВА 6
«Зарплатные проекты»
Пункт

Наименование операции (услуги)

6.1

Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
физических лиц денежных средств:
в белорусских рублях, поступивших согласно договору
с Банком, заключенному до 13.06.2011:
- от юридического лица
- от индивидуального предпринимателя
в иностранной валюте, поступившей согласно договору
с Банком, заключенному до 01.02.2013:
от юридического лица/индивидуального предпринимателя

6.1.1

6.1.2

Ставка тарифа

1 % от суммы перевода
0,8 % от суммы перевода
1 % от суммы перевода1

Примечание:
1
Плата взимается в белорусских рублях с пересчетом по официальному курсу Национального банка
Республики Беларусь, установленному на день осуществления оплаты

Пункт
6.2.1

6.2. Тарифный план «Зарплатный – Стандарт»1
Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
0,8 % от суммы перевода
физических лиц денежных средств в белорусских рублях,
поступивших от юридического лица, индивидуального
предпринимателя согласно договору с Банком (взимается с
юридического лица / индивидуального предпринимателя)
Регистрация в системе, установка и настройка
программного обеспечения электронной почтовой системы
«Клиент-Банк» для обмена электронными документами
только в рамках договора на перечисление денежных
средств на текущие (расчетные) банковские счета
физических лиц (основное рабочее место и не более пяти
дополнительных мест)
Абонентская плата за использование электронной почтовой
системы «Клиент-Банк», либо системы «Интернет-Банк»
для обмена электронными документами только в рамках
договора на перечисление денежных средств на текущие
(расчетные) банковские счета физических лиц
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Пункт

Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
Предоставление права пользования в течение года
(единовременный платеж) личной основной национальной
дебетовой банковской платежной карточкой Банка
MasterCard Standard2, Visa Electron2, личной основной
(дополнительной) международной дебетовой банковской
платежной карточкой Банка Visa Classic, основной
(дополнительной) национальной дебетовой банковской
платежной
карточкой
БЕЛКАРТ-Стандарт
для
осуществления операций на территории Республики
Беларусь и каждой дополнительной, выданной в связи с
компрометацией данных карточки и в иных случаях
замены карточки, предусмотренных правилами Банка
Предоставление права пользования в течение года
(единовременный платеж) личной основной
(дополнительной) международной дебетовой банковской
платежной карточкой Visa Gold и (или) Visa Platinum и
(или) Visa Infinite к текущему (расчетному) банковскому
счету в белорусских рублях3
Примечания:
1
По операциям, не входящим в тарифный план, плата взимается в соответствии
с Тарифами.
2
Эмиссия личных национальных дебетовых банковских платежных карточек Банка
MasterCard Standard, Visa Electron прекращена с 01.09.2018.
3
Предоставляется в рамках договора на перечисление денежных средств на текущие
(расчетные) банковские счета физических лиц на основании заявления юридического
лица/индивидуального предпринимателя установленной формы (с указанием Ф.И.О. работников)
в общем количестве не более 10 (десяти) банковских платежных карточек Visa Gold и (или) Visa
Platinum, Visa Infinite – юридическому лицу в зависимости от численности работников данного
юридического лица в количестве:
от 50 до 100 человек включительно – 1 (одна) карточка;
от 101 до 300 человек включительно – 2 (две) карточки;
свыше 300 человек – 3 (три) карточки.

Пункт
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3. Тарифный план «Зарплатный – Стандарт в иностранной валюте»1
Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
физических лиц денежных средств в иностранной валюте,
1 % от суммы перевода4
поступивших от юридического лица/индивидуального
предпринимателя согласно договору с Банком (взимается с
юридического лица/индивидуального предпринимателя)
Регистрация в системе, установка и настройка
программного обеспечения электронной почтовой системы
«Клиент-Банк» для обмена электронными документами
только в рамках договора на перечисление денежных
средств на счета физических лиц (основное рабочее место
и не более пяти дополнительных мест)
не применяется
Абонентская плата за использование электронной почтовой
системы «Клиент-Банк», либо системы «Интернет-Банк»
для обмена электронными документами только в рамках
договора на перечисление денежных средств на текущие
(расчетные) банковские счета физических лиц
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Предоставление права пользования в течение года
(единовременный платеж) личной основной
(дополнительной) международной дебетовой банковской
6.3.4
платежной карточкой Visa Gold и (или) Visa Platinum и
(или) Visa Infinite к текущему (расчетному) банковскому
счету в иностранной валюте2
Предоставление права пользования в течение года
международной банковской платежной карточкой Maestro3, уплачивается ежегодно
6.3.5
Visa Electron3 к счету в иностранной валюте
согласно Тарифам
(единовременный платеж)
Примечания:
1
По операциям, не входящим в тарифный план, плата взимается в соответствии
с Тарифами.
2
Предоставляется в рамках договора на перечисление денежных средств на текущие
(расчетные) банковские счета физических лиц на основании заявления юридического
лица/индивидуального предпринимателя установленной формы (с указанием Ф.И.О. работников)
в общем количестве не более 10 (десяти) банковских платежных карточек Visa Gold и (или) Visa
Platinum, Visa Infinite – юридическому лицу в зависимости от численности работников данного
юридического лица в количестве:
от 50 до 100 человек включительно – 1 (одна) карточка;
от 101 до 300 человек включительно – 2 (две) карточки;
свыше 300 человек – 3 (три) карточки.
3
Эмиссия личных международных дебетовых банковских платежных карточек Банка
Maestro, Visa Electron прекращена с 01.09.2018.
4
Плата взимается в белорусских рублях с пересчетом по официальному курсу
Национального банка Республики Беларусь, установленному на день осуществления оплаты.

Пункт
6.4.1

6.4. Тарифный план «Зарплатный – Премиум»1
Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
1,5 % от суммы перевода
физических лиц денежных средств в белорусских рублях,
поступивших от юридического лица, индивидуального
предпринимателя согласно договору с Банком (взимается с
юридического лица / индивидуального предпринимателя)
Регистрация в системе, установка и настройка
программного обеспечения электронной почтовой системы
«Клиент-Банк» для обмена электронными документами
только в рамках договора на перечисление денежных
средств на текущие (расчетные) банковские счета
физических лиц (основное рабочее место и не более пяти
дополнительных мест)
Абонентская плата за использование электронной почтовой
системы «Клиент-Банк», либо системы «Интернет-Банк»
для обмена электронными документами только в рамках
договора на перечисление денежных средств на текущие
(расчетные) банковские счета физических лиц
Предоставление права пользования в течение года
(единовременный платеж) личной основной национальной
дебетовой банковской платежной карточкой Банка
MasterCard Standard2, Visa Electron2, личной основной
22

Пункт

Наименование операции (услуги)
(дополнительной) международной дебетовой банковской
платежной карточкой Банка Visa Classic3, Visa Gold,
основной (дополнительной) национальной дебетовой
банковской платежной карточкой БЕЛКАРТ-Стандарт3 для
осуществления операций на территории Республики
Беларусь и каждой дополнительной, выданной в связи с
компрометацией данных карточки и в иных случаях
замены карточки, предусмотренных правилами Банка

Ставка тарифа

Выдача наличных денежных средств в других банках,
банкоматах других банков с использованием национальной
дебетовой банковской платежной карточки Банка
БЕЛКАРТ-Стандарт3, Visa Gold для осуществления
операций на территории Республики Беларусь
Предоставление права пользования в течение года
(единовременный
платеж)
личной
основной
(дополнительной) международной дебетовой банковской
платежной карточкой Visa Gold3 и (или) Visa Platinum и
(или) Visa Infinite к текущему (расчетному) банковскому
счету в белорусских рублях4
6.4.2
Предоставление
права
пользования
основной уплачивается ежегодно
международной
банковской
платежной
карточкой
MasterCard Standard5 к текущему (расчетному) банковскому
5 руб.
счету в белорусских рублях в течение года
(единовременный платеж)6
Примечания:
1
По операциям, не входящим в тарифный план, плата взимается в соответствии
с Тарифами.
2
Эмиссия личных национальных дебетовых банковских платежных карточек Банка
MasterCard Standard, Visa Electron прекращена с 01.09.2018.
3
Выдача карточек в рамках тарифного плана «Зарплатный – Премиум» прекращена с
01.02.2019.
4
Предоставляется в рамках договора на перечисление денежных средств на текущие
(расчетные) банковские счета физических лиц на основании заявления юридического
лица/индивидуального предпринимателя установленной формы (с указанием Ф.И.О. работников)
в общем количестве не более 10 (десяти) банковских платежных карточек Visa Platinum, Visa
Infinite – юридическому лицу в зависимости от численности работников данного юридического
лица в количестве:
от 50 до 100 человек включительно – 1 (одна) карточка;
от 101 до 300 человек включительно – 2 (две) карточки;
свыше 300 человек – 3 (три) карточки.
5
Эмиссия личных международных дебетовых банковских платежных карточек Банка
MasterCard Standard с 01.09.2018 осуществляется в соответствии с пунктом 18.3 Тарифов.
6
Внесенный клиентом единовременный платеж не подлежит перерасчету и возврату в
случае прекращения использования банковской платежной карточки до истечения ее срока
действия, независимо от оснований, в том числе при отсутствии в отчетном периоде операций с
использованием банковской платежной карточки.
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6.5. Тарифный план «Зарплатный – Отличный»1
для юридических лиц
Пункт
Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
6.5.1 Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
0,1 % от суммы перевода
«Отличный» физических лиц, перечисление на иные
текущие (расчетные) банковские счета физических лиц
в Банке денежных средств в белорусских рублях,
поступивших от юридического лица согласно договору
с Банком (взимается с юридического лица)
Предоставление права пользования личной основной
(дополнительной) международной дебетовой банковской
платежной карточкой Visa Platinum и (или) Visa Infinite к
текущему (расчетному) банковскому счету в белорусских
рублях «Отличный» физического лица²
Примечания:
1
По операциям, не входящим в тарифный план, плата взимается в соответствии
с Тарифами. Заключение договоров на обслуживание по Тарифному плану «Зарплатный –
Отличный» для юридических лиц прекращено с 10.01.2019.
2
Предоставляется в рамках договора на перечисление денежных средств на текущие
(расчетные) банковские счета физических лиц на основании заявления юридического лица
установленной формы (с указанием Ф.И.О. работников) в количестве не более 10 (десяти)
банковских платежных карточек Visa Platinum, Visa Infinite – в зависимости от численности
работников юридического лица в количестве:
от 50 до 100 человек включительно – 1 (одна) карточка;
от 101 до 300 человек включительно – 2 (две) карточки;
свыше 300 человек – 3 (три) карточки.
Пункт
6.6.1

6.6. Тарифный план «Зарплатный – Деловой»1
Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
1 руб. за каждое
физических лиц, открытые в рамках пакета услуг платежное поручение
«Деловой», перечисление на иные текущие (расчетные)
и (или) список
банковские счета физических лиц в Банке денежных
средств в белорусских рублях, поступивших от
юридического лица, индивидуального предпринимателя
согласно договору с Банком (взимается с юридического
лица/индивидуального предпринимателя)

Предоставление права пользования личной основной
(дополнительной)
международной
дебетовой
банковской платежной карточкой Visa Platinum и (или)
Visa Infinite к текущему (расчетному) банковскому счету
в белорусских рублях физического лица, открытому в
рамках пакета услуг «Деловой»²
Примечания:

6.6.2

1
По операциям, не входящим в тарифный план, плата взимается в соотвествии с Тарифами.
С 02.04.2018 договоры с индивидуальными предпринимателями на обслуживание по зарплатному проекту в рамках
тарифного плана «Зарплатный-Деловой» не заключаются.
2
Предоставляется в рамках договора с юридическим лицом на перечисление денежных средств на текущие
(расчетные) банковские счета физических лиц на основании заявления юридического лица установленной формы (с
указанием Ф.И.О. работников) в зависимости от численности работников юридического лица, обслуживающихся в
ОАО «Банк БелВЭБ»:
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Visa Platinum в количестве:
до 300 человек включительно – 10 карточек;
от 301 до 500 человек включительно – 15 карточек;
от 501 до 1000 человек включительно – 20 карточек;
от 1001 до 2000 человек включительно – 50 карточек;
свыше 2000 человек – 100 карточек;
Visa Infinite в количестве:
от 50 до 300 человек включительно – 3 карточки;
от 301 до 500 человек включительно – 5 карточек;
от 501 до 1000 человек включительно – 7 карточек;
от 1001 до 2000 человек включительно – 10 карточек;
свыше 2000 человек – 20 карточек.
Примечание к главе 6:
Порядок
уплаты
вознаграждения
за
осуществление
банковских
операций
по благотворительным счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изложен
в приложении 5.

Пункт
6.7.1

6.7.1.1

6.7.1.2

6.7. Тарифный план «Зарплатный – Стандарт Плюс»1
Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
физических лиц денежных средств в белорусских
рублях, поступивших от юридического лица,
индивидуального предпринимателя согласно договору
с Банком (взимается с юридического лица/
индивидуального предпринимателя):
для
юридических
лиц/индивидуальных 0,1 % от суммы перевода
предпринимателей:
взимается в течение
ранее не обслуживающихся в Банке в рамках
первых
договора зарплатного проекта;
6 календарных месяцев,
обслуживающихся в Банке в рамках иного договора
включая месяц
зарплатного проекта менее 6 календарных месяцев, подключения к данному
предшествующих месяцу подключения к тарифному
тарифному плану2
плану «Зарплатный – Стандарт Плюс»;
расторгнувших договор зарплатного проекта с
Банком
более
6
календарных
месяцев,
предшествующих месяцу подключения к тарифному
плану «Зарплатный – Стандарт Плюс»
для
юридических
лиц/индивидуальных
предпринимателей, обслуживающихся в Банке в
рамках иного договора зарплатного проекта более
6 календарных месяцев, предшествующих месяцу
подключения к тарифному плану «Зарплатный –
Стандарт Плюс» при переходе на данный тарифный
план, а также у которых договор зарплатного проекта с
Банком расторгнут менее 6 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подключения к данному
тарифному плану, согласно Шкале ставок тарифа3:
0,8 % от суммы перевода
до 10 000 руб. включительно
0,7 % от суммы перевода
от 10 000 руб. 01 коп. до 30 000 руб. включительно
0,6 % от суммы перевода
от 30 000 руб. 01 коп. до 100 000 руб. включительно
0,5 % от суммы перевода
от 100 000 руб. 01 коп. до 500 000 руб. включительно
0,4 % от суммы перевода
свыше 500 000 руб.
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6.7.2

6.7.3

6.7.4

Предоставление права пользования личной основной
(дополнительной)
международной
дебетовой
банковской платежной карточкой Visa Platinum и (или)
Visa Infinite к текущему (расчетному) банковскому
счету в белорусских рублях физического лица4
Предоставление права пользования личной основной
(дополнительной) международной дебетовой банковской
платежной карточкой Банка Visa Gold5, Visa Rewards
Выдача наличных денежных средств в банках,
банкоматах банков, не обозначенных логотипом СБС,
за исключением ЗАО «Альфа-Банк», на территории
Республики Беларусь, физическим лицам – держателям
международных дебетовых банковских платежных
карточек Банка Visa Gold5, Visa Rewards, Visa Platinum,
по операциям, общая сумма которых в текущем
календарном месяце не превысила 300,00 белорусского
рубля в эквиваленте

Примечания:
1
По операциям, не входящим в тарифный план, плата взимается в соответствии с
Тарифами.
2
По истечении первых 6 календарных месяцев, включая месяц подключения к тарифному
плану «Зарплатный – Стандарт Плюс», применяется шкала ставок тарифа по тарифному плану
«Зарплатный – Стандарт Плюс» исходя из среднемесячной суммы перечислений денежных средств
в рамках обслуживания по договору зарплатного проекта в Банке (далее – Шкала ставок тарифа),
указанная в пункте 6.7.1.2.
Первоначально Шкала ставок тарифа применяется с учетом среднемесячной суммы
перечислений денежных средств, рассчитанной за первые 6 календарных месяцев обслуживания в
рамках тарифного плана «Зарплатный – Стандарт Плюс», включая месяц подключения к данному
тарифному плану, и устанавливается на срок 12 месяцев. Далее Шкала ставок тарифа применяется
ежегодно с учетом среднемесячной суммы перечислений денежных средств, рассчитанной за
последние 12 календарных месяцев обслуживания в рамках тарифного плана «Зарплатный –
Стандарт Плюс», предшествующих месяцу установления новой ставки тарифа.
3
Первоначально Шкала ставок тарифа применяется с учетом среднемесячной суммы
перечислений денежных средств, рассчитанной за последние 6 календарных месяцев
обслуживания в рамках договора зарплатного проекта в Банке, предшествующих месяцу
подключения к тарифному плану «Зарплатный – Стандарт Плюс». Далее Шкала ставок тарифа
применяется ежегодно с учетом среднемесячной суммы перечислений денежных средств,
рассчитанной за последние 12 календарных месяцев обслуживания в рамках тарифного плана
«Зарплатный – Стандарт Плюс», предшествующих месяцу установления новой ставки тарифа.
4
Предоставляется в рамках договора с юридическим лицом на перечисление денежных
средств на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц на основании заявления
юридического лица установленной формы (с указанием Ф.И.О. работников) в зависимости от
численности работников юридического лица:
Visa Platinum в количестве:
до 300 человек включительно – 10 карточек;
от 301 до 500 человек включительно – 15 карточек;
от 501 до 1000 человек включительно – 20 карточек;
от 1001 до 2000 человек включительно – 50 карточек;
свыше 2000 человек – 100 карточек;
Visa Infinite в количестве:
от 50 до 300 человек включительно – 3 карточки;
от 301 до 500 человек включительно – 5 карточек;
от 501 до 1000 включительно человек – 7 карточек;
26

от 1001 до 2000 включительно человек – 10 карточек;
свыше 2000 человек – 20 карточек.
5
Выдача карточек в рамках тарифного плана «Зарплатный – Стандарт Плюс» прекращена с
28.11.2018.
ГЛАВА 7
Кредитные операции1
Пункт
Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
7.1
Кредитные операции для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей:
7.1.1
Внесение изменений (в том числе досрочное
40 руб.
расторжение договора) в договор на проведение
кредитных операций и (или) в договоры
обеспечения (за исключением договоров
страхования риска невозврата (непогашения)
и (или) просрочки возврата (погашения) кредита,
предпринимательского (финансового) риска)
по инициативе клиента2, 3
7.2
Организация синдицированного кредитования в
0,5 % от общей суммы
случае, когда Банк выступает в качестве банкасиндицированного кредита
агента, по договорам, заключенным по 21.01.2013
включительно
7.3
Организация проведения операции финансового
лизинга для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
7.3.1
рассмотрение заявки на проведение операции
130 руб.,
лизинга
в том числе НДС 20 %
7.4
Пролонгация срока финансирования под уступку
денежного требования (факторинга):
7.4.1
по факторингу в белорусских рублях:
1,5 % от суммы
7.4.1.1 до 30 дней включительно
финансирования
с пролонгируемым сроком

7.4.1.2

7.4.2

свыше 30 дней

0,05 % от суммы
финансирования
с пролонгируемым сроком
за каждый день
пролонгации

по факторингу в иностранной валюте:

7.4.2.1

до 30 дней включительно

1,25 % от суммы
финансирования
с пролонгируемым сроком

7.4.2.2

свыше 30 дней

0,04 % от суммы
финансирования
с пролонгируемым сроком
за каждый день
пролонгации

7.5

Ведение учета оплаты денежных требований
должниками при проведении финансирования
под уступку денежного требования (факторинга)
по договорам, заключенным с 01.06.2014 по

по соглашению сторон
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Пункт

Наименование операции (услуги)
28.02.20183
по договорам, заключенным с 01.03.20183, 4

Ставка тарифа
0,1 % от суммы
уступленного денежного
требования

Примечания:
1
Для целей настоящей главы под кредитными операциями понимаются кредиты,
в том числе кредитные линии и овердрафты, финансирование под уступку денежного требования
(факторинг), финансовая аренда (лизинг).
2
По подпункту 7.1.1 в случае изменения по инициативе клиента условий одного договора,
влекущих необходимость внесения изменений в условия других договоров, плата взимается по
одному из договоров в рамках проводимой операции.
3
Плата не взимается по операциям, указанным в приложении 2 к Тарифам.
4
Оплата производится как в валюте факторинга, так и в белорусских рублях по курсу
Национального банка Республики Беларусь на момент оплаты.
ГЛАВА 8
Лизинг, факторинг (исключена с 01.03.2018)
ГЛАВА 9
Банковские гарантии и поручительства
9.1. Банковские гарантии и поручительства
(за исключением банковских гарантий, выдаваемых в рамках
стандартных продуктов с применением вознаграждения согласно статьям 9.2 – 9.5)
Пункт

Наименование операции (услуги)

9.1.1

Предконтрактная работа с клиентом

9.1.2

Оформление поручения на выдачу гарантии
по просьбе клиента
Непокрытое обязательство по гарантии/
поручительству1
Сопровождение операции по выданной
гарантии/поручительству

9.1.3
9.1.4

9.1.5

Выдача гарантии/поручительства

9.1.6

Прием и проверка требования и документов
по гарантиям, выданным Банком

9.1.7

Обслуживание гарантии/поручительства2

9.1.7.1

обслуживание гарантии/поручительства
(за исключением гарантий, выдаваемых Банком
в обеспечение исполнения обязательства
по жилищным облигациям)

9.1.7.2

обслуживание гарантии/поручительства выдаваемой
Банком в обеспечение исполнения обязательств
по жилищным облигациям)

Ставка тарифа
100 USD,
если иной тариф не определен
соглашением сторон
50 USD
по соглашению сторон
1 % годовых от суммы
гарантии/поручительства,
минимум 50 USD ежемесячно
0,15 % от суммы
гарантии/поручительства,
минимум 50 USD,
максимум 1 200 USD
0,15 % от суммы требования,
минимум 50 USD,
максимум 750 USD
по соглашению сторон,
минимум 100 USD в месяц3

по соглашению сторон
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Пункт
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.10.1
9.1.10.2

9.1.11

Наименование операции (услуги)
Аваль векселя (гарантия оплаты)
Платеж по гарантии/поручительству, выданной
Банком, по требованию бенефициара
Изменение условий гарантии/поручительства:
не включающее в себя увеличение суммы
гарантии/поручительства
включающее в себя увеличение суммы гарантии/
поручительства
Организация выдачи гарантии иностранным банком

Ставка тарифа
по соглашению сторон
0,3 % от суммы платежа,
минимум 50 USD
50 USD
0,15 % от суммы увеличения
гарантии/поручительства
минимум 50 USD
максимум 1 200 USD
по соглашению сторон,
минимум 50 USD

Авизование гарантии/изменения к гарантии,
50 USD
выданной другим банком
9.1.13
Подтверждение подлинности гарантии/изменения
30 USD
к гарантии, выданной другим банком
9.1.14
Прием, проверка документов и направление
0,1 % от суммы требования,
требования о платеже по гарантии, выданной
минимум 50 USD,
другим банком в пользу клиента Банка
максимум 200 USD
9.1.15
Досрочное (до даты истечения срока, на который
выдана банковская гарантия) прекращение или
20 USD
уменьшение обязательств по выданной Банком
гарантии (полное или частичное)4
9.1.16
Безусловное обязательство по выдаче банковской
по соглашению сторон
гарантии5
Примечания:
1
Плата за непокрытое обязательство по гарантии/поручительству взимается с суммы
гарантии/поручительства, необеспеченной гарантийным депозитом, размещенным в Банке
в валюте гарантии/поручительства или СКВ.
2
При взимании Банком по соглашению сторон вознаграждения по пункту 9.1.7
за обслуживание гарантии/поручительства в размере, установленном соглашением сторон, плата
по пунктам 9.1.3-9.1.5, 9.1.11 не взимается. По подпункту 9.1.7.1 пункта 9.1.7 минимум
100 USD применяется по договорам, заключенным с 01.07.2013.
3
За неполный календарный месяц минимум определяется пропорционально количеству
дней действия обязательств банка по гарантии в течение месяца начисления, исходя из базы
начисления (количества дней в месяце и году), определенной условиями договора.
4
Под досрочным прекращением или уменьшением обязательств по выданной гарантии
понимается прекращение (полное или частичное) обязательств по гарантии вследствие:
наступления обстоятельства (события), определенного банковской гарантией, вследствие
которого прекращено (уменьшено) обязательство по гарантии;
уплаты бенефициару денежной суммы по гарантии;
отказа бенефициара от своих требований по гарантии.
5
Взимается по договорам на выдачу банковских гарантий, заключенным с 01.07.2013.
9.1.12

9.2. Банковские гарантии, выдаваемые на стандартных условиях
в рамках продукта «Оптимальный»
Пункт
9.2.1

Наименование операции (услуги)
Обслуживание гарантии:1
- в случае, если срок действия гарантии
не превышает 90 дней;

Ставка тарифа
100 USD
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Пункт

9.2.2
9.2.3
9.2.3.1

9.2.3.2

9.2.4

Наименование операции (услуги)
- в случае, если срок действия гарантии равен или
превышает 90 дней, но не превышает 120 дней;
-в случае, если срок действия гарантии равен или
превышает 120 дней, но не превышает 180 дней;
-в случае, если срок действия гарантии равен или
превышает 180 дней, но не превышает 210 дней.
Платеж по гарантии, выданной Банком,
по требованию бенефициара
Изменение условий гарантии:
не включающее в себя продление срока действия
гарантии
включающее в себя продление срока действия
гарантии2
Прием и проверка требования и документов
по гарантиям, выданным Банком

Ставка тарифа
150 USD
200 USD

250 USD
0,3 % от суммы платежа,
минимум 50 USD
50 USD
50 USD за каждый месяц (или
его часть) действия гарантии
в течение периода продления
50 USD

Примечания:
1
Плата по пункту 9.2.1 взимается до выдачи гарантии, в случае досрочного прекращения
обязательств по гарантии, пересчет не производится.
2
Плата по подпункту 9.2.3.2 пункта 9.2.3 взимается до внесения изменения в условия
гарантии, в случае досрочного прекращения обязательств по гарантии, пересчет и возврат
не производится.
9.3. Банковские гарантии, выдаваемые на стандартных условиях
в рамках продукта «Надежный»
Пункт
9.3.1

9.3.2
9.3.3
9.3.3.1

9.3.3.2

Наименование операции (услуги)
Обслуживание гарантии:1
- в случае, если срок действия гарантии
не превышает 90 дней;
- в случае, если срок действия гарантии равен или
превышает 90 дней, но не превышает 120 дней;

Ставка тарифа
250 USD
350 USD

- в случае, если срок действия гарантии равен или
превышает 120 дней, но не превышает 180 дней;

450 USD

- в случае, если срок действия гарантии равен или
превышает 180 дней, но не превышает 210 дней.
Платеж по гарантии, выданной Банком,
по требованию бенефициара
Изменение условий гарантии:
не включающее в себя продление срока действия
гарантии

500 USD

включающее в себя продление срока действия
гарантии2

0,3 % от суммы платежа,
минимум 50 USD
50 USD
75 USD за каждый месяц
(или его часть) действия
гарантии в течение периода
продления
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Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

Прием и проверка требования и документов
50 USD
по гарантиям, выданным Банком
Примечания:
1
Плата по пункту 9.3.1 взимается до выдачи гарантии, в случае досрочного прекращения
обязательств по гарантии, пересчет не производится.
2
Плата по подпункту 9.3.3.2 пункта 9.3.3 взимается до внесения изменения в условия
гарантии, в случае досрочного прекращения обязательств по гарантии, пересчет не производится.
9.3.4

9.4. Банковские гарантии, выдаваемые на стандартных условиях
в рамках продукта «Транспортный»
Пункт
9.4.1

9.4.2
9.4.3
9.4.3.1
9.4.3.2

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

Обслуживание гарантии1:
для гарантий в сумме до 2 000 USD (включительно)
на срок действия до 27 месяцев (включительно);

200 USD оплачивается
до выдачи гарантии

для гарантий в сумме от 2 001 USD до 10 000 USD
(включительно) со сроком действия до 39 месяцев
(включительно);

600 USD, оплачивается
в течение первого года
действия гарантии в порядке,
определяемом соглашением
сторон

для гарантий в сумме от 10 001 USD (включительно)
до 50 000 USD (включительно) со сроком действия
до 39 месяцев (включительно)

2 500 USD, оплачивается
в течение первого года
действия гарантии в порядке,
определяемом соглашением
сторон
0,3 % от суммы платежа,
минимум 50 USD

Платеж по гарантии, выданной Банком,
по требованию бенефициара
Изменение условий гарантии:
не включающее в себя продление срока действия
гарантии
включающее в себя продление срока действия
гарантии2:
для гарантий в сумме до 10 000 USD
(включительно);

50 USD

200 USD за год продления
(или его часть)

для гарантий в сумме от 10 001 USD до 50 000 USD
1 500 USD за год продления
(включительно).
(или его часть)
9.4.4
Прием и проверка требования и документов
50 USD
по гарантиям, выданным Банком
Примечания:
1
Пересчет платы по пункту 9.4.1 в случае досрочного прекращения обязательств
по гарантии не производится.
2
Плата по подпункту 9.4.3.2 пункта 9.4.3 взимается до внесения изменения
в гарантию за каждый год (или его часть) продления. В случае досрочного прекращения
обязательств по гарантии, пересчет и возврат не производится.
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9.5. Банковские гарантии, выдаваемые на стандартных условиях
в рамках продукта «Таможенный»
Пункт

Наименование операции (услуги)

9.5.1

Обслуживание гарантии1

9.5.2

Платеж по гарантии, выданной Банком, по
требованию бенефициара
Изменение условий гарантии:
не включающее в себя продление срока действия
гарантии

9.5.3
9.5.3.1

9.5.3.2

включающее в себя продление срока действия
гарантии2

Ставка тарифа
2,5 % от суммы гарантии
в каждые три месяца первого
года действия гарантии
0,3 % от суммы платежа,
минимум 50 USD
50 USD
0,45 % от суммы гарантии,
действующей на дату
изменения, за каждые три
месяца (или их часть) периода
продления
50 USD

Прием и проверка требования и документов по
гарантиям, выданным Банком
Примечания:
1
Плата по пункту 9.5.1 взимается до выдачи гарантии за каждые три месяца первого года
действия гарантии, в случае досрочного прекращения обязательств по гарантии, пересчет
не производится.
2
Плата по подпункту 9.5.3.2 пункта 9.5.3 взимается до внесения изменения в условия
гарантии за каждые три месяца (или их часть) продления. В случае досрочного прекращения
обязательств по гарантии, пересчет и возврат уплаченной комиссии не производится.
9.5.4

ГЛАВА 10
Аккредитивы
10.1. Документарные аккредитивы, открываемые Банком
(в том числе документарные аккредитивы для расчета по импорту)
(за исключением документарных аккредитивов, выдаваемых в рамках стандартного
продукта с применением вознаграждения согласно статьи 10.3)
Пункт
Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
10.1.1
Предконтрактная работа с клиентом
100 USD,
если иной тариф не определен
соглашением сторон
10.1.2
Оформление заявления на аккредитив по просьбе
50 USD
клиента
10.1.3
Открытие и сопровождение аккредитива
0,5 % годовых
от суммы аккредитива
за фактический срок действия,
минимум 50 USD в месяц
10.1.4
Непокрытое обязательство по аккредитиву
по соглашению сторон
10.1.5
Проверка документов по аккредитиву
0,15 % от суммы пакета
документов,
минимум 50 USD,
максимум 750 USD
10.1.6
Платеж по аккредитиву
0,1 % от суммы платежа,
минимум 50 USD,
максимум 250 USD
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Пункт

Наименование операции (услуги)

10.1.7

Организация подтверждения и/или отсрочки
платежа по аккредитиву

10.1.8

Обслуживание аккредитива 1

10.1.9
10.1.9.1
10.1.9.2

10.1.10
10.1.11
10.1.12
10.1.13
10.1.14

Изменение условий аккредитива
изменение условий аккредитива, не связанное с
увеличением суммы аккредитива
изменение условий аккредитива, включающее в себя
увеличение суммы аккредитива
Прием документов с расхождениями
Запрос в другой банк по заявке клиента
Аннуляция аккредитива до истечения срока его
действия (по запросу клиента)
Организация финансирования по аккредитиву
Изменение условий организованного
финансирования по аккредитиву

Ставка тарифа
50 USD,
если иная ставка не оговорена
соглашением сторон
по соглашению сторон,
минимум 100 USD в месяц2
50 USD
0,05 % от суммы увеличения
аккредитива,
минимум 50 USD
40 USD за пакет документов
30 USD
50 USD
по соглашению сторон,
минимум 50 USD
по соглашению сторон,
минимум 50 USD

Примечания:
1
При взимании Банком платы по пункту 10.1.8 за обслуживание аккредитива в размере,
установленном соглашением сторон, плата по пунктам 10.1.3 – 10.1.7 не взимается. По пункту
10.1.8. минимум 100 USD применяется по договорам, заключенным с 01.07.2013.
2
За неполный календарный месяц минимум определяется пропорционально количеству
дней действия обязательств банка по аккредитиву в течение месяца начисления, исходя из базы
начисления (количества дней в месяце и году), определенной условиями договора.
3
При взимании Банком платы по пункту 10.1.8 за обслуживание аккредитива, являющегося
инструментом выборки по кредитам, привлекаемым Правительством Республики Беларусь,
по которым Банк выполняет функции банка-агента, в размере, установленном соглашением
сторон, плата по пунктам 10.1.1 – 10.1.7, 10.1.9 – 10.1.12 не взимается.

Пункт
10.2.1

10.2.2
10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2. Документарные аккредитивы, авизируемые Банком
(в том числе документарные аккредитивы для расчетов по экспорту)
Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
Предконтрактная работа с клиентом
100 USD,
если иной тариф не определен
соглашением сторон
Подготовка и согласование текста аккредитива по
20 USD
просьбе клиента
Запрос в зарубежный банк по заявке клиента (банкавзимается только с лица,
корреспондента) для получения информации по
давшего заявку
аккредитиву или внесения изменений в его условия
30 USD
Авизование условий аккредитива, открытого другим 0,2 % от суммы аккредитива,
банком
минимум 50 USD,
максимум 200 USD
Авизование изменения условий аккредитива,
50 USD за одно изменение
открытого другим банком
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Пункт
10.2.6

Наименование операции (услуги)
Перевод аккредитива

10.2.7
10.2.7.1

Подтверждение аккредитива:
с покрытием

10.2.7.2
10.2.8

без покрытия
Прием, проверка и оформление документов для их
отсылки

10.2.9
10.2.10
10.2.11

Негоциация (выкуп) документов
Выставление рамбурса (требования возмещения)
Прием документов с расхождениями

10.2.12

Аннуляция аккредитива до истечения срока его
действия (по запросу клиента)
Дисконтирование документов
Обслуживание экспортного аккредитива

10.2.13
10.2.14

Ставка тарифа
0,2 % от суммы перевода,
минимум 50 USD,
максимум 250 USD
0,1 % от суммы аккредитива,
минимум 50 USD,
максимум 250 USD
за квартал (или его часть)
действия аккредитива
(начиная со дня добавления
подтверждения)
по соглашению сторон
0,2 % от суммы документов,
минимум 50 USD,
максимум 1 000 USD
за пакет документов
по соглашению сторон
30 USD
взимается только
с бенефициара
40 USD
30 USD
по соглашению сторон
по соглашению сторон,
минимум 50 USD

Примечание:
При взимании Банком платы по пункту 10.2.14 за обслуживание аккредитива в размере,
установленном по соглашению сторон, плата по пунктам 10.2.4, 10.2.5, 10.2.7, 10.2.8, 10.2.10
не взимается.
10.3. Документарные аккредитивы, открываемые на стандартных условиях
в рамках продукта «25»
Пункт
10.3.1

10.3.2
10.3.3

Наименование операции (услуги)
Обслуживание аккредитива1

Прием документов с расхождениями
Изменение условий аккредитива

Ставка тарифа
25 USD в месяц (или его
часть) действия аккредитива
при организации
подтверждения аккредитива:
по соглашению сторон,
минимум 25 USD в месяц или
его часть действия
аккредитива за весь срок
действия аккредитива
40 USD за пакет документов
50 USD
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Примечание:
1
Плата по пункту 10.3.1 взимается до открытия аккредитива за весь срок действия
аккредитива. В случае продления срока действия аккредитива, вознаграждение взимается
до внесения изменения в условия аккредитива за весь период продления. В случае прекращения
обязательств по аккредитиву ранее срока истечения обязательств по аккредитиву, пересчет и
возврат вознаграждения не производится.
ГЛАВА 11
Инкассовые операции
11.1. Инкассо по импорту
Пункт
Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
11.1.1
Сопровождение операции по импортному инкассо
0,1% от суммы документов,
минимум 50 USD,
максимум 300 USD
11.1.2
Исключен с 25.05.2016
11.1.3
Исключен с 25.05.2016
11.2. Инкассо по экспорту
Пункт
Наименование операции (услуги)
11.2.1
Прием на инкассо:
11.2.1.1 векселя/тратты, а также векселя/тратты вместе с
другими документами

Ставка тарифа
0,25 % от суммы инкассо,
минимум 20 USD,
максимум 250 USD

11.2.1.2 коммерческого чека в иностранной валюте на
сумму:
- до 50 USD включительно
- свыше 50 до 100 USD включительно
- свыше 100 USD

3 USD
7 USD
0,3 % от суммы инкассо,
минимум 20 USD,
максимум 200 USD

11.2.1.3 других документов

11.2.2

0,2 % от суммы инкассо,
минимум 40 USD,
максимум 300 USD
30 USD

Изменение условий и/или аннуляция инкассового
поручения
ГЛАВА 12
Пакеты услуг
12.1. Пакет услуг «БИЗНЕС – ВЗЛЕТ»

Пункт
12.1.1

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Абонентская плата по Пакету
Открытие банковского счета юридическому лицу
(индивидуальному предпринимателю)
Свидетельствование подлинности подписи
должностных лиц, имеющих право подписи
документов для проведения расчетов, и оттиска
печати владельца счета
Оформление временной карточки образцов подписей
и оттиска печати владельца счета

Размер платы, количество и
объемы операций, услуг
25 руб. ежемесячно
без ограничения
количества счетов
одна карточка

одна карточка
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Пункт

12.1.2
12.1.3

12.1.4

12.1.5

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Прием и проверка заявления на бронирование
денежных средств для осуществления платежей в
счет неотложных нужд
Абонентская плата за систему «Клиент-банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Предоставление информации по письменному
запросу клиента, подготовка (формирование)
дубликата выписки по счету, справок различного
содержания
Банковский перевод в белорусских рублях в другие
банки Республики Беларусь по платежному
поручению, предоставленному через:
- систему «Клиент-банк»1
- систему «Интернет-Банк»
Сверх количества переводов, включенных в Пакет
Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
физических лиц денежных средств в белорусских
рублях, поступивших от юридического лица
(индивидуального предпринимателя) согласно
договору с Банком, обслуживающегося в рамках
Тарифного плана «Зарплатный-Стандарт»2
Выдача наличных денежных средств со счета клиента
в белорусских рублях
в иностранной валюте
Отключение от Пакета по инициативе клиента

Размер платы, количество и
объемы операций, услуг
без ограничения
включено1
включено
один документ
в месяц
10 переводов
в месяц

согласно Тарифам
0,8 % от суммы перевода

2,5 %
2 %
30 руб.

Примечания:
1
Включено в абонентскую плату по Пакету услуг для клиентов, подключившихся к Пакету
услуг и заключивших в рамках данного Пакета услуг договор на дистанционное банковское
обслуживание с использованием системы «Клиент-банк» до 01.02.2017 года.
2
Включено в Пакет услуг для клиентов, подключившихся к данному Пакету услуг и
заключивших договор в рамках Тарифного плана «Зарплатный – Стандарт» до 19.03.2018 года.
12.2. Пакет услуг «БИЗНЕС – ПЛАНЕР»
Пункт
12.2.1

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Абонентская плата по Пакету
Открытие банковского счета юридическому лицу
(индивидуальному предпринимателю)
Свидетельствование подлинности подписи
должностных лиц, имеющих право подписи
документов для проведения расчетов, и оттиска
печати владельца счета
Оформление временной карточки образцов подписей
и оттиска печати владельца счета

Размер платы, количество и
объемы операций, услуг
47 руб. 50 коп. ежемесячно
без ограничения
количества счетов
без ограничения

без ограничения
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Пункт

12.2.2

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Прием и проверка заявления на бронирование
денежных средств для осуществления платежей в
счет неотложных нужд
Абонентская плата за систему «Клиент-банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Предоставление информации по письменному
запросу клиента, подготовка (формирование)
дубликата выписки по счету, справок различного
содержания
Банковский перевод в белорусских рублях в другие
банки Республики Беларусь по платежному
поручению, предоставленному через:
- систему «Клиент-банк»1
- систему «Интернет-Банк»
Сверх количества переводов, включенных в Пакет

Размер платы, количество и
объемы операций, услуг
без ограничения
включено1
включено
один документ
в месяц
30 переводов
в месяц

1 руб. 02 коп.
за один перевод
0,8 % от суммы перевода

Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
физических лиц денежных средств в белорусских
рублях, поступивших от юридического лица
(индивидуального предпринимателя) согласно
договору с Банком, обслуживающегося в рамках
Тарифного плана «Зарплатный-Стандарт»2
12.2.4 Выдача наличных денежных средств со счета клиента
в белорусских рублях
2,5 %
в иностранной валюте
2 %
12.2.5 Отключение от Пакета по инициативе клиента,
30 руб.
переход на Пакет с меньшей абонентской платой
Примечания:
1
Включено в абонентскую плату по Пакету услуг для клиентов, подключившихся к Пакету
услуг и заключивших в рамках данного Пакета услуг договор на дистанционное банковское
обслуживание с использованием системы «Клиент-банк» до 01.02.2017 года.
2
Включено в Пакет услуг для клиентов, подключившихся к данному Пакету услуг и
заключивших договор в рамках Тарифного плана «Зарплатный – Стандарт» до 19.03.2018 года.
12.3. Пакет услуг «БИЗНЕС – МАНЕВР»
Наименование услуги (операции),
Размер платы, количество и
Пункт
включенной в Пакет
объемы операций, услуг
12.3.1 Абонентская плата по Пакету
100 руб. 40 коп. ежемесячно
Открытие банковского счета юридическому лицу
без ограничения
(индивидуальному предпринимателю)
количества счетов
12.2.3

Свидетельствование подлинности подписи
должностных лиц, имеющих право подписи
документов для проведения расчетов, и оттиска
печати владельца счета
Оформление временной карточки образцов подписей
и оттиска печати владельца счета

без ограничения

без ограничения
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Пункт

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Прием и проверка заявления на бронирование
денежных средств для осуществления платежей в
счет неотложных нужд
Абонентская плата за систему «Клиент-банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Предоставление информации по письменному
запросу клиента, подготовка (формирование)
дубликата выписки по счету, справок различного
содержания
Предоставление права пользования личной дебетовой
международной банковской платежной карточкой к
счету в белорусских рублях1

Размер платы, количество и
объемы операций, услуг
без ограничения
включено2
включено
два документа
в месяц
две карточки
(MasterСard Standard,
Visa Classic)
разово, в течение первого года
обслуживания
80 переводов
в месяц

Банковский перевод в белорусских рублях в другие
банки Республики Беларусь по платежному
поручению, предоставленному через:
- систему «Клиент-банк»2
- систему «Интернет-Банк»
12.3.2 Сверх количества переводов, включенных в Пакет
97 коп. за один перевод
12.3.3 Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
0,8 % от суммы перевода
физических лиц денежных средств в белорусских
рублях, поступивших от юридического лица
(индивидуального предпринимателя) согласно
договору с Банком, обслуживающегося в рамках
Тарифного плана «Зарплатный-Стандарт»3
12.3.4 Выдача наличных денежных средств со счета клиента
в белорусских рублях
2,3 %
в иностранной валюте
1,5 %
12.3.5 Отключение от Пакета по инициативе клиента,
30 руб.
переход на Пакет с меньшей абонентской платой
Примечания:
1
Предложение распространяется на должностных лиц, имеющих право подписи
на расчетных документах.
2
Включено в абонентскую плату по Пакету услуг для клиентов, подключившихся к Пакету
услуг и заключивших в рамках данного Пакета услуг договор на дистанционное банковское
обслуживание с использованием системы «Клиент-банк» до 01.02.2017 года.
3
Включено в Пакет услуг для клиентов, подключившихся к данному Пакету услуг и
заключивших договор в рамках Тарифного плана «Зарплатный – Стандарт» до 19.03.2018 года.

Пункт
12.4.1

12.4. Пакет услуг «БИЗНЕС – НАПРАВЛЕНИЕ»
Наименование услуги (операции),
Размер платы, количество и
включенной в Пакет
объемы операций, услуг
Абонентская плата по Пакету
178 руб. 80 коп. ежемесячно
Открытие банковского счета юридическому лицу
без ограничения количества
(индивидуальному предпринимателю)
счетов
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Пункт

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Свидетельствование подлинности подписи
должностных лиц, имеющих право подписи
документов для проведения расчетов, и оттиска
печати владельца счета
Оформление временной карточки образцов подписей
и оттиска печати владельца счета
Прием и проверка заявления на бронирование
денежных средств для осуществления платежей в
счет неотложных нужд
Абонентская плата за систему «Клиент-банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Предоставление информации по письменному
запросу клиента, подготовка (формирование)
дубликата выписки по счету, справок различного
содержания
Международный банковский перевод по счетам
«Ностро» в СКВ и ОКВ на счета клиентов, открытые
в банках Группы Внешэкономбанка
Предоставление права пользования личной дебетовой
международной банковской платежной карточкой к
счету в белорусских рублях1

Размер платы, количество и
объемы операций, услуг
без ограничения

без ограничения
без ограничения
включено2
включено
3 документа
в месяц
без ограничения

три карточки
(MasterСard Standard,
Visa Classic)
разово, в течение первого года
обслуживания
150 переводов
в месяц

Банковский перевод в белорусских рублях в другие
банки Республики Беларусь по платежному
поручению, предоставленному через:
- систему «Клиент-банк»2
- систему «Интернет-Банк»
12.4.2 Сверх количества переводов, включенных в Пакет
81 коп. за один перевод
12.4.3 Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
0,75 % от суммы перевода
физических лиц денежных средств в белорусских
рублях, поступивших от юридического лица
(индивидуального предпринимателя) согласно
договору с Банком, обслуживающегося в рамках
Тарифного плана «Зарплатный-Стандарт»3
12.4.4 Выдача наличных денежных средств со счета клиента
в белорусских рублях
2,2 %
в иностранной валюте
1,5 %
12.4.5 Отключение от Пакета по инициативе клиента,
30 руб.
переход на Пакет с меньшей абонентской платой
Примечания:
1
Предложение распространяется на должностных лиц, имеющих право подписи
на расчетных документах.
2
Включено в абонентскую плату по Пакету услуг для клиентов, подключившихся к Пакету
услуг и заключивших в рамках данного Пакета услуг договор на дистанционное банковское
обслуживание с использованием системы «Клиент-банк» до 01.02.2017 года.
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Включено в Пакет услуг для клиентов, подключившихся к данному Пакету услуг и
заключивших договор в рамках Тарифного плана «Зарплатный – Стандарт» до 19.03.2018 года.
3

Пункт
12.5.1

12.5.2
12.5.3

12.5.4

12.5. Пакет услуг «БИЗНЕС – МАГИСТРАЛЬ»
Наименование услуги (операции),
Размер платы, количество и
включенной в Пакет
объемы операций, услуг
Абонентская плата по Пакету
298 руб. 80 коп. ежемесячно
Открытие банковского счета юридическому лицу
без ограничения
(индивидуальному предпринимателю)
количества счетов
Свидетельствование подлинности подписи
без ограничения
должностных лиц, имеющих право подписи
документов для проведения расчетов, и оттиска
печати владельца счета
Оформление временной карточки образцов подписей
без ограничения
и оттиска печати владельца счета
Прием и проверка заявления на бронирование
без ограничения
денежных средств для осуществления платежей в
счет неотложных нужд
Абонентская плата за систему «Клиент-банк» для
включено2
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк» для
включено
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Предоставление информации по письменному
четыре документа
запросу клиента, подготовка (формирование)
в месяц
дубликата выписки по счету, справок различного
содержания
Международный банковский перевод по счетам
без ограничения
«Ностро» в СКВ и ОКВ на счета клиентов, открытые
в банках Группы Внешэкономбанка
Предоставление права пользования личной
четыре карточки
дебетовой международной банковской платежной
(MasterСard Standard,
карточкой к счету в белорусских рублях1
Visa Classic )
разово,
в течение первого года
обслуживания
Банковский перевод в белорусских рублях в другие
300 переводов
банки Республики Беларусь по платежному
в месяц
поручению, предоставленному через:
- систему «Клиент-банк»2
- систему «Интернет-Банк»
Сверх количества переводов, включенных в Пакет
72 коп. за один перевод
Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
0,7 % от суммы перевода
физических лиц денежных средств в белорусских
рублях, поступивших от юридического лица
(индивидуального предпринимателя) согласно
договору с Банком, обслуживающегося в рамках
Тарифного плана «Зарплатный-Стандарт»3
Выдача наличных денежных средств со счета клиента
в белорусских рублях
2,1 %
в иностранной валюте
1,5 %
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Пункт
12.5.5

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Отключение от Пакета по инициативе клиента,
переход на Пакет с меньшей абонентской платой

Размер платы, количество и
объемы операций, услуг
30 руб.

Примечания:
1
Предложение распространяется на должностных лиц, имеющих право подписи
на расчетных документах.
2
Включено в абонентскую плату по Пакету услуг для клиентов, подключившихся к Пакету
услуг и заключивших в рамках данного Пакета услуг договор на дистанционное банковское
обслуживание с использованием системы «Клиент-банк» до 01.02.2017 года.
3
Включено в Пакет услуг для клиентов, подключившихся к данному Пакету услуг и
заключивших договор в рамках Тарифного плана «Зарплатный – Стандарт» до 19.03.2018 года.
12.6. Пакет услуг «БИЗНЕС – УНИВЕРСАЛ»
Пункт
12.6.1

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Абонентская плата по Пакету
Открытие банковского счета юридическому лицу
(индивидуальному предпринимателю)
Свидетельствование подлинности подписи
должностных лиц, имеющих право подписи
документов для проведения расчетов, и оттиска
печати владельца счета
Оформление временной карточки образцов подписей
и оттиска печати владельца счета

Размер платы, количество и
объемы операций, услуг
466 руб. 20 коп. ежемесячно
без ограничения
количества счетов
без ограничения

Прием и проверка заявления на бронирование
денежных средств для осуществления платежей в
счет неотложных нужд
Срочный банковский перевод в белорусских рублях

без ограничения

Абонентская плата за систему «Клиент-банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Банковский перевод в иностранной валюте в другие
банки, за исключением международного банковского
перевода
Международный банковский перевод по счетам
«Ностро» в СКВ и ОКВ на счета клиентов, открытые
в банках Группы Внешэкономбанка
Предоставление информации по письменному
запросу клиента, подготовка (формирование)
дубликата выписки по счету, справок различного
содержания
Предоставление права пользования личной дебетовой
международной банковской платежной карточкой к
счету в белорусских рублях1

без ограничения

2 перевода
в месяц
включено2
включено
без ограничения
без ограничения
пять документов в месяц

пять карточек
(MasterСard Standard,
Visa Classic) разово, в течение
первого года обслуживания
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Пункт

12.6.2
12.6.3

12.6.4

12.6.5

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Банковский перевод в белорусских рублях в другие
банки Республики Беларусь по платежному
поручению, предоставленному через:
- систему «Клиент-банк»2
- систему «Интернет-Банк»
Сверх количества переводов, включенных в Пакет
Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
физических лиц денежных средств в белорусских
рублях, поступивших от юридического лица
(индивидуального предпринимателя) согласно
договору с Банком, обслуживающегося в рамках
Тарифного плана «Зарплатный-Стандарт»3
Выдача наличных денежных средств со счета клиента
в белорусских рублях
в иностранной валюте
Отключение от Пакета по инициативе клиента,
переход на Пакет с меньшей абонентской платой

Размер платы, количество и
объемы операций, услуг
500 переводов
в месяц

65 коп. за один перевод
0,65 % от суммы перевода

2 %
1 %
30 руб.

Примечания:
1
Предложение распространяется на должностных лиц, имеющих право подписи
на расчетных документах.
2
Включено в абонентскую плату по Пакету услуг для клиентов, подключившихся к Пакету
услуг и заключивших в рамках данного Пакета услуг договор на дистанционное банковское
обслуживание с использованием системы «Клиент-банк» до 01.02.2017 года.
3
Включено в Пакет услуг для клиентов, подключившихся к данному Пакету услуг и
заключивших договор в рамках Тарифного плана «Зарплатный – Стандарт» до 19.03.2018 года.
12.7. Пакет услуг «БИЗНЕС – КЛАСС»
Пункт
12.7.1

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет

Размер платы, количество и
объемы операций, услуг

Абонентская плата по Пакету
Открытие банковского счета юридическому лицу
(индивидуальному предпринимателю)
Свидетельствование подлинности подписи
должностных лиц, имеющих право подписи
документов для проведения расчетов, и оттиска
печати владельца счета
Оформление временной карточки образцов подписей
и оттиска печати владельца счета
Прием и проверка заявления на бронирование
денежных средств для осуществления платежей в
счет неотложных нужд
Абонентская плата за систему «Клиент-банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов

654 руб. ежемесячно
без ограничения
количества счетов
без ограничения

без ограничения
без ограничения
включено2
включено
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Пункт

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Банковский перевод в иностранной валюте в другие
банки, за исключением международного банковского
перевода
Международный банковский перевод по счетам
«Ностро» в СКВ и ОКВ на счета клиентов, открытые
в банках Группы Внешэкономбанка
Предоставление информации по письменному
запросу клиента, подготовка (формирование)
дубликата выписки по счету, справок различного
содержания
Предоставление права пользования личной
дебетовой международной банковской платежной
карточкой к счету в белорусских рублях1
Срочный банковский перевод в белорусских рублях

Размер платы, количество и
объемы операций, услуг
без ограничения
без ограничения
пять документов
в месяц
пять карточек
(MasterСard Standard,
Visa Classic)
разово, в течение
первого года обслуживания
два перевода
в месяц

Банковский перевод в белорусских рублях в другие
банки Республики Беларусь по платежному
поручению, предоставленному через:
500 переводов
2
- систему «Клиент-банк»
в месяц
- систему «Интернет-Банк»
12.7.2 Свыше 500 переводов в месяц
включено в Пакет
12.7.3 Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
0,6 % от суммы перевода
физических лиц денежных средств в белорусских
рублях, поступивших от юридического лица
(индивидуального предпринимателя) согласно
договору с Банком, обслуживающегося в рамках
Тарифного плана «Зарплатный-Стандарт»3
12.7.4 Выдача наличных денежных средств со счета клиента
в белорусских рублях
2 %
в иностранной валюте
1 %
12.7.5 Отключение от Пакета по инициативе клиента,
30 руб.
переход на Пакет с меньшей абонентской платой
Примечания:
1
Предложение распространяется на должностных лиц, имеющих право подписи
на расчетных документах.
2
Включено в абонентскую плату по Пакету услуг для клиентов, подключившихся к Пакету
услуг и заключивших в рамках данного Пакета услуг договор на дистанционное банковское
обслуживание с использованием системы «Клиент-банк» до 01.02.2017 года.
3
Включено в Пакет услуг для клиентов, подключившихся к данному Пакету услуг и
заключивших договор в рамках Тарифного плана «Зарплатный – Стандарт» до 19.03.2018 года.
12.8. Пакет услуг «БИЗНЕС – ТРАНЗИТ»1
Пункт
12.8.1

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Абонентская плата по Пакету
Открытие банковского счета юридическому лицу
(индивидуальному предпринимателю)

Размер платы, количество и
объемы операций (услуг)
55 руб. 30 коп. ежемесячно
без ограничения
количества счетов
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Пункт

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Свидетельствование подлинности подписи
должностных лиц, имеющих право подписи
документов для проведения расчетов, и оттиска
печати владельца счета
Оформление временной карточки образцов подписей
и оттиска печати владельца счета
Прием и проверка заявления на бронирование
денежных средств для осуществления платежей
в счет неотложных нужд
Абонентская плата за систему «Клиент-банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Предоставление информации по письменному
запросу клиента, подготовка (формирование)
дубликата выписки по счету, справок различного
содержания
Международный банковский перевод по счетам
«Ностро» в СКВ и ОКВ на счета клиентов, открытые
в банках Группы Внешэкономбанка
Предоставление права пользования корпоративной
международной дебетовой банковской платежной
карточкой

Размер платы, количество и
объемы операций (услуг)
без ограничения

без ограничения
без ограничения
включено2
включено
два документа
в месяц
без ограничения
две карточки
(MasterСard Business,
Visa Classic)
разово, в течение первого года
обслуживания
40 переводов
в месяц

Банковский перевод в белорусских рублях в другие
банки Республики Беларусь по платежному
поручению, предоставленному через:
- систему «Клиент-банк»2
- систему «Интернет-Банк»
12.8.2 Сверх количества переводов, включенных в Пакет
96 коп. за один перевод
12.8.3 Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
0,8 % от суммы перевода
физических лиц денежных средств в белорусских
рублях, поступивших от юридического лица
(индивидуального предпринимателя) согласно
договору с Банком, обслуживающегося в рамках
Тарифного плана «Зарплатный-Стандарт»3
12.8.4 Отключение от Пакета по инициативе клиента,
30 руб.
переход на Пакет с меньшей абонентской платой
Примечания:
1
Пакет распространяется на клиентов, осуществляющих деятельность по предоставлению
услуг пассажирского или грузового железнодорожного, автомобильного транспорта, транспортной
обработки грузов, хранению, экспедированию грузов, при условии заключения клиентом договора
об использовании банковской платежной карточки.
2
Включено в абонентскую плату по Пакету услуг для клиентов, подключившихся к Пакету
услуг и заключивших в рамках данного Пакета услуг договор на дистанционное банковское
обслуживание с использованием системы «Клиент-банк» до 01.02.2017 года.
3
Включено в Пакет услуг для клиентов, подключившихся к данному Пакету услуг и
заключивших договор в рамках Тарифного плана «Зарплатный – Стандарт» до 19.03.2018 года.
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12.9. Пакет услуг для организаций с дипломатическим статусом «ДИПЛОМАТ»
Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

12.9.1

Состав пакета:
- открытие, переоформление, закрытие и обслуживание
счета (ов) по договору (ам) текущего расчетного
банковского счета (ов) в иностранной валюте и белорусских
рублях, в том числе:
валютно-обменные операции,
международные денежные переводы в иностранной валюте
(за исключением приема от владельца счета, пересчета и
зачисления на его счет наличных денежных средств,
сдаваемых самоносом);
- обслуживание по договору дистанционного банковского
обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк»;
- обслуживание по договору на оказание услуг по
зачислению денежных средств на текущие (расчетные)
банковские счета физических лиц
Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте
в день свыше 100 000 USD (в эквиваленте)

ежемесячно
10 руб.

12.9.2

2 % от суммы

12.10. Пакет услуг «БИЗНЕС - КЭШ»
Пункт

Наименование услуги (операции), включенной в Пакет

12.10.1

Абонентская плата по Пакету
Открытие
банковского
счета
юридическому лицу
(индивидуальному предпринимателю)
Свидетельствование подлинности подписи должностных
лиц, имеющих право подписи документов для проведения
расчетов, и оттиска печати владельца счета
Оформление временной карточки образцов подписей и
оттиска печати владельца счета
Прием и проверка заявления на бронирование денежных
средств для осуществления платежей в счет неотложных
нужд
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк» для обмена
электронными документами согласно разделу «Базовые
документы» перечня документов
Международный банковский перевод по счетам «Ностро» в
СКВ и ОКВ на счета клиентов, открытые в банках Группы
ВЭБ
Предоставление информации по письменному запросу
клиента, подготовка (формирование) дубликата выписки по
счету, справок различного содержания
Банковский перевод в белорусских рублях в другие банки
Республики Беларусь:
- по платежному поручению, предоставленному через
систему дистанционного банковского обслуживания
«Интернет-Банк»

Размер платы,
количество и объемы
операций, услуг
50 руб. ежемесячно
без ограничения
количества счетов
без ограничения
без ограничения
без ограничения
включено в пакет
без ограничения

2
документа в месяц
25 переводов
в месяц
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Сверх количества переводов, включенных в Пакет
1руб. за 1 перевод
Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на его счет
наличных денежных средств, сдаваемых самоносом (за
0,085 % от принятой
исключением ранее полученных со счета):
суммы в одном
в автоматический сейф Банка в белорусских рублях
вложении,
с зачислением выручки в режиме онлайн
минимум 2 руб.
12.10.4 Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на его счет
0,05 % от принятой
наличных денежных средств, сдаваемых самоносом (за
суммы в одном
исключением ранее полученных со счета):
вложении,
в автоматический сейф Банка в белорусских рублях
минимум 2 руб.
с зачислением выручки в режиме офлайн
12.10.5 Отключение от Пакета по инициативе клиента, переход на
30 рублей
Пакет с меньшей абонентской платой
Примечание.
Пакет распространяется при условии заключения клиентом договора на прием и зачисление
выручки через автоматический сейф
12.10.2
12.10.3

12.11. Пакет услуг «БИЗНЕС - СТАРТ»1
для индивидуальных предпринимателей
Пункт
1
2
3

4

5
6

7
8

9

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет

Размер платы,
количество и объемы
операций (услуг)
10 руб. ежемесячно
без ограничения
количества счетов
без ограничения

Абонентская плата по Пакету
Открытие банковского счета индивидуальному
предпринимателю
Свидетельствование подлинности подписи лиц,
имеющих право подписи документов для проведения
расчетов, и оттиска печати владельца счета на
карточке образцов подписей и оттиска печати
Абонентская плата за услуги в рамках договора на
включено в Пакет
дистанционное
банковское
обслуживание
с
использованием мобильного приложения «БелВЭБ
Бизнес»
Подготовка (формирование)
справок различного
1 документ в месяц
содержания по запросу
Банковский перевод в белорусских рублях в другие
банки Республики Беларусь:
по платежному поручению, предоставленному по
3 перевода в месяц
мобильному приложению «БелВЭБ Бизнес»
Стоимость сверх количества переводов, включенных
1руб. 40 коп. за
в пакет
1 перевод
Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета 0,6 % от суммы перевода
физических лиц денежных средств в белорусских
рублях,
поступивших
от
индивидуального
предпринимателя согласно договору с Банком,
обслуживающегося в
рамках Тарифного плана
«Зарплатный-Стандарт»
Внесение наличных денежных средств в белорусских
0,075 % от
рублях с использованием национальной дебетовой
суммы операции,
карточки Банка БЕЛКАРТ «Самоинкассация» на
минимум 1 руб.
текущий счет клиента, в банкоматах Банка с
функцией приема наличных денежных средств
(банкоматы cash-in)
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Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на
0,075 % от
его счет наличных денежных средств, сдаваемых принятой суммы в одном
самоносом в автоматическую депозитную машину
вложении,
Банка в белорусских рублях
минимум 1 руб.
Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на
0,075 % от
его счет наличных денежных средств, сдаваемых
принятой суммы,
самоносом (за исключением ранее полученных со
минимум 1 руб.
счета):
в белорусских рублях2
Отключение от Пакета по инициативе клиента,
30 руб.
переход на пакет с меньшей абонентской платой

10

11

12

Примечания:
1
Условия Пакета услуг распространяются на индивидуальных предпринимателей, впервые открывающих
текущий (расчетный) счет в белорусских рублях в ОАО «Банк БелВЭБ».

Услуга предоставляется клиентам, сдающим наличные денежные средства:
в отделениях в г. Орше, г. Пинске, г. Мозыре, г. Бобруйске, г. Лиде;
в расчетно-кассовых центрах «Жлобин», «Светлогорск», «Кобрин», «Глубокое»,
«Верхнедвинск», «Полоцк», «Солигорск», «Островец», «Речица», «Колядичи», «Волковыск»,
«Жодино».
12.12. Пакет услуг «БИЗНЕС - КУРС»
для индивидуальных предпринимателей
2

Пункт
1
2
3

4

5
6

7
8

9

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Абонентская плата по Пакету
Открытие банковского счета индивидуальному
предпринимателю
Свидетельствование подлинности подписи лиц,
имеющих право подписи документов для проведения
расчетов, и оттиска печати владельца счета на
карточке образцов подписей и оттиска печати
Абонентская плата за услуги в рамках договора на
дистанционное
банковское
обслуживание
с
использованием мобильного приложения «БелВЭБ
Бизнес»
Подготовка (формирование)
справок различного
содержания по запросу
Банковский перевод в белорусских рублях в другие
банки Республики Беларусь:
по платежному поручению, предоставленному по
мобильному приложению «БелВЭБ Бизнес»

Размер платы,
количество и объемы
операций, (услуг)
27 руб. ежемесячно
без ограничения
количества счетов
без ограничения

включено в Пакет

1 документ в месяц
без ограничения
количества переводов

стоимость сверх количества переводов, включенных в
0
пакет
Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета 0,2 % от суммы перевода
физических лиц денежных средств в белорусских
рублях,
поступивших
от
индивидуального
предпринимателя согласно договору с Банком,
обслуживающегося в
рамках Тарифного плана
«Зарплатный-Стандарт»
Внесение наличных денежных средств в белорусских
0,075 % от
рублях с использованием национальной дебетовой
суммы операции,
карточки Банка БЕЛКАРТ «Самоинкассация» на
минимум 1 руб.
47

текущий счет клиента, в банкоматах Банка с
функцией приема наличных денежных средств
(банкоматы cash-in)
Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на
0,075 % от
его счет наличных денежных средств, сдаваемых принятой суммы в одном
самоносом в автоматическую депозитную машину
вложении,
Банка в белорусских рублях
минимум 1 руб.
Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на
0,075 % от
его счет наличных денежных средств, сдаваемых
принятой суммы,
самоносом (за исключением ранее полученных со
минимум 1 руб.
счета):
в белорусских рублях1
Отключение от Пакета по инициативе клиента,
30 руб.
переход на пакет с меньшей абонентской платой

10

11

12

Примечание:

Услуга предоставляется клиентам, сдающим наличные денежные средства:
в отделениях в г. Орше , г. Пинске, г. Мозыре, г. Бобруйске, г. Лиде;
в расчетно-кассовых центрах «Жлобин», «Светлогорск», «Кобрин», «Глубокое»,
«Верхнедвинск», «Полоцк», «Солигорск», «Островец», «Речица», «Колядичи», «Волковыск»,
«Жодино».
Примечание к главе 12:
Порядок
уплаты
вознаграждения
за
осуществление
банковских
операций
по благотворительным счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изложен
в приложении 5.
ГЛАВА 13
Операции с ценными бумагами
13.1. Депозитарное обслуживание по эмиссионным ценным бумагам
(кроме депозитарного обслуживания эмитентов ценных бумаг)
Ставка тарифа
Пункт
Наименование операции (услуги)
для
для
резидентов
нерезидентов
13.1.1
Открытие клиенту счета «депо» (переоформление
ранее открытого накопительного счета «депо») на
13.1.1.1 основании депозитарного договора:
20 руб.
40 USD
при наличии текущего (расчетного) банковского
счета в Банке на дату заключения депозитарного
договора
1

13.1.1.2

13.1.2
13.1.2.1
13.1.2.1.1
13.1.2.1.2

13.1.2.2
13.1.2.2.1

при отсутствии текущего (расчетного) банковского
30 руб.
60 USD
счета в Банке на дату заключения депозитарного
договора
Проведение операций по счету «депо»:
уплачивается депонентом, с которым заключен депозитарный договор, за одну
операцию зачисления/списания ценных бумаг по счету (разделу счета) «депо»:
внутридепозитарный перевод, а также перевод по
5 руб.
10 USD
итогам торгов на фондовой бирже
междепозитарный перевод, а также блокирование
8 руб.
16 USD
(разблокирование) ценных бумаг для (после) торгов
на фондовой бирже
уплачивается депонентом, с которым не заключен депозитарный договор, за одну
операцию списания ценных бумаг со счета (раздела счета) «депо»1 :
внутридепозитарный перевод, а также перевод по
7 руб.
15 USD
итогам торгов на фондовой бирже
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Пункт

Наименование операции (услуги)

13.1.2.2.2

междепозитарный перевод, а также блокирование
(разблокирование) ценных бумаг для (после) торгов
на фондовой бирже
Фиксация обременения ценных бумаг
обязательствами, в том числе в государственном
реестре заложенного имущества

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6
13.1.7

Подготовка (формирование) по заявлению
(просьбе) депонента выписки (дубликата выписки)
по счету «депо» за определенный период времени
либо на определенную дату
Хранение на счете «депо» депонента выпусков
ценных бумаг эмитентов, с которыми Банком
не заключен договор на депозитарное обслуживание
эмитента, за один день хранения
Формирование по просьбе депонента поручения
«депо» на перевод ценных бумаг
Формирование Банком заявки на погашение
принадлежащих депоненту государственных ценных
бумаг и ценных бумаг Национального банка
Республики Беларусь и (или) выплату дохода по ним
Размещение по заявлению (поручению) владельца
ценных бумаг информации на едином
информационном ресурсе рынка ценных бумаг

Ставка тарифа
для
для
резидентов
нерезидентов
10 руб.
20 USD
уплачивается депонентом,
с которым заключен
депозитарный договор
20 руб.
40 USD
уплачивается депонентом,
с которым заключен
депозитарный договор
6 руб.
12 USD
уплачивается за каждый
выпуск ценных бумаг
по итогам месяца
20 коп.
0,4 USD
за одно поручение
5 руб.
10 USD
за одну заявку
7 руб.

15 USD

за каждое заявление
(поручение) на размещение
информации
15 руб.,
15 USD,
в т.ч. НДС
в т.ч. НДС
20 %
20 %
1
Примечание: Вознаграждение (плата) взимается при проведении операции на основании
поручения «депо» депонента.
13.1.8

13.2. Депозитарное обслуживание эмитентов ценных бумаг
по эмиссионным ценным бумагам
Пункт

Наименование операции (услуги)

13.2.1

Открытие эмитенту счета «депо»
(переоформление ранее открытого
накопительного счета «депо») на основании
договора на депозитарное обслуживание
эмитента:
при наличии текущего (расчетного)
банковского счета в Банке на дату заключения
договора на депозитарное обслуживание
эмитента

13.2.1.1

13.2.1.2

при отсутствии текущего (расчетного)
банковского счета в Банке на дату заключения
договора на депозитарное обслуживание
эмитента

Ставка тарифа

20 руб.

30 руб.
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Пункт

Наименование операции (услуги)

13.2.2

Проведение операций по счету «депо» (за одну
операцию зачисления/списания ценных бумаг
по счету (разделу счета) «депо») (кроме
операций, предусмотренных пп.13.2.5, 13.2.6,
13.2.13):
внутридепозитарный перевод, а также перевод
по итогам торгов на фондовой бирже

13.2.2.1

13.2.2.2

13.2.3

13.2.4

13.2.5

13.2.5.1

13.2.5.2

13.2.6

13.2.7

13.2.7.1

Ставка тарифа

5 руб.

междепозитарный перевод, а также
8 руб.
блокирование (разблокирование) ценных
бумаг для (после) торгов на фондовой бирже
Фиксация обременения ценных бумаг
20 руб.
обязательствами, в том числе в государственном
реестре заложенного имущества
Подготовка (формирование) по заявлению
6 руб.
эмитента выписки (дубликата выписки) по
счету «депо» за определенный период времени
либо на определенную дату
Зачисление ценных бумаг эмитента на счета владельцев согласно списку,
представленному эмитентом либо предыдущим депозитарием эмитента
(за каждый выпуск ценных бумаг):
без предоставления Банку списка владельцев
10 руб.
ценных бумаг в электронном виде по форме,
плюс 1 руб.
согласованной с Банком либо установленной
за каждого владельца ценных
законодательством
бумаг
с предоставлением Банку списка владельцев
10 руб.
ценных бумаг в электронном виде по форме,
плюс 10 коп.
согласованной с Банком либо установленной
за каждого владельца
законодательством
ценных бумаг
Зачисление на счет владельца ценных бумаг
3 руб.
эмитента, приобретенных в процессе первичного
за каждую операцию
размещения за ИПЧ «Имущество» (кроме
операций, предусмотренных пп.13.2.5)
Хранение информации о владельцах ценных
уплачивается по итогам
бумаг эмитента в электронном виде и на
календарного квартала за каждый
бумажном носителе 1:
полный либо неполный
календарный месяц оказания
услуги
для эмитентов акций – открытых акционерных
обществ в зависимости от количества
акционеров2:
- до 50 включительно
15 руб.
- от 51 до 100 включительно
20 руб.
- от 101 до 500 включительно
30 руб.
- от 501 до 1 000 включительно
40 руб.
- от 1 001 до 5 000 включительно
50 руб.
- от 5 001 до 10 000 включительно
80 руб.
- свыше 10 000
130 руб.

50

Пункт

Наименование операции (услуги)

13.2.7.2

для эмитентов акций – закрытых акционерных
обществ в зависимости от количества
акционеров:
- до 50 включительно
- свыше 50

13.2.7.3
13.2.8
13.2.8.1

13.2.8.2

13.2.8.3

13.2.9
13.2.9.1

13.2.9.2.

13.2.10

13.2.10.1

13.2.10.2

Ставка тарифа

12 руб.
20 руб.

для эмитентов облигаций 3
15 руб.
Формирование и предоставление эмитенту реестра акционеров,
явочных листов к собранию акционеров
Формирование по запросу эмитента и
все акции
часть акций
предоставление на бумажном носителе реестра
эмитента
эмитента
акционеров по состоянию на фиксированную
находятся
находится на
дату (в зависимости от количества
на счетах
счетах «депо»
акционеров):
«депо»
в других
в депозитарии
депозитариях
Банка
- до 100 включительно
10 руб.
25 руб.
- от 101 до 500 включительно
20 руб.
35 руб.
- от 501 до 1 000 включительно
30 руб.
45 руб.
- от 1 001 до 5 000 включительно
40 руб.
55 руб.
- от 5 001 до 10 000 включительно
80 руб.
95 руб.
- свыше 10 000
120 руб.
135 руб.
Предоставление по запросу эмитента ранее
10 руб.
сформированного реестра акционеров в
электронном виде 4
Формирование по запросу эмитента и
10 руб.
предоставление на бумажном носителе
явочных листов к собранию акционеров 4
Формирование и предоставление реестра владельцев облигаций
Формирование по запросу эмитента и
все облигации часть облигаций
предоставление на бумажном носителе реестра
эмитента
эмитента
владельцев облигаций по состоянию на
находятся на
находится на
фиксированную дату (по каждому выпуску
счетах «депо»
счетах «депо»
облигаций)
в депозитарии
в других
Банка
депозитариях
15 руб.
30 руб.
Предоставление по запросу эмитента ранее
10 руб.
сформированного реестра владельцев
облигаций в электронном виде 5
Расчет дохода по ценным бумагам, выплата дохода по ценным бумагам и / или
номинальной стоимости ценных бумаг эмитента, состоящего на депозитарном
обслуживании в Банке (отдельно по каждому выпуску ценных бумаг, по которому
производится расчет и / или выплата дохода) 6:
расчет дохода по ценным бумагам7
10 руб.
плюс 10 коп.
за каждого владельца ценных
бумаг
выплата дохода по ценным бумагам и / или номинальной стоимости ценных
бумаг7:
51

Пункт

Наименование операции (услуги)

13.2.10.2.1

выплата через кассу Банка

13.2.10.2.2

банковским переводом на счета владельцев
ценных бумаг, открытые в Банке либо в других
банках-резидентах Республики Беларусь (за
исключением международного банковского
перевода)
международным банковским переводом на
счета владельцев ценных бумаг, открытые в
банках – нерезидентах Республики Беларусь

13.2.10.2.3

13.2.11

13.2.12
13.2.12.1

13.2.12.2

13.2.13

13.2.14

13.2.15

13.2.16

13.2.16.1

13.2.16.2
13.2.17
13.2.18

Ставка тарифа
за каждую операцию выплаты
3 % от суммы выплаты,
минимум 3 руб.
за каждый перевод
5 руб.
за каждый перевод
0,1 % от суммы перевода,
минимум 20 USD,
максимум 250 USD

Рассылка письменных сообщений владельцам
ценных бумаг по поручению эмитента

15 руб.
плюс 4 руб.
за каждое сообщение
Предоставление эмитенту отчета (информации) по реестру владельцев ценных
бумаг:
отчет по форме, запрошенной эмитентом и
30 руб. за один отчет
предварительно согласованной с депозитарием
информация для составления периодической
(ежеквартальной, годовой) отчетности
эмитента8
Списание ценных бумаг эмитента со счетов
владельцев в связи с аннулированием выпуска
(части выпуска)
Хранение на счете «депо» эмитента выпусков
ценных бумаг эмитентов, с которыми Банком
не заключен договор на депозитарное
обслуживание эмитента, за один день хранения
Хранение информации о выпусках облигаций
эмитента, находящихся на централизованном
хранении, за один день хранения
Расторжение договора на депозитарное
обслуживание по инициативе эмитента при
замене депозитария:
для эмитентов – акционерных обществ
в зависимости от количества акционеров:
- до 50 акционеров включительно
- от 51 до 200 акционеров включительно
- свыше 200 акционеров
для эмитентов облигаций 3
Формирование по просьбе эмитента поручения
«депо» на перевод ценных бумаг
Формирование Банком заявки на погашение
принадлежащих эмитенту государственных
ценных бумаг и ценных бумаг Национального
банка Республики Беларусь и (или) выплату
дохода по ним

20 руб. за один отчет
10 руб.
за каждый выпуск ценных бумаг
уплачивается за каждый выпуск
ценных бумаг по итогам месяца
20 коп.
уплачивается за каждый выпуск
ценных бумаг по итогам квартала
20 коп.

500 руб.
1 000 руб.
2 000 руб.
500 руб.
5 руб за одно поручение

7 руб. за одну заявку
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Пункт

Наименование операции (услуги)

13.2.19

Консультирование эмитента по вопросам
подготовки проекта регламента работы
эмитента с реестром владельцев ценных бумаг9
для эмитентов – открытых акционерных
обществ
для эмитентов – закрытых акционерных
обществ
для эмитентов, не являющихся акционерными
обществами
Размещение информации на едином
информационном ресурсе рынка ценных
бумаг 9
Размещение информации на основании
разового поручения (заявления) эмитента

13.2.19.1
13.2.19.2
13.2.19.3
13.2.20

13.2.20.1

Ставка тарифа

1500 бел.руб.,
в т.ч НДС 20 %
750 бел.руб.,
в т.ч НДС 20 %
750 бел.руб.,
в т.ч НДС 20 %

15 руб. за каждое заявление
(поручение) на размещение
информации,
в т.ч НДС 20 %

Размещение информации в течение
100 руб.
календарного года на основании постоянно
за текущий календарный год,
действующего поручения (заявления) эмитента
в т.ч. НДС 20 %
10
(единовременный платеж)
Примечания:
1
Услуга включает формирование реестра владельцев ценных бумаг (отчета по реестру
владельцев ценных бумаг) с периодичностью, установленной договором на депозитарное
обслуживание эмитента либо дополнительным соглашением к нему.
2
Количество акционеров определяется:
если все акции эмитента находятся на счетах «депо» в депозитарии Банка – на конец
последнего операционного дня оказания услуги в отчетном периоде;
если часть акций эмитента находится на счетах «депо» в других депозитариях – на дату
последнего формирования реестра акционеров эмитента.
3
Плата не взимается с эмитентов облигаций – акционерных обществ, состоящих
на депозитарном обслуживании в Банке.
4
Оказывается при условии оказания услуги по п.13.2.8.1.
5
Оказывается при условии оказания услуги по п.13.2.9.1.
6
Услуга оказывается только в случае формирования реестра владельцев ценных бумаг
по выпуску, по которому производится расчет дохода.
7
Плата взимается дополнительно к стоимости услуги по формированию реестра владельцев
ценных бумаг, сформированного для целей выплаты дохода по ценным бумагам и / или
номинальной стоимости ценных бумаг.
8
Информация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде.
9
Услуга предоставляется на основании отдельного договора (письменного заявления)
как эмитентам, состоящим на депозитарном обслуживании в Банке, так и иным эмитентам ценных
бумаг.
10
Взимается после получения Банком заявления (поручения) эмитента о размещении
информации в течение текущего календарного года, независимо от даты подачи (получения Банком)
поручения (заявления). Внесенный эмитентом единовременный платеж не подлежит перерасчету и
возврату в случае отказа эмитента от предоставления данной услуги по обстоятельствам,
за которые Банк не отвечает, или при отсутствии в отчетном периоде оснований для размещения
информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.
13.2.20.2
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13.3. Операции с ценными бумагами с участием юридических лиц
Пункт
13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

13.3.5

13.3.5.1
13.3.5.1.1
13.3.5.1.2

13.3.5.2

13.3.6

13.3.7

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

Оформление договора комиссии на
30 руб.,
обслуживание на рынке ценных бумаг с
в т.ч. НДС 20 %
регистрацией клиента в торговой системе
ОАО «БВФБ»
Покупка-продажа по договорам поручения 0,01 % от суммы сделки, минимум:
и (или) комиссии:
30 руб. за
30 руб. за сделку
- государственных ценных бумаг;
торговый день
(для
- краткосрочных облигаций НБ РБ;
(для
неорганизованного
- негосударственных облигаций (за
организованного
рынка)
исключением жилищных облигаций);
рынка)
- акций на торгах в ОАО «БВФБ»
Покупка-продажа акций и жилищных
30 руб. за сделку
облигаций по договорам поручения и (или)
комиссии на неорганизованном рынке
Объявление по поручению клиента об
15 руб.,
условиях заключения сделки в системе
в т.ч. НДС 20 %
«БЕКАС» ОАО «БВФБ»
Регистрация сделки у профучастника
(уплачивается стороной передающей право
собственности на ценные бумаги, если
иное не установлено договором сторон по
сделке):
с акциями закрытого акционерного
общества:
по сделке, стороной по которой выступает
400 руб.,
нерезидент
в т.ч. НДС 20 %
по прочим сделкам с акциями закрытого
1,5 % от суммы сделки,
акционерного общества
в т.ч. НДС 20 %,
минимум 60 руб.,
максимум 200 руб
с прочими ценными бумагами (кроме
1,5 % от суммы сделки,
акций закрытого акционерного общества)
в т.ч. НДС 20 %,
минимум 10 руб.,
максимум 200 руб.
Организация выпуска и обращения ценных
по соглашению сторон,
бумаг клиентов
минимум 2 000 руб.,
в т.ч. НДС 20 %
Резервирование денежных средств
20 руб.
профессионального участника рынка
за одну операцию,
ценных бумаг на корреспондентском счете
в т.ч. НДС 20 %
банка в Национальном банке Республики
Беларусь для участия в торгах на ОАО
«БВФБ» в день зачисления денежных
средств на транзитный счет в банке
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13.3.8

Подготовка
проекта
договора
для
совершения сделки с ценными бумагами,
подлежащей
регистрации
у
профессионального
участника
рынка
ценных
бумаг,
по
которой
Банк
не является стороной, не действует в
качестве поверенного или комиссионера

15 руб.,
в т.ч. НДС 20 %

13.4. Операции с векселями и депозитными сертификатами Банка
Пункт
13.4.1
13.4.2

Наименование операции (услуги)
Оплата векселя Банка не в месте платежа,
указанном на векселе
Дробление номинала векселя

13.4.3

Выдача векселя Банка (кроме случаев выдачи
векселя с отсрочкой оплаты)

13.4.4
13.4.5
13.4.6
13.4.7

Исключен с 23.11.2015
Исключен с 23.11.2015
Исключен с 23.11.2015
Погашение депозитного сертификата Банка
не в месте его выдачи
Выдача дубликата депозитного сертификата в
случае его утраты или повреждения

13.4.8

Ставка тарифа
15 руб.
за каждый вексель
20 руб.
за каждый новый вексель
0,1 % от суммы номинала
векселя за каждый вексель,
минимум 15 руб.,
максимум 150 руб.

15 руб.
за каждый сертификат
30 руб.

ГЛАВА 14
Прочие операции и услуги
Пункт
14.1
14.2

14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.3

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

Отправка документов по документарным операциям за
100 USD
пределы Республики Беларусь
Выяснение деталей платежа, розыск платежа (если
взимается с получателя
ошибка произошла не по вине Банка) по
средств
поручению юридического лица, индивидуального
резидент
нерезидент
предпринимателя – получателей платежа при
обращении в Банк:
в срок до 1 месяца со дня совершения операции
8 руб. 50 коп.
10 USD
в срок от 1 до 6 месяцев со дня совершения
17 руб.
20 USD
операции
по истечении 6 месяцев со дня совершения
63 руб. 75 коп.
75 USD
операции
Исключен с 01.12.2015
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Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

14.4
14.4.1

Перевозка (доставка):
наличных денежных средств и других ценностей

14.4.2

наличных денежных средств в белорусских рублях,
предназначенных для обмена1

14.4.2.1

для клиентов Банка, инкассируемых службой
инкассации Банка на основании заключенных
договоров

60 руб. за одну доставку
наличных денежных средств
в белорусских рублях
(за один заезд)

14.4.2.2

для прочих клиентов

140 руб. за одну доставку
наличных денежных средств
в белорусских рублях
(за один заезд)
по соглашению сторон,
в том числе НДС 20 %

14.5
14.6
14.7

14.8

Инкассация наличных денежных средств и других
ценностей
Исключен с 04.01.2016
Регулярное предоставление по факсу информации
об официальных курсах иностранных валют,
устанавливаемых НБ РБ
Регулярное предоставление по факсу информации
о результатах торгов на ОАО «БВФБ»

14.13.1

Предоставление cправок касательно средств,
заблокированных во Внешэкономбанке СССР по
состоянию на 1 января 1992 года
Переоформление счета по учету средств,
заблокированных во Внешэкономбанке СССР
по состоянию на 1 января 1992 года, в связи с
изменением сведений, позволяющих
идентифицировать владельца счета – юридическое
лицо
Организация отправки авторизованных SWIFT –
сообщений с Банком по инициативе клиента для
осуществления документарной операции
Выполнение Банком функций по организации
кредитования и обслуживания кредитов,
предоставляемых клиенту третьим лицом (за
исключением кредитов (займов), предоставляемых
под гарантии Правительства Республики Беларусь)
Прием, пересчет и перечисление на счет клиента,
открытый в другом банке, наличных денежных
средств в белорусских рублях, сдаваемых:
в автоматический сейф Банка

14.13.2

в автоматическую депозитную машину

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

по соглашению сторон,
в том числе НДС 20 %

ежемесячно
30 руб.,
в том числе НДС 20 %
ежемесячно
30 руб.,
в том числе НДС 20 %
2 руб. 50 коп.
за одну справку
3 руб.

10 USD
1 % годовых на остаток
задолженности по кредиту

0,1 % от принятой суммы
в одном вложении,
минимум 2 руб.
0,15 % от принятой суммы в
одном вложении,
минимум 1 руб.
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Пункт
14.14
14.15

14.15.1

Наименование операции (услуги)
Исключен с 07.12.2015
Банковский перевод денежных средств без
открытия счета юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем2:
в белорусских рублях

14.15.2
14.15.2.1

в иностранной валюте3:
до 100 000 USD в эквиваленте

14.15.2.2
14.16

100 000 USD и выше в эквиваленте
«Финансовая экспертиза бизнеса» корпоративным
клиентам:
экспресс-анализ

14.16.1
14.16.2
14.16.2.1

инвестиционный анализ:
анализ бизнес-плана инвестиционного проекта

14.16.2.2

анализ бизнес-плана развития предприятия

Ставка тарифа

1 % от суммы перевода,
минимум 5 руб.,
максимум 50 руб.
1,5 % от принятой суммы,
минимум 10 руб.,
максимум 600 руб.
0,3 % от принятой суммы
150 руб.,
в том числе НДС 20 %
140 руб.,
в том числе НДС 20 %
130 руб.,
в том числе НДС 20 %
80 руб.,
в том числе НДС 20 %

анализ графика расчета погашения лизинговых
платежей
Примечание:
1
Взимается по договорам на доставку денежной наличности для обмена в белорусских
рублях, заключенным с 22.05.2017 включительно. По договорам на доставку денежной
наличности для обмена в белорусских рублях, заключенным до 22.05.2017, применяется тариф,
установленный по соглашению сторон в соответствии с договором.
2
Взимается с плательщика, кроме случаев, когда оплату вознаграждения осуществляет
получатель в размере, установленном договором между Банком и получателем денежных
средств.»
3
Плата по пункту 14.15.2 взимается в белорусских рублях с пересчетом по официальному
курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день осуществления
оплаты
ГЛАВА 141
Услуги для садоводческих товариществ
Пункт
Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
1
14 .1
Открытие текущего (расчетного) банковского счета
8 руб.
за каждый счет
141.2
Свидетельствование подлинности подписей лиц,
12 руб.
имеющих право подписи документов для проведения
за одну карточку
расчетов, и оттиска печати владельца счета на карточке
образцов подписей и оттиска печати
1
14 .3
Оформление временной карточки образцов подписей и
12 руб.
оттиска печати владельца счета
за одну карточку
141.4
Подготовка (формирование) по заявлению владельца
счета дубликата выписки по счету
в течение банковского дня
3 руб. за один дубликат
в последующие дни
2 руб. за один дубликат
14.16.2.3
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Пункт
141.5

141.6
141.6.1

Наименование операции (услуги)
Подготовка (формирование) по заявлению владельца
счета справок различного содержания:
в течение банковского дня:
- на русском языке
в последующие дни:
- на русском языке
Банковский перевод в белорусских рублях в другие
банки Республики Беларусь:
по платежному поручению, предоставленному на
бумажном носителе

Ставка тарифа

8 руб. за одну справку
6 руб. за одну справку
14 руб.
за один перевод

141.6.2

по платежному поручению, предоставленному на
бумажном носителе и содержащему штрих-код

141.6.3

по платежному поручению, предоставленному через
электронную почтовую систему «Клиент-Банк» либо
систему «Интернет-Банк»

1 руб. 40 коп.
за один перевод,
максимум 120 руб. в месяц

141.6.4

по платежному требованию, предъявленному к счету
владельца счета

1 руб. 40 коп.
за один перевод

141.6.5

по платежному поручению, предоставленному по
Мобильному приложению «БелВЭБ Бизнес»

141.7
141.8
141.9

141.10

141.11
141.12

Срочный банковский перевод в белорусских рублях
Исполнение банковского перевода в белорусских
рублях, поступившего по окончании банковского дня
Использование владельцем счета денежных средств в
белорусских рублях, поступивших на его счет в
течение операционного дня из других банков, для
перевода в другие банки
Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на
его счет наличных денежных средств в белорусских
рублях, сдаваемых самоносом (за исключением ранее
полученных со счета)
Исключен с 01.03.2019
Абонентская плата за использование системы
дистанционного банковского обслуживания для обмена
электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов,
передаваемых:

14 руб.
за один перевод

1 руб. 40 коп.
за один перевод,
максимум 700 руб. в месяц
9 руб. за один перевод
8 руб.
за один перевод
0,1 % от использованной
суммы за день,
минимум 2 руб.,
максимум 70 руб.
0,2 % от принятой суммы,
минимум 2 руб.

взимается ежемесячно

141.12.1

- за использование системы «Интернет-Банк»

13 руб. 50 коп.

141.12.2
141.12.3

- за использование системы «Клиент-банк»
- за услуги в рамках договора на дистанционное
банковское
обслуживание
с
использованием
мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес»*

18 руб. 50 коп.
5 руб.
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Пункт
141.13

Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
Повторная установка электронной почтовой системы
22 руб.
«Клиент-Банк», настройка программного обеспечения;
восстановление работоспособности программного
обеспечения в случаях сбоев, произошедших не по
вине Банка
1
14 .14
Регистрация, установка, настройка и подключение
30 руб.
к системе дистанционного банковского обслуживания
«Клиент-Банк»
141.15
Предоставление носителя электронных ключей при
30 руб.
подключении к системе «Интернет-Банк»
Примечание:
*
Плата не взимается при наличии у клиента Банка действующего договора на обслуживание с
использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк».

РАЗДЕЛ II
УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ГЛАВА 15
Открытие счетов, расчетное и (или) кассовое обслуживание, банковские переводы1
Пункт
Наименование операции (услуги)
Ставка тарифа
4 руб.
15.1
Открытие текущего (расчетного) банковского счета в
за
каждый
счет
иностранной валюте в подразделении Банка
15.2
Выдача наличных денежных средств без зачисления
на счет физического лица, либо зачисление на
банковские и иные счета (за исключением временных,
благотворительных, счетов по учету вкладов
(депозитов)), открытые в Банке, денежных средств,
поступивших по переводу2 (кроме переводов через
системы денежных переводов Western Union,
BLIZKO, а также АИС «Расчет»):
15.2.1 в белорусских рублях:
15.2.1.1 до 1 000 руб. включительно
3 % от выданной
(поступившей) суммы,
минимум 3 руб.
15.2.1.2 от 1 000 руб. 01 коп. до 10 000 руб. включительно
2,2 % от выданной
(поступившей) суммы
15.2.1.3 от 10 000 руб. 01 коп. до 100 000 руб. включительно
0,9 % от выданной
(поступившей) суммы
15.2.1.4 от 100 000 руб. 01 коп. до 1 000 000 руб.
0,3 % от выданной
включительно
(поступившей) суммы
15.2.1.5 свыше 1 000 000 руб.
0,05 % от выданной
(поступившей) суммы
15.2.2
в иностранной валюте
1 % от выданной
(поступившей) суммы3,
минимум 10 руб.
15.3
Исключен с 10.08.2018
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Пункт
15.4
15.4.1

15.4.2

Наименование операции (услуги)
Предоставление по инициативе физического лица:
выписок по текущему (расчетному) и иным
банковским
счетам,
вкладу
(депозиту),
за
исключением выписок за текущий и (или)
предыдущий календарные месяцы от даты обращения
клиента
сведений по банковскому переводу

15.4.3.1

справок различного содержания по банковским
операциям:
в течение 1 банковского дня с момента обращения

15.4.3.2

в течение 10 банковских дней с момента обращения

15.4.3

Ставка тарифа
6 руб.
за одну выписку по одному
банковскому счету, вкладу
(депозиту)
6 руб.
за один документ
10 руб.
за одну справку
8 руб.
за одну справку
20 руб.
за одну справку

15.4.4

справок различного содержания по банковским и
иным счетам на английском языке

15.4.5

отчета по операциям, проведенным по счетам вклада
(депозита)

8 руб.
за один документ

Предоставление по инициативе физического лица
копий документов, в том числе договоров
Удостоверение документов в отношении денежных
средств на текущих (расчетных) банковских счетах и
во вкладах (депозитах) физических лиц:
завещательных распоряжений
доверенностей
Банковский перевод денежных средств в белорусских
рублях4:
в оплату строительства, жилищных облигаций или
приобретения недвижимости:
- на строительство недвижимости (жилого, нежилого
помещения) (все виды взносов, платежей по
договорам,
предметом
которых
является
строительство недвижимости);
- на покупку жилищных облигаций (при наличии
договора
(соглашения),
предусматривающего
обязательство эмитента по строительству жилых
помещений владельцам жилищных облигаций);
- за изготовление проектно-сметной документации и
проектно-изыскательских работ;
- на покупку недвижимости (жилого, нежилого
помещения), земельных участков
на другие цели в Банке со счета физического лица

10 руб.
за один документ

15.5
15.6

15.7
15.7.1

15.7.2

15.7.3
15.7.3.1

на другие цели в иные банки:
без открытия счета

10 руб.
8 руб.
0,2 % от суммы,
минимум 5 руб.,
максимум 80 руб.

1,5 % от суммы,
минимум 2 руб.,
максимум 100 руб.
2 % от суммы,
минимум 5 руб.,
максимум 100 руб.
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Пункт
15.7.3.2

15.8
15.8.1
15.8.2
15.8.2.1

Наименование операции (услуги)
со счета физического лица
Банковский перевод денежных средств в иностранной
валюте4:
в Банке
в другие банки:
в долларах США (USD)
при переводе в банки Канады
с отнесением расходов по переводу за счет
плательщика при гарантированном получении
бенефициаром полной суммы перевода (перевод
исполняется через банки-корреспонденты,
предоставляющие услугу гарантированного платежа)

15.8.2.2 в евро (EUR)
15.8.2.3 в других свободно конвертируемых валютах (СКВ),
в эквиваленте
с отнесением расходов по переводу за счет
плательщика осуществляется в нижеследующих
валютах с взиманием:
-в швейцарских франках (CHF)
-в английских фунтах (GBP)
-в польских злотых (PLN)
15.8.2.4 в ограниченно конвертируемых валютах (ОКВ),
в эквиваленте
15.9

15.10

15.11

15.12

Моментальные банковские переводы между
физическими лицами в белорусских рублях по
системе Банка без открытия счета «Грошыскараходы»
Банковский перевод денежных средств с временного
счета на текущий (расчетный) счет юридического
лица, открытый в другом банке
Оформление платежного поручения на
международный банковский перевод

Ставка тарифа
1,5 % от суммы,
минимум 2 руб.,
максимум 100 руб.
25 руб.
0,6 % от суммы перевода3,
минимум 45 руб.
максимум 450 руб.
плюс 60 руб. к основной
сумме тарифа за перевод
плюс 60 руб. к основной
сумме тарифа за перевод

0,6 % от суммы перевода3,
минимум 50 руб.
максимум 450 руб.
0,6 % от суммы перевода3,
минимум 45 руб.
максимум 450 руб.

плюс 35 руб. к основной
сумме тарифа за перевод
плюс 45 руб. к основной
сумме тарифа за перевод
плюс 80 руб. к основной
сумме тарифа за перевод
0,8 % от суммы перевода3,
минимум 35 руб.
максимум 110 руб.
1 руб.

20 руб.
6 руб.
за одно поручение,
в т.ч. НДС 20 %

Исключен с 07.09.2015
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Пункт
15.13

15.14

15.15

Наименование операции (услуги)
Зачисление (списание) на (с) обезличенные (-ых)
металлические (-их) счета (-ов) безналичных
драгоценных металлов
Ведение текущего (расчетного) банковского счета в
белорусских рублях и иностранной валюте3, по
которому отсутствовали операции в течение шести
месяцев с даты последней операции, за исключением
операций начисления процентов и списания
вознаграждения (платы)5
Предоставление услуги по договору «Персональное
обслуживание»

Ставка тарифа
3 руб.
взимается ежемесячно
2 руб.

25 руб.
при заключении договора
сроком на один месяц
120 руб.
при заключении договора
сроком на 12 месяцев

Прием от физического лица, пересчет и зачисление на
счет юридического лица, индивидуального
предпринимателя, организации с дипломатическим
статусом, открытый в Банке, наличных денежных
средств4:
15.16.1 в белорусских рублях:
15.16.1.1 в оплату строительства, жилищных облигаций или
приобретения недвижимости:
- на строительство недвижимости (жилого, нежилого
помещения) (все виды взносов, платежей по
договорам, предметом которых является строительство
недвижимости);
- на покупку жилищных облигаций (при наличии
договора
(соглашения),
предусматривающего
обязательство эмитента по строительству жилых
помещений владельцам жилищных облигаций);
- за изготовление проектно-сметной документации и
проектно-изыскательских работ;
- на покупку недвижимости (жилого, нежилого
помещения), земельных участков
15.16.1.2 на другие цели
15.16

15.16.2 в иностранной валюте:
15.16.2.1 на счет юридического лица, индивидуального
предпринимателя, открытый в Банке3
15.16.2.2 на счет организации с дипломатическим статусом,
открытый в Банке:
в евро
в иных валютах
15.17
Изменение (дополнение) платежных реквизитов по
международному переводу по инициативе
физического лица

0,2 % от суммы,
минимум 5 руб.,
максимум 100 руб.

1,5 % от суммы,
минимум 3 руб.,
максимум 80 руб.
1 % от суммы,
минимум 10 руб.,
максимум 600 руб.

5 EUR за одну операцию
5 USD за одну операцию
35 руб.
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Пункт
15.18
15.19

Наименование операции (услуги)
Оформление постоянного действующего платежного
поручения
Проверка подлинности банкнот

15.20

Прием на инкассо наличной иностранной валюты3

15.21

Размен белорусских рублей (банкнот на монеты,
монет на банкноты)

Ставка тарифа
6 руб.
за один документ
10 коп. за одну банкноту,
в т.ч. НДС 20 %,
минимум 1 руб.,
в т.ч. НДС 20 %,
максимум 500 руб.,
в т.ч. НДС 20 %.
4 % от суммы,
минимум 20 руб.
1 % от суммы
в т.ч. НДС 20%,
минимум 1 руб.,
в т.ч. НДС 20%

Примечания:
Плата не взимается по операциям, указанным в приложении 2 к Тарифам.
2
Взимается с получателя средств, кроме случаев, когда плату вносит плательщик в размере
согласно договору с Банком; не удерживается при зачислении (выдаче) денежных средств,
поступивших после оплаты зарубежным банком отправленных на инкассо платежных документов.
3
Плата взимается в белорусских рублях с пересчетом по официальному курсу
Национального банка Республики Беларусь, установленному на день осуществления оплаты.
4
Взимается с плательщика средств, кроме случаев, когда плату вносит получатель
в размере согласно договору с Банком.
5
Взимается в размере фактического остатка денежных средств на счете, если остаток
денежных средств меньше ставки тарифа.
1

ГЛАВА 16
Валютно-обменные операции
Пункт
16.1

16.2

16.3

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

Размен наличной иностранной валюты одного
номинала на наличную иностранную валюту этого же
вида другого номинала1
Замена изношенных, поврежденных, но сохранивших
признаки платежности денежных знаков иностранной
валюты, подлинность которых не вызывает сомнения,
на платежные знаки той же иностранной валюты тех
же либо других номиналов1
Исключен с 29.06.2018

2,5 % от суммы,
минимум 2 руб.
3,5 % от суммы обмена,
минимум 2 руб.

Примечание:
1
Плата по пунктам 16.1 и 16.2 взимается в белорусских рублях с пересчетом по курсу,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день внесения платы.
ГЛАВА 17
Кредитные операции
Пункт

Наименование операции (услуги)

17.1

Кредитные операции для физических лиц, кроме
кредитов, предоставляемых с использованием личной
банковской платежной карточки:

Ставка тарифа
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Пункт
17.1.1

17.2

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

изменение условий договоров по инициативе
кредитополучателя1 (за исключением увеличения
размера кредита)
сопровождение кредитной операции:
по договорам, заключенным до 22.04.20102

30 руб.
за изменение каждого
условия
2 руб. 45 коп. ежемесячно,
начиная с месяца,
следующего за месяцем
предоставления кредита
(первой части кредита)

17.2.1

по договорам в рамках программы кредитования
«Грошы за дзень»:
заключенным по 30.04.2012 включительно

2,5 % от первоначальной
суммы кредита, ежемесячно

17.2.2

заключенным с 01.05.2012 по 06.06.2012
включительно

1,8 % от первоначальной
суммы кредита, ежемесячно

17.2.3

заключенным с 07.06.2012 по 21.01.2013
включительно

1 % от первоначальной
суммы кредита, ежемесячно

17.2.4

по договорам в рамках программы кредитования
«Дазволь сабе лета»:
заключенным по 06.06.2012 включительно

1,6 % от первоначальной
суммы кредита, ежемесячно

17.2.5

заключенным с 07.06.2012 по 16.10.2012
включительно

1 % от первоначальной
суммы кредита, ежемесячно

17.2.6
Исключен с 29.09.2015
17.3
Оформление договора поручительства
20 руб.
Примечания:
1
В случае изменения по инициативе клиента условий одного договора, влекущих
необходимость внесения изменений в условия других договоров, плата взимается по одному
из договоров в рамках проводимой операции.
2
Не взимается по договорам, заключенным до 01.10.2009, если иное не предусмотрено
соглашением сторон.
ГЛАВА 18
Операции с банковскими платежными карточками
18.1. Международные дебетовые карточки Банка Visa Platinum
Пункт
18.1.1

Наименование операции (услуги)
Предоставление права пользования банковской платежной
карточкой в течение года (единовременный платеж)1:

Ставка тарифа
уплачивается ежегодно

18.1.1.1 клиент категории6 Классик, Престиж, Премиум

200 руб.

18.1.1.2 клиент категории6 VIP

100 руб.
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18.1.2
18.1.3
18.1.4

Выдача наличных денежных средств в других банках,
банкоматах других банков2
Исключен с 13.08.2018
Запрос остатка по счету с использованием
карточки в других банках, банкоматах других банков

18.1.5 Запрос остатка по счету:
18.1.5.1 в кассах, платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах банковпартнеров, обозначенных логотипом СБС и ЗАО «АльфаБанк»
- четвертый и каждый последующий в день
18.1.5.2 при обращении в контакт-центр Банка по телефону (за
исключением случаев предоставления информации при
блокировке утраченной карточки)
18.1.6

2% от выданной суммы,
минимум 7 руб.

Выписка по счету в платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах банковпартнеров, обозначенных логотипом СБС и ЗАО «АльфаБанк»
- четвертая и каждая последующая в месяц

2 руб. 50 коп.

2 руб. 50 коп.
3 руб.

2 руб.50 коп.

счет в белорусских
Оплата по дебетовым платежным карточкам Банка товаров,
рублях
услуг, перечисление (выдача) денежных средств за счет
средств установленного овердрафта, за исключением сумм
1,5 % от выданной
овердрафта, погашенных в день оплаты товаров и услуг, (перечисленной) суммы
перечисления (выдачи) денежных средств5
18.1.8 Исключен с 13.08.2018
18.1.9 Услуги в рамках службы поддержки клиентов платежной
системы VISA (GCAS):
700 руб.
18.1.9.1 экстренная выдача карточки
18.1.7

18.1.9.2 экстренная выдача наличных денежных средств, за одну
операцию

600 руб.

18.1.9.3 неиспользованный запрос на услугу по экстренной выдаче
наличных денежных средств или карточки

200 руб.

18.1.10 Изменение условий овердрафтного кредита по инициативе
кредитополучателя3 (за исключением увеличения лимита
овердрафта)

счет в белорусских
рублях
30 руб. за изменение
каждого условия
50 руб.

18.1.11 Срочная персонализация карточки7
18.1.12 Установка желаемого значения персонального
идентификационного номера для карточки Банка с
микропроцессором в банкомате любого банка (при наличии
технической возможности в банкомате)

2 руб.50 коп.
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18.11. Международные дебетовые карточки Банка Visa Infinite
Пункт

Наименование операции (услуги)

Предоставление права пользования банковской платежной
карточкой в течение года (единовременный платеж)1:
6
18.11.1.1 клиент категории Престиж, Премиум

18.11.1

Ставка тарифа
уплачивается ежегодно
750 руб.

18.11.1.2
18.11.2

клиент категории6 VIP
Выдача наличных денежных средств в других банках,
банкоматах других банков2, 8

18.11.3

Исключен с 13.08.2018

18.11.4

Запрос остатка по счету с использованием
карточки в других банках, банкоматах других банков

2 руб.50 коп.

Запрос остатка по счету:
в кассах, платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах банковпартнеров, обозначенных логотипом СБС и ЗАО «АльфаБанк»
- четвертый и каждый последующий в день

2 руб.50 коп.

8.11.5
1

18.1 .5.1

18.11.5.2
18.11.6

18.11.7

18.11.8

при обращении в контакт-центр Банка по
телефону (за исключением случаев предоставления
информации при блокировке утраченной карточки)
Выписка по счету в платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах банковпартнеров, обозначенных логотипом СБС и ЗАО «АльфаБанк»
- четвертая и каждая последующая в месяц

450 руб.
2% от выданной суммы,
минимум 7 руб.

3 руб.

2 руб.50 коп.

счет в белорусских
Оплата по дебетовым платежным карточкам Банка товаров,
рублях
услуг, перечисление (выдача) денежных средств за счет
средств установленного овердрафта, за исключением сумм
1,5 % от выданной
овердрафта, погашенных в день оплаты товаров и услуг, (перечисленной) суммы
перечисления (выдачи) денежных средств5
Исключен 13.08.2018

Услуги в рамках службы поддержки клиентов
платежной системы VISA (GCAS):
1
18.1 .9.1 экстренная выдача карточки экстренная

18.11.9

18.11.9.2
18.11.9.3
18.11.10

выдача наличных денежных средств, за одну операцию
неиспользованный запрос на услугу по
экстренной выдаче наличных денежных средств или
карточки
Изменение условий овердрафтного кредита
по инициативе кредитополучателя3 (за исключением
увеличения лимита овердрафта)

700 руб.
600 руб.
200 руб.
счет в белорусских
рублях
30 руб.
за изменение каждого
условия
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18.11.11

Срочная персонализация карточки7

18.11.12

Установка желаемого значения персонального
идентификационного номера для карточки Банка с
микропроцессором в банкомате любого банка (при наличии
технической возможности в банкомате)

50 руб.

2 руб.50 коп.

18.2. Международные дебетовые карточки Банка Visa Gold
Пункт

Наименование операции (услуги)

18.2.1

Предоставление права пользования банковской платежной
карточкой в течение года (единовременный платеж)1
клиентам категории6 Классик, Престиж, Премиум

18.2.2

Выдача наличных денежных средств в других банках,
банкоматах других банков2

18.2.3
18.2.4

Исключен с 13.08.2018
Запрос остатка по счету с использованием карточки в других
банках, банкоматах других банков

18.2.5
18.2.5.1

Ставка тарифа
уплачивается
ежегодно
80 руб.
2,5% от выданной
суммы,
минимум 7 руб.

2 руб. 50 коп.

Запрос остатка по счету:
в кассах, платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах банковпартнеров, обозначенных логотипом СБС и ЗАО «АльфаБанк»
- четвертый и каждый последующий в день

2 руб.50 коп.

18.2.5.2 при обращении в контакт-центр Банка по телефону (за
3 руб.
1
исключением случаев предоставления информации при
блокировке утраченной карточки)
2
18.2.6 Выписка по счету в платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах банков- 3
4
партнеров, обозначенных логотипом СБС и ЗАО «АльфаБанк»
- четвертая и каждая последующая в месяц
2 руб.50 коп.
18.2.7 Оплата по дебетовым платежным карточкам Банка товаров, счет в белорусских
услуг, перечисление (выдача) денежных средств за счет
рублях
средств установленного овердрафта, за исключением сумм 1,5 % от выданной
овердрафта, погашенных в день оплаты товаров и услуг,
(перечисленной)
перечисления (выдачи) денежных средств5
суммы
Исключен с 13.08.2018
Услуги в рамках службы поддержки клиентов платежной
системы VISA GCAS):
18.2.9.1 экстренная выдача карточки
18.2.8
18.2.9

700 руб.

18.2.9.2

экстренная выдача наличных денежных средств, за одну
операцию

600 руб.

18.2.9.3

неиспользованный запрос на услугу по экстренной выдаче
наличных денежных средств или карточки

200 руб.
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18.2.10

Изменение условий овердрафтного кредита по инициативе
кредитополучателя3(за исключением увеличения лимита
овердрафта)

18.2.11

Срочная персонализация карточки7

18.2.12

Установка желаемого значения персонального
идентификационного номера для карточки Банка с
микропроцессором в банкомате любого банка (при наличии
технической возможности в банкомате)

счет в белорусских
рублях
30 руб. за
изменение каждого
условия
50 руб.

2 руб. 50 коп.

18.3.Международные дебетовые карточки Банка MasterCard Standard,
Visa Classic, MasterCard World*, Visa Rewards**
Ставка тарифа
Пункт
Наименование операции (услуги)
18.3.1
18.3.2
18.3.3
18.3.4
18.3.5
18.3.5.1

18.3.5.2

18.3.6

18.3.7

18.3.8
18.3.9

уплачивается ежегодно
Предоставление права пользования банковской платежной
20 руб.
карточкой в течение года (единовременный платеж)1
Выдача наличных денежных средств в других банках,
3 % от выданной суммы,
2
банкоматах других банков
минимум 7 руб.
Исключен с 13.08.2018
Запрос остатка по счету с использованием карточки в
других банках, банкоматах других банков
Запрос остатка по счету:
в кассах, платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах
банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС и ЗАО
«Альфа-Банк»
- четвертый и каждый последующий в день
при обращении в контакт-центр Банка по телефону (за
исключением случаев предоставления информации при
блокировке утраченной карточки)
Выписка по счету в платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах
банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС и ЗАО
«Альфа-Банк»
- четвертая и каждая последующая в месяц
Оплата по дебетовым платежным карточкам

2 руб. 50 коп.

2 руб. 50 коп.
3 руб.

2 руб.50 коп.
счет в белорусских
рублях

Банка товаров, услуг, перечисление (выдача) денежных
средств за счет средств установленного овердрафта, за
исключением сумм овердрафта, погашенных в день
1,5 % от выданной
оплаты товаров и услуг, перечисления (выдачи) денежных (перечисленной) суммы
средств5
Исключен 13.08.2018
Изменение условий овердрафтного кредита по инициативе
счет в белорусских
кредитополучателя3 (за исключением увеличения лимита
рублях
овердрафта)
30 руб. за изменение
каждого условия
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Установка желаемого значения персонального
идентификационного номера для карточки Банка с
микропроцессором в банкомате любого банка (при
наличии технической возможности в банкомате)
2 руб.50 коп.
7
18.3.11
Срочная персонализация карточки
50 руб.
Примечания:
* Выдается в рамках обслуживания по Пакету услуг «Деловой» согласно пункту 20 1.3 Тарифов к
счету в белорусских рублях.
** Выдается в рамках тарифного плана «Зарплатный – Стандарт Плюс» согласно подпункту 6.7.3
Тарифов к счету в белорусских рублях и в рамках Пакета услуг «Деловой» согласно подпункту
201.3.3 Тарифов к счету в белорусских рублях.
18.31. Международные личные дебетовые
карточки Банка MasterCard World «Дива»*
Ставка Тарифа
Пункт
Наименование операции, услуги
18.31.1
Предоставление права пользования банковской платежной
карточкой (единовременный платеж) в течение первого
года1
10 руб.
18.31.1.1 при оформлении карточки в подразделении Банка
18.3.10

18.31.1.2
18.31.2
18.31.3
18.31.4
18.31.5

18.31.6
18.31.6.1

18.31.6.2
18.31.7

18.31.8

при оформлении карточки посредством услуги «ИнтернетБанк»
Плата за обслуживание карточки за второй и третий годы 9
Выдача наличных денежных средств в других банках,
банкоматах других банков2
Исключен с 13.08.2018
Запрос остатка по счету
с использованием карточки в других банках, банкоматах
других банков
Запрос остатка по счету:
в кассах, платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах
банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС или
ЗАО «Альфа-Банк»
- четвертый и каждый последующий в день
при обращении в контакт-центр Банка по телефону (за
исключением случаев предоставления информации при
блокировке утраченной карточки)
Выписка по счету в платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах банковпартнеров, обозначенных логотипом СБС или
ЗАО «Альфа-Банк»,
четвертая и каждая последующая в месяц
Оплата товаров, услуг, перечисление
(выдача) денежных средств за счет средств
установленного овердрафта, за исключением сумм
овердрафта, погашенных в день оплаты товаров и услуг,
перечисления (выдачи) денежных средств5

7 руб.
2 руб. ежемесячно
3 % от выданной
суммы,
минимум 7 руб.

2 руб. 50 коп.

2 руб. 50 коп.
3 руб.

2 руб.50 коп.
счет в белорусских
рублях
1,5 % от выданной
(перечисленной)
суммы
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18.31.9

Исключен 13.08.2018

18.3 .10

Изменение условий овердрафтного кредита по инициативе
кредитополучателя3 (за исключением увеличения лимита
овердрафта)

18.31.11

Установка желаемого значения персонального
идентификационного номера для карточки Банка с
микропроцессором в банкомате любого банка (при наличии
технической возможности в банкомате)
Срочная персонализация карточки7

1

18.31.12

счет в белорусских
рублях
30 руб. за изменение
каждого условия

2 руб. 50 коп.
50 руб.

Примечание:
* Срок действия карточки – три года; условия расчета и выплаты money-back указаны в
приложении 6 к Тарифам.
18.32. Международные личные дебетовые карточки Банка Visa Rewards «Travel»,
Visa Gold «Travel», Visa Signature «Travel»*
Пункт

Наименование операции, услуги

18.32.1

Предоставление права пользования банковской платежной
карточкой (единовременный платеж) в течение первого
года1:
при оформлении карточки в подразделениях Банка
20 руб.
Visa Rewards «Travel»
60 руб.
Visa Gold «Travel»
190 руб.
Visa Signature «Travel»
при оформлении карточки посредством услуги «ИнтернетБанк»:
15 руб.
Visa Rewards «Travel»
50 руб.
Visa Gold «Travel»
170 руб.
Visa Signature «Travel»
Плата за обслуживание карточки за второй и третий годы:
Visa Rewards «Travel»
10 руб. ежегодно
Visa Gold «Travel»
20 руб. ежегодно
Visa Signature «Travel»
90 руб. ежегодно
Выдача наличных денежных средств в других банках,
банкоматах других банков, расположенных на территории
Республики Беларусь2 (за исключением выдачи наличных
денежных средств в банкоматах банков-партнеров,
обозначенных логотипом «СБС», и ЗАО «Альфа-Банк»):
3 % от выданной суммы,
Visa Rewards «Travel»
минимум 7 руб.
2 % от выданной суммы,
Visa Gold «Travel», Visa Signature «Travel»
минимум 7 руб.
Выдача наличных денежных средств в других банках,
банкоматах других банков, расположенных за пределами
2 % от выданной суммы,
Республики Беларусь2:
минимум 7 руб.
Запрос остатка по счету с использованием карточки в
других банках, банкоматах других банков
2 руб. 50 коп.

18.32.1.1
18.32.1.1.1
18.32.1.1.2
18.32.1.1.3
18.32.1.2
18.32.1.2.1
18.32.1.2.2
18.32.1.2.3
18.32.2
18.32.2.1
18.32.2.2
18.32.2.3
18.32.3

18.32.3.1
18.32.3.2
18.32.4
18.32.5

Ставка Тарифа
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18.32.6

Запрос остатка по счету:

18.32.6.1

в кассах, платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах
банков-партнеров, обозначенных логотипом «СБС» или
ЗАО «Альфа-Банк», четвертый и каждый последующий в
день

18.32.6.2

при обращении в контакт-центр Банка по телефону (за
исключением случаев предоставления информации при
блокировке утраченной карточки)

18.32.7

Выписка по счету в платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах
банков-партнеров, обозначенных логотипом «СБС»
четвертая и каждая последующая в месяц
2 руб. 50 коп.
Оплата товаров, услуг, перечисление (выдача) денежных
счет в белорусских
средств за счет средств установленного овердрафта, за
рублях
исключением сумм овердрафта, погашенных в день оплаты
1,5 % от выданной
товаров и услуг, перечисления (выдачи) денежных
(перечисленной) суммы
средств5 (счет в белорусских рублях)
Услуги в рамках службы поддержки клиентов платежной
системы VISA (GCAS):
700 руб.
экстренная выдача карточки

18.32.8

18.32.9
18.32.9.1
18.32.9.2
18.32.9.3

3 руб.

600 руб.

экстренная выдача наличных денежных средств, за одну
операцию
неиспользованный запрос на услугу по экстренной выдаче
наличных денежных средств или карточки

18.32.10

Изменение условий овердрафтного кредита по инициативе
кредитополучателя (за исключением увеличения лимита
овердрафта)3

18.32.11

Установка желаемого значения персонального
идентификационного номера для карточки Банка с
микропроцессором в банкомате любого банка (при наличии
технической возможности в банкомате)
Срочная персонализация карточки7

18.32.12

2 руб. 50 коп.

200 руб.
счет в белорусских
рублях
30 руб. за изменение
каждого условия
2 руб. 50 коп.
50 руб.

Примечание:
* Срок действия карточки – три года; условия расчета и выплаты money-back указаны в
приложении 6 к Тарифам
18.4. Международные дебетовые карточки Банка
Maestro1, Visa Electron1, БЕЛКАРТ-Maestro2
Пункт
18.4.1

18.4.2

Наименование операции (услуги)
Предоставление права пользования банковской
платежной карточкой в течение года (единовременный
платеж)1
Выдача наличных денежных средств в других банках,
банкоматах других банков2

Ставка тарифа
уплачивается ежегодно
10 руб.
3 % от выданной суммы,
минимум 7 руб.
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18.4.3
18.4.4

18.4.5
18.4.5.1

18.4.5.2

18.4.6

Исключен с 13.08.2018
Запрос остатка по счету с использованием карточки в
других банках, банкоматах других банков

2 руб. 50 коп.

Запрос остатка по счету:
в кассах, платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах
банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС и ЗАО
«Альфа-Банк»
- четвертый и каждый последующий в день
при обращении в контакт-центр Банка по телефону (за
исключением случаев предоставления информации при
блокировке утраченной карточки)
Выписка по счету в платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах
банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС и
ЗАО «Альфа-Банк»
- четвертая и каждая последующая в месяц

2 руб. 50 коп.
3 руб.

2 руб. 50 коп.

Оплата по дебетовым платежным карточкам
счет в белорусских рублях
Банка товаров, услуг, перечисление (выдача) денежных
средств за счет средств установленного овердрафта, за
1,5 % от выданной
исключением сумм овердрафта, погашенных в день
(перечисленной) суммы
оплаты товаров и услуг, перечисления (выдачи)
денежных средств5
18.4.8 Исключен с 13.08.2018
18.4.9 Изменение условий овердрафтного кредита по
счет в белорусских рублях
инициативе кредитополучателя3 (за исключением
30 руб. за изменение
увеличения лимита овердрафта)
каждого условия
18.4.10
Установка желаемого значения персонального
идентификационного номера для карточки Банка с
2 руб. 50 коп.
микропроцессором в банкомате любого банка (при
наличии технической возможности в банкомате)
Примечания:
1
Эмиссия международных дебетовых карточек Банка Maestro, Visa Electron прекращена с
01.09.2018.
2
Только к счету в белорусских рублях.
18.4.7

18.5. Национальные дебетовые карточки Банка MasterCard Standard*, Maestro*,
Visa Electron*, БЕЛКАРТ-Maestro*, БЕЛКАРТ-Стандарт, БЕЛКАРТ-Стандарт «Детская»
(для осуществления операций только на территории Республики Беларусь)
Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа
уплачивается ежегодно

18.5.1

Предоставление права пользования каждой
дополнительной банковской платежной карточкой
Maestro, Visa Electron, БЕЛКАРТ-Maestro
(единовременный платеж)1

10 руб.
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18.5.2

Выдача наличных денежных средств в других банках,
банкоматах других банков2

18.5.3

Исключен с 13.08.2018

18.5.4

Запрос остатка по счету с использованием карточки в
других банках, банкоматах других банков
Запрос остатка по счету: в кассах, платежносправочных терминалах самообслуживания,
банкоматах Банка и банков-партнеров, обозначенных
логотипом СБС и ЗАО «Альфа-Банк»

2 руб.50 коп.

18.5.5.1

- четвертый и каждый последующий в день

2 руб. 50 коп.

18.5.5.2

при обращении в контакт-центр Банка по телефону (за
исключением случаев предоставления информации при
блокировке утраченной карточки)
Выписка по счету в платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банков-партнеров,
обозначенных логотипом СБС и ЗАО «Альфа-Банк»
- четвертая и каждая последующая в месяц
Оплата по дебетовым платежным карточкам Банка товаров,
услуг, перечисление (выдача) денежных средств за счет
средств установленного овердрафта, за исключением сумм
овердрафта, погашенных в день оплаты товаров и услуг,
перечисления (выдачи) денежных средств5
Изменение условий овердрафтного кредита по инициативе
кредитополучателя3(за исключением увеличения лимита
овердрафта)

18.5.5

18.5.6

18.5.7

18.5.8

18.5.9

18.5.10

3% от выданной
суммы,
минимум 7 руб.

Установка желаемого значения персонального
идентификационного номера для карточки Банка
MasterCard Standard, Maestro, Visa Electron с
микропроцессором в банкомате любого банка (при наличии
технической возможности в банкомате)
Срочная персонализация карточки MasterCard Standard7

3 руб.

2 руб. 50 коп.
счет в белорусских
рублях
1,5 % от выданной
(перечисленной) суммы
счет в белорусских
рублях
30 руб.
за изменение каждого
условия
2 руб.50 коп.

50 руб.

Примечание:
*
Эмиссия национальных дебетовых карточек Банка MasterCard Standard, Maestro, Visa
Electron, БЕЛКАРТ-Maestro прекращена с 01.09.2018.
18.6. Международные и национальные кредитные карточки Банка
Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

18.6.1

Выдача наличных денежных средств в других банках,
банкоматах других банков2
Запрос информации о доступной сумме в других банках,
банкоматах других банков с использованием карточки
Исключен с 13.08.2018

3 % от выданной суммы,
минимум 7 руб.

18.6.2
18.6.3

2 руб.50 коп.
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Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

18.6.4

Выяснение в MasterCard/VISA International правильности
списания денежных средств со счета
Изменение условий договора по инициативе
кредитополучателя3(за исключением увеличения лимита
овердрафта)

в размере фактических
расходов Банка

18.6.5

18.6.6 Запрос остатка по счету:
18.6.6.1 в кассах, платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах
банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС и
ЗАО «Альфа-Банк»
- четвертый и каждый последующий в день
при обращении в контакт-центр Банка по телефону
18.6.6.2 (за исключением случаев предоставления информации
при блокировке утраченной карточки)
18.6.7 Выписка по счету в платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банкоматах
банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС и
ЗАО «Альфа-Банк»
- четвертая и каждая последующая в месяц
18.6.8 Установка желаемого значения персонального
идентификационного номера для карточки Банка с
микропроцессором в банкомате любого банка (при
наличии технической возможности в банкомате)

счет в белорусских рублях
30 руб. за изменение
каждого условия

2 руб. 50 коп.
3 руб.

2 руб. 50 коп.
2 руб. 50 коп.

18.7. Услуга «Мобильный банк» (исключен с 01.01.2019)
18.8. Услуга «Интернет-Банк» (исключен с 25.06.2018)
18.9. Услуга «SMS-оповещение»
Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

18.9.1

Предоставление права пользования услугой «SMSоповещение»4
с направлением SMS-сообщений
с направлением Push-сообщений
Повторное подключение к услуге «SMS-оповещение»
(единовременный платеж)1
с направлением SMS-сообщений
с направлением Push-сообщений
Повторная обработка данных в связи с изменением
номера мобильного телефона клиента

Уплачивается ежемесячно

18.9.1.1
18.9.1.2
18.9.2
18.9.2.1
18.9.2.2
18.9.3

1 руб. 90 коп.
50 коп.
1 руб. 90 коп.
50 коп.
30 коп.

18.10. Прочие операции
Пункт

Наименование операции (услуги)

18.10.1 Авторизация операций по выдаче наличных денежных
средств по банковским карточкам других банков с
использованием импринтера, платежного терминала,
специальной компьютерной системы

Ставка тарифа
3 % от выданной суммы
(взимается в безналичном
порядке)
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Пункт

Наименование операции (услуги)

18.10.2 Авторизация операций при использовании карточек
других банков для осуществления платежей по
договорам (операциям) с Банком, за исключением
операций, указанных в п. 18.10.1
18.10.3 Банковский перевод «Свободный платеж» с
использованием услуги «Интернет-Банк»
18.10.4 Банковский перевод по системе Банка
«С карточки на карточку» с использованием услуги
«Интернет-Банк» и реквизитов платежных карточек
плательщика и бенефициара, в случае если плательщик
и бенефициар не совпадают в одном лице.
18.10.5 Авторизация операции по выдаче наличной
иностранной валюты в банкоматах банка по карточкам
банков-нерезидентов Республики Беларусь10

Ставка тарифа
1 % от суммы операции
1 % от суммы перевода,
минимум 1 руб. 50 коп.
0,9 % от
суммы перевода

2 % от суммы операции

18.11. Банковский перевод «Хутка на картку»
Наименование операции (услуги)

Ставка Тарифа

Банковский перевод «Хутка на картку»
с
0,9 %
использованием карточки (реквизитов карточек),
эмитированных Банком, в случае если плательщик и
от суммы операции
бенефициар не совпадают в одном лице
18.11.2 Банковский
перевод
«Хутка
на
картку»
с
использованием
карточки
(реквизитов
карточки)
операция в белорусских
отправителя, эмитированной Банком, и реквизитов
рублях:
карточки
получателя,
эмитированной
банком –
1,5 %, минимум 49 коп.
резидентом Республики Беларусь (за исключением
Банка)
18.11.3 Банковский перевод «Хутка на картку»
с
операция в белорусских
использованием карточки (реквизитов карточек),
рублях:
эмитированных банками – резидентами Республики
1,5 %, минимум 49 коп.
Беларусь (за исключением Банка)
Примечания:
1
Внесенный клиентом единовременный платеж не подлежит перерасчету и возврату в
случае прекращения использования карточки до истечения ее срока действия, независимо от
оснований, в том числе при отсутствии в отчетном периоде операций с использованием карточки.
2
Самостоятельно списывается Банком со счета в момент отражения Банком операции
по счету.
3
В случае изменения по инициативе кредитополучателя условий одного договора,
влекущих необходимость внесения изменений в условия других договоров, плата взимается по
одному из договоров в рамках проводимой операции.
4
При первом подключении карточки плата за предоставление права пользования
услугой «SMS-оповещение» взимается начиная с четвертого месяца пользования услугой.
5
Взимается по дополнительным соглашениям к договорам текущего (расчетного)
банковского счета о предоставлении овердрафтного кредита, заключенным до 25.11.2011.
6
Категория клиента определяется на момент принятия от него заявления на
изготовление банковской платежной карточки.
7
Взимается дополнительно к вознаграждению (плате) за предоставление права
пользования банковской платежной карточкой в течение года. Услуга оказывается только
клиентам центрального аппарата Банка и осуществляется в офисе Банка, расположенном по
18.11.1
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адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32. Выдача карточки производится в течение 4-х часов после
принятия Банком заявления от клиента. В случае принятия заявления позже 14:00, выдача
карточки производится не позднее 10:00 следующего рабочего дня Банка.
8
Применяется ко всей сумме операции выдачи наличных денежных средств, совершенной с
использованием карточки в других банках, банкоматах других банков, если ее сумма либо сумма
предыдущих операций, совершенных в течение текущего календарного месяца, превысила 1 000
белорусских рублей в эквиваленте.
Условия обслуживания банковских платежных карточек изложены в приложении 1.
9
Ежемесячная плата самостоятельно списывается Банком со счета, к которому оформлена
карточка MasterCard World «Дива», в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, начиная
с 13-го месяца после месяца выдачи карточки Банком. При этом ежемесячная плата не взимается в
случаях если:
в месяце, в котором объем безналичных расходных операций с использованием карточки
MasterCard World «Дива» или ее реквизитов в организациях торговли (сервиса) составляет
300 руб. (150 долларов США, 150 евро) и более. Под безналичными расходными операциями
понимаются операции в организациях торговли и сервиса, по которым Банком производится
начисление money-back в соответствии с условиями расчета и выплаты money-back по карточкам
MasterCard World «Дива», Visa Rewards «Travel», Visa Gold «Travel», Visa Signature «Travel»
(приложение 6 к Тарифам);
остаток на счете, к которому оформлена карточка MasterCard World «Дива», менее размера
ежемесячной платы за обслуживание карточки и отсутствуют расходные операции с
использованием карточки MasterCard World «Дива» либо ее реквизитов (за исключением операций
по списанию платы Банка) в течение отчетного месяца.
10
Тариф взимается в безналичном порядке в валюте, снимаемой в банкомате.

Пункт
19.1.1

19.1.2
19.1.2.1
19.1.2.1.1
19.1.2.1.2

19.1.2.2
19.1.2.2.1
19.1.2.2.2

ГЛАВА 19
Операции с ценными бумагами
19.1. Депозитарное обслуживание по эмиссионным ценным бумагам
Ставка тарифа
Наименование операции (услуги)
для резидента
для нерезидента
Открытие клиенту счета «депо» (переоформление
10 руб.
15 USD
ранее открытого накопительного счета «депо») на
основании депозитарного договора
Проведение операций по счету «депо»:
уплачивается депонентом, с которым заключен депозитарный договор, за одну
операцию зачисления/списания ценных бумаг по счету (разделу счета) «депо»:
внутридепозитарный перевод, а также перевод по
5 руб.
10 USD
итогам торгов на фондовой бирже
междепозитарный перевод, а также блокирование
8 руб.
16 USD
(разблокирование) ценных бумаг для (после)
торгов на фондовой бирже
уплачивается депонентом, с которым не заключен депозитарный договор, за одну
операцию списания ценных бумаг со счета (раздела счета) «депо»1:
внутридепозитарный перевод, а также перевод по
7 руб.
15 USD
итогам торгов на фондовой бирже
междепозитарный перевод, а также блокирование
10 руб.
20 USD
(разблокирование) ценных бумаг для (после)
торгов на фондовой бирже
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Ставка тарифа
Пункт

Наименование операции (услуги)

19.1.3

Фиксация обременения ценных бумаг
обязательствами, в том числе в государственном
реестре заложенного имущества

19.1.4

Подготовка (формирование) по заявлению
(просьбе) депонента выписки (дубликата
выписки) по счету «депо» за определенный
период времени либо на определенную дату

19.1.5

Переоформление ценных бумаг на наследника

19.1.6

Хранение на счете «депо» депонента выпусков
ценных бумаг эмитентов, с которыми Банком не
заключен договор на депозитарное обслуживание
эмитента, за один день хранения
Формирование по просьбе депонента поручения
«депо» на перевод ценных бумаг
Формирование Банком заявки на погашение
принадлежащих депоненту государственных
ценных бумаг и ценных бумаг Национального
банка Республики Беларусь и (или) выплату
дохода по ним
Размещение по заявлению (поручению) владельца
ценных бумаг информации на едином
информационном ресурсе рынка ценных бумаг

19.1.7
19.1.8

19.1.9

для резидента

для нерезидента

уплачивается депонентом,
с которым заключен
депозитарный договор
10 руб.
20 USD
уплачивается депонентом,
с которым заключен
депозитарный договор
3 руб.
6 USD
уплачивается каждым
наследником за каждый выпуск
ценных бумаг
10 руб.
15 USD
уплачивается за каждый выпуск
ценных бумаг по итогам месяца
20 коп.
0,4 USD
за одно поручение
3 руб.
6 USD
за одну заявку
7 руб.
15 USD

за каждое заявление (поручение)
на размещение информации
15 руб.,
15 USD,
в т.ч. НДС
в т.ч. НДС
20 %
20 %

Примечание:
1
Вознаграждение (плата) взимается при проведении операции на основании поручения «депо»
депонента.
19.2. Операции с ценными бумагами с участием физических лиц
Пункт
19.2.1

19.2.2

19.2.3

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

Оформление договора комиссии на обслуживание
20 руб.,
на рынке ценных бумаг с регистрацией клиента в
в т.ч. НДС 20 %
торговой системе ОАО «БВФБ»
Покупка-продажа по договорам поручения и (или) 0,01 % от суммы сделки, минимум
комиссии:
20 руб.
20 руб.
- государственных ценных бумаг;
за торговый день за сделку (для
- краткосрочных облигаций НБ РБ;
(для
неорганизован- негосударственных облигаций (за исключением
организованного
ного рынка)
жилищных облигаций);
рынка)
- акций на торгах в ОАО «БВФБ»
Покупка-продажа акций и жилищных облигаций по
20 руб.
договорам поручения и (или) комиссий на
за сделку
неорганизованном рынке
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Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

Подготовка проекта договора для совершения
сделки с ценными бумагами, подлежащей
регистрации у профессионального участника рынка
ценных бумаг, по которой Банк не является
стороной, не действует в качестве поверенного или
комиссионера
19.2.5 Объявление по поручению клиента об условиях
заключения сделки в системе «БЕКАС» ОАО
«БВФБ»
19.2.6 Регистрация сделки у профучастника (уплачивается
стороной передающей право собственности на
ценные бумаги, если иное не установлено
договором сторон по сделке):
19.2.6.1 с акциями закрытого акционерного общества:
19.2.6.1.1 по сделке, стороной по которой выступает
нерезидент

10 руб.,
в т.ч. НДС 20 %

19.2.4

15 руб.,
в т.ч. НДС 20 %

400 руб.,
в т.ч. НДС 20 %

19.2.6.1.2 по сделкам дарения с акциями закрытого
акционерного общества
19.2.6.1.3 по прочим сделкам с акциями закрытого
акционерного общества

19.2.6.2

20 руб.,
в т.ч. НДС 20 %
1,5 % от суммы сделки,
в т.ч. НДС 20 %,
минимум 40 руб.,
максимум 140 руб.
1,5 % от суммы сделки,
в т.ч. НДС 20 %,
минимум 10 руб.,
максимум 70 руб.
10 руб.
за каждый сертификат

с прочими ценными бумагами (кроме акций
закрытого акционерного общества)

19.2.7

Погашение сберегательного сертификата Банка не в
месте его выдачи

19.2.8

Выдача дубликата сберегательного сертификата в
случае его утраты или повреждения

15 руб.

ГЛАВА 20
Банковское хранение
Пункт

Наименование операции (услуги)

20.1.1

Закрытое банковское хранение1:
объем индивидуального
банковского сейфа, ячейки сейфа
(в см. куб.)
до 10 000 включительно

20.1.2

от 10 001 до 25 000 включительно

20.1.3

от 25 001 до 40 000 включительно

20.1.4

от 40 001

20.1

Ставка тарифа
за одни сутки

за один год2

70 коп., в том числе
НДС 20 %
80 коп., в том числе
НДС 20 %
1 руб., в том числе
НДС 20 %
1 руб.50 коп., в том
числе НДС 20 %

150 руб., в том числе
НДС 20 %
190 руб., в том числе
НДС 20 %
230 руб., в том числе
НДС 20 %
340 руб., в том числе
НДС 20 %
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Примечания:
1
Плата за услугу закрытого банковского хранения списывается с текущего (расчетного)
счета клиента, открытого в Банке.
2
При условии единовременной оплаты за первый год хранения. Начиная со второго года
хранения плата за услугу списывается ежемесячно (за период хранения в текущем месяце), исходя
из размера ставки тарифа за один год, действующей на дату списания денежных средств.
ГЛАВА 201
Пакеты услуг
1
20 .1. Пакет услуг «Отличный» 1
Наименование услуги (операции),
Размер платы
включенной в Пакет
201.1.1 Абонентская плата по Пакету
4 руб. ежемесячно
Открытие текущего (расчетного) банковского счета «Отличный»
физического лица в белорусских рублях (далее – Счет
«Отличный») в рамках тарифного плана «Зарплатный –
Отличный» для юридических лиц
Предоставление
права
пользования
личной
основной
национальной или международной дебетовой банковской
платежной карточкой Банка MasterCard Standard2 к Счету
«Отличный», каждой дополнительной, выданной взамен основной
в связи с компрометацией данных карточки и в иных случаях
замены карточки, предусмотренных правилами Банка
Предоставление по инициативе физического лица справок
различного содержания по банковским операциям
Удостоверение завещательных распоряжений, доверенностей в
отношении денежных средств на текущих (расчетных) банковских
счетах, в том числе Счетах «Отличный», во вкладах (депозитах)
физических лиц
Изменение условий кредитных договоров в белорусских рублях (в
том числе условий овердрафтного кредита) по инициативе
кредитополучателя
Примечания:
1
Условия обслуживания и порядок применения Пакета услуг «Отличный» приведены в
приложении 4 к настоящим Тарифам. Предоставляется по договорам в рамках Тарифного плана
«Зарплатный – Отличный» для юридических лиц, заключенным до 10.01.2019.
2
Эмиссия личных национальных дебетовых банковских платежных карточек Банка
MasterCard Standard прекращена с 01.09.2018.
Пункт

Пункт
201.2.1

201.2.2

201.2. Пакет услуг «Для вкладчика» 1
Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Плата по Пакету услуг в долларах США или евро
Открытие одного текущего (расчетного) банковского счета
физического лица (далее – Счет) в долларах США или евро
Предоставление права пользования к Счету личной основной
международной неперсонифицированной дебетовой банковской
платежной карточкой Банка MasterCard Standard3, Visa Classic, каждой
дополнительной, выданной при замене данной карточки в случаях,
предусмотренных правилами Банка
Плата по Пакету услуг в белорусских рублях
Открытие одного Счета в белорусских рублях

Размер платы
4 руб.2

1 руб.2
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Пункт

Наименование услуги (операции),
Предоставление права включенной
пользованияв Пакет
к Счету личной основной
международной:
неперсонифицированной дебетовой банковской платежной карточкой
Банка MasterCard Standard3, Visa Classic или MasterCard World «Дива»4
в течение первого года;
персонифицированной дебетовой банковской платежной карточкой
Банка в течение первого года Visa Rewards «Travel»5 или Visa Gold
«Travel»5 или Visa Signature «Travel»5, каждой дополнительной,
выданной
при
замене
указанных
карточек
в
случаях,
предусмотренных правилами Банка

Размер платы

Примечания:
1
Условием предоставления Пакета услуг «Для вкладчика» является заключение
физическим лицом в Банке договора вклада (депозита) или наличие в Банке договора вклада
(депозита). Подключение к Пакету услуг прекращено с 01.05.2019.
2
Оплата вознаграждения (платы) за пакет услуг «Для вкладчика» производится
единовременно в день открытия Счета.
3
Эмиссия личных национальных дебетовых банковских платежных карточек Банка
MasterCard Standard прекращена с 01.09.2018. Выдача личных международных дебетовых
банковских платежных карточек Банка MasterCard Standard с 01.03.2019 не осуществляется.
4
Условием предоставления международной неперсонализированной дебетовой банковской
платежной карточки Банка MasterCard World «Дива» (далее – Карточка) является заключение
физическим лицом в Банке договора вклада (депозита) в белорусских рублях в сумме 1 000 бел.
руб. и более. Предоставление права пользования Карточкой начиная со второго года
осуществляется в соответствии с настоящими Тарифами.
5
Условием предоставления личной международной персонифицированной дебетовой
банковской платежной карточки Банка является:
для карточки Visa Rewards «Travel» – заключение физическим лицом в Банке договора
вклада (депозита) в белорусских рублях в сумме 5 000 бел. руб. и более;
для карточки Visa Gold «Travel» – заключение физическим лицом в Банке договора вклада
(депозита) в белорусских рублях в сумме 10 000 бел. руб. и более;
для карточки Visa Signature «Travel» – заключение физическим лицом в Банке договора
вклада (депозита) в белорусских рублях в сумме 30 000 бел. руб. и более.
Предоставление права пользования карточкой Visa Rewards «Travel», Visa Gold «Travel»,
Visa Signature «Travel» начиная со второго года осуществляется в соответствии с настоящими
Тарифами.
201.3. Пакет услуг «Деловой» 2
Пункт
201.3.1
201.3.2
201.3.3

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет услуг
Абонентская плата по Пакету услуг
Открытие одного текущего (расчетного) банковского счета
физического лица в белорусских рублях (далее – Счет «Деловой»)
в рамках тарифного плана «Зарплатный-Деловой»
Предоставление права пользования личной международной
дебетовой банковской платежной карточкой Банка MasterCard
World «Моцная картка» (далее – MasterCard World)3, или Visa
Rewards, или Visa Gold владельцу Счета «Деловой», каждой
дополнительной, выданной в связи с компрометацией данных
карточки и в иных случаях замены карточки, предусмотренных
правилами Банка

Размер платы
2 руб. 99 коп.
ежемесячно
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Выдача наличных денежных средств в банках, банкоматах
банков, не обозначенных логотипом «СБС» и не ЗАО «АльфаБанк», на территории Республики Беларусь физическим лицам –
держателям международных дебетовых банковских платежных
карточек Банка MasterCard World3, и (или) Visa Rewards, и (или)
Visa Gold, выданных к Счету «Деловой», по операциям, общая
сумма которых в текущем календарном месяце не превысила
100,00 белорусского рубля в эквиваленте
1
20 .3.5 Выдача наличных денежных средств в других банках,
банкоматах других банков физическим лицам – держателям
международных дебетовых банковских платежных карточек Visa
Infinite и (или) Visa Platinum, выданных к Счету «Деловой», по
операциям, общая сумма которых в текущем календарном
месяце не превысила 1 000,00 белорусского рубля в эквиваленте
Примечания:
1
Условия обслуживания и порядок применения Пакета услуг «Отличный» и «Деловой»
приведены в приложении 4.
2
По операциям, не входящим в пакет услуг, плата взимается в соответствии с Тарифами.
3
Выдача карточек в рамках Пакета услуг «Деловой» прекращена с 10.01.2019.
201.3.4

РАЗДЕЛ III
УСЛУГИ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
ГЛАВА 21
Ведение корреспондентских счетов в иностранной валюте
Пункт
21.1

21.2
21.2.1
21.2.2
21.2.2.1
21.2.2.2
21.3
21.3.1
21.3.2
21.4
21.5
21.5.1
21.5.1.1
21.5.1.2
21.5.2
21.5.2.1
21.5.2.2
21.6
21.6.1
21.6.2
21.7

Наименование операции (услуги)
Ведение счета

Предоставление выписки по счету:
по TELEX
по SWIFT
МТ940
МТ950
Предоставление кредитового авизо:
по TELEX
по SWIFT
Предоставление дебетового авизо (по запросу)
Банковский перевод по счетам «Ностро»:
межбанковский (МТ2ХХ)
в ОКВ
в СКВ
клиентский (МТ1ХХ)
в ОКВ
в СКВ
Банковский перевод по счетам «Лоро»:
межбанковский (МТ2ХХ)
клиентский (МТ1ХХ)
Изменение условий, аннуляция, возврат банковского
перевода

Ставка тарифа
ежемесячная абонентская
плата в размере,
установленном по
соглашению сторон 1
2 USD за одно сообщение
2 USD за одно сообщение
2 USD за одну выписку
2,5 USD за одно сообщение
0,8 USD за одно сообщение
0,8 USD

5 USD
10 USD
10 USD
20 USD
1 USD
1 USD
15 USD
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Пункт
21.8
21.9

Наименование операции (услуги)
Отправка сообщений по TELEX, по SWIFT 2
Дополнительная плата по банковским переводам
в долларах США, исполняемым через банки США, при
отнесении всех расходов по данной операции на счет
плательщика
21.10 Дополнительная плата по банковским переводам в
долларах США с гарантированным получением
бенефициаром полной суммы перевода, при отнесении
всех расходов по данной операции на счет плательщика
(переводы исполняются через банки-корреспонденты,
предоставляющие услугу гарантированного платежа) 3
21.11 Выяснение деталей платежа (по запросу)
21.12 Предоставление дубликата выписки по счету,
приложений, подготовка (формирование) справок
различного содержания (по запросу):
21.12.1 по операциям текущего года
21.12.2 по операциям прошлых лет
Предоставление информации по операциям, отраженным
на счете:
21.13.1 по запросу, присланному в течение 3-х месяцев со дня
совершения операции
21.13.2 по запросу, присланному по истечении 3-х месяцев со
дня совершения операции
21.14 Плата за размещение денежных средств на счете в евро

Ставка тарифа
8 USD за одно сообщение
9 USD

25 USD

10 USD

10 USD за один дубликат
(справку)
25 USD за один дубликат
(справку)

21.13

35 USD
75 USD
0,55 % годовых от суммы
остатка денежных средств
на конец каждого
операционного дня,
превышающей сумму
500 000,00 евро4

Примечание:
Плата Банка, указанная в пунктах 21.2, 21.3, 21.4, 21.7, 21.8, 21.11, 21.12, 21.13,
подпунктах 21.5.1 пункта 21.5 и 21.6.1 пункта 21.6 (межбанковские переводы (МТ2ХХ)),
не взимается с финансовых институтов, уплачивающих Банку тариф согласно пункту 21.1.
2
Плата Банка, указанная в пункте 21.8, взимается дополнительно к тарифам
в пунктах 21.9 и 21.10. Плата Банка, указанная в пункте 21.8, не распространяется на пункты 21.5
и 21.6.
3
При взимании Банком платы по пункту 21.10 тариф по пункту 21.9 не применяется.
4
Расчет суммы платы производится за каждый календарный день исходя из ставки и
остатка денежных средств на корреспондентском счете в евро на конец операционного дня с
учетом сумм денежных средств, поступивших для зачисления на корреспондентский счет в евро,
после времени, указанного в договоре корреспондентского счета, и зачисленных на него на
следующий банковский день (с датой валютирования предыдущий банковский день).
При расчете суммы платы количество дней в году принимается равным 365 (366),
количество дней в каждом месяце – их фактическому календарному количеству. Плата подлежит
уплате на ежемесячной основе в первый рабочий день месяца, следующий за отчетным.
По денежным переводам в иностранной валюте, осуществляемым в пользу иностранных
кредиторов в рамках межправительственных и/или межбанковских кредитных соглашений под
гарантии Правительства, плата по пунктам 21.5 – 21.10 не взимается.
1
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ГЛАВА 22
Ведение корреспондентских счетов в белорусских рублях
Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

22.1
22.2

Исполнение платежа через систему BISS
Исполнение в течение банковского дня срочных
платежей
Изменение условий, аннуляция, возврат банковского
перевода
Возврат денежных средств банком-корреспондентом в
связи с невозможностью их зачисления клиенту
Предоставление выписки по счету по TELEX
Предоставление кредитового авизо по TELEX
Предоставление дебетового авизо (по запросу)
Предоставление в течение банковского дня
промежуточной выписки по счету (по запросу)
Предоставление информации по операциям, отраженным
на счете (по запросу)
Предоставление дубликата выписки по счету, дубликата
кредитового авизо (по запросу)

0,3 USD
5 USD за один платеж

22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
22.10

6 USD
5 USD
2 USD
1 USD
1 USD
2,5 USD
15 USD
15 USD за один дубликат

ГЛАВА 23
Операции по документарным аккредитивам
23.1. Документарные аккредитивы, открываемые Банком
(включая документарные аккредитивы для расчетов по импорту)
Пункт

Наименование операции (услуги)

23.1.1

Предконтрактная работа

23.1.2
23.1.3

Оформление заявления на аккредитив по просьбе
банка-корреспонента
Открытие и сопровождение аккредитива

23.1.4

Непокрытое обязательство по аккредитиву

23.1.5

Проверка документов по аккредитиву

23.1.6

Платеж по аккредитиву

23.1.7

Организация подтверждения и/или отсрочки платежа
по аккредитиву

23.1.8

Обслуживание аккредитива1

Ставка тарифа
100 USD,
если иной тариф
не определен
соглашением сторон
50 USD
0,5 % годовых от суммы
аккредитива за
фактический срок действия,
минимум 50 USD в месяц
по соглашению сторон
0,15 % от суммы
документов,
минимум 50 USD,
максимум 750 USD
0,1 % от суммы платежа,
минимум 50 USD,
максимум 250 USD
50 USD,
если иная ставка
не оговорена
соглашением сторон
по соглашению сторон,
минимум 100 USD в месяц2
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Пункт
23.1.9
23.1.9.1
23.1.9.2

23.1.10

Наименование операции (услуги)
Изменение условий аккредитива
изменение условий аккредитива, не связанное
с увеличением суммы аккредитива;
изменение условий аккредитива, включающее в себя
увеличение суммы аккредитива
Прием документов с расхождениями

Ставка тарифа
50 USD
0,05 % от суммы
увеличения,
минимум 50 USD
40 USD за пакет
документов
30 USD

Запрос в другой банк по заявке клиента (банкакорреспондента)
30 USD
23.1.12
Аннуляция аккредитива до истечения срока его
действия (по запросу банка-корреспондента)
Примечания:
1
При взимании Банком платы по пункту 23.1.8 за обслуживание аккредитива в размере,
установленном соглашением сторон, плата по пунктам 23.1.3 – 23.1.7 не взимается. По пункту
23.1.8 минимум 100 USD применяется по договорам, заключенным с 01.07.2013.
2
За неполный календарный месяц минимум определяется пропорционально количеству
дней действия обязательств банка по аккредитиву в течение месяца начисления исходя из базы
начисления (количества дней в месяце и году), определенных условиями договора.
23.2. Документарные аккредитивы, авизуемые Банком
(включая документарные аккредитивы для расчетов по экспорту)
23.1.11

Пункт

Наименование операции (услуги)

23.2.1

Предконтрактная работа с клиентом

23.2.2

Подготовка и согласование текста аккредитива по
просьбе банка-корреспондента
Запрос в зарубежный банк по заявке клиента (банкакорреспондента) для получения информации по
аккредитиву или внесения изменений в его условия
Авизование условий аккредитива, открытого другим
банком

23.2.3

23.2.4

23.2.5
23.2.6

Авизование изменения условий аккредитива,
открытого другим банком
Перевод аккредитива

23.2.7
23.2.7.1

Подтверждение аккредитива:
с покрытием

23.2.7.2

без покрытия

Ставка тарифа
100 USD,
если иной тариф
не определен
соглашением сторон
20 USD
взимается только с лица,
давшего заявку
30 USD
0,2 % от суммы
аккредитива,
минимум 50 USD,
максимум 200 USD
40 USD за одно изменение
0,2 % от суммы перевода,
минимум 50 USD,
максимум 250 USD
0,1 % от суммы
аккредитива,
минимум 50 USD,
максимум 250 USD
в квартал (или его часть)
действия аккредитива
(начиная со дня добавления
подтверждения)
по соглашению сторон
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Пункт

Наименование операции (услуги)

23.2.8

Прием, проверка и оформление документов для их
отсылки

23.2.9
23.2.10
23.2.11

Негоциация (выкуп) документов
Выставление рамбурса (требования возмещения)
Прием документов с расхождениями

23.2.12

Аннуляция аккредитива до истечения срока его
действия (по запросу банка-корреспондента)
Дисконтирование документов
Обслуживание экспортного аккредитива

23.2.13
23.2.14

Ставка тарифа
0,2 % от суммы
документов,
минимум 50 USD,
максимум 1 000 USD
за пакет документов
по соглашению сторон
30 USD
взимается только
с бенефициара
40 USD
30 USD
по соглашению сторон
по соглашению сторон,
минимум 50 USD

Примечание:
При взимании Банком платы по пункту 23.2.14 за обслуживание аккредитива в размере,
установленном по соглашению сторон, плата по пунктам 23.2.4, 23.2.5, 23.2.7, 23.2.8, 23.2.10
не взимается.
23.3. Выполнение функций рамбурсирующего банка
Пункт
23.3.1
23.3.2
23.3.3

Наименование операции (услуги)
Осуществление платежа по рамбурсному требованию
Выдача рамбурсного обязательства
Изменение рамбурсного обязательства

Ставка тарифа
50 USD за платеж
по соглашению сторон
50 USD

ГЛАВА 24
Банковские гарантии и поручительства
Пункт
24.1
24.2
24.3

Наименование операции (услуги)
Оформление поручения на выдачу гарантии по
просьбе банка-корреспондента
Непокрытое обязательство по
гарантии/поручительству1
Сопровождение операции по выданной
гарантии/поручительству

24.4

Выдача гарантии/поручительства

24.5

Прием и проверка требования и документов по
гарантиям, выданным Банком

24.6

Обслуживание гарантии/поручительства2

24.7

Исключен с 01.01.2017

Ставка тарифа
50 USD
по соглашению сторон
1 % годовых от суммы
гарантии/поручительства,
минимум 50 USD
ежемесячно
0,15 % от суммы
гарантии/поручительства,
минимум 50 USD,
максимум 1 200 USD
0,15 % от суммы
требования,
минимум 50 USD,
максимум 750 USD
по соглашению сторон,
минимум 100 USD в месяц3
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Пункт

Наименование операции (услуги)

24.10

Платеж по гарантии/поручительству, выданной
Банком, по требованию бенефициара
Изменение условий гарантии/поручительства,
не связанных с увеличением суммы
гарантии/поручительства
Увеличение суммы гарантии/поручительства

24.11

Организация выдачи гарантии иностранным банком

24.12

Авизование гарантии/изменения к гарантии,
выданной другим банком
Подтверждение подлинности гарантии/изменения к
гарантии, выданной другим банком
Прием, проверка документов и направление
требования о платеже по гарантии, выданной другим
банком в пользу банка-корреспондента

24.8
24.9

24.13
24.14

Ставка тарифа
0,3 % от суммы платежа,
минимум 50 USD
50 USD
0,15 % от суммы
увеличения гарантии/
поручительства,
минимум 50 USD,
максимум 1 200 USD
по соглашению сторон,
минимум 50 USD
50 USD
30 USD
0,1 % от суммы требования,
минимум 50 USD,
максимум 200 USD

Примечания:
1
Плата за непокрытое обязательство по гарантии/поручительству взимается с суммы
гарантии/поручительства, необеспеченной гарантийным депозитом, размещенным в Банке
в валюте гарантии/ поручительства или свободно-конвертируемой валюте.
2
При взимании Банком по соглашению сторон платы по пункту 24.6 за обслуживание
гарантии/поручительства в размере, установленном соглашением сторон, плата по пунктам 24.224.4, 24.11 не взимается.
3
За неполный календарный месяц минимум определяется пропорционально количеству
дней действия обязательств банка по гарантии в течение месяца начисления исходя из базы
начисления (количества дней в месяце и году), определенных условиями договора.
ГЛАВА 25
Прочие операции и услуги
Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

25.1
25.2
25.3

Подтверждение телеграфного ключа (по запросу)
Направление извещения о неправильном ключе
Исполнение запроса о предоставлении информации для
аудиторской проверки
Открытие временного счета
Предоставление выписки по временному счету, счету по
учету вкладов (депозитов) до востребования по SWIFT:
МТ940
МТ950
Предоставление кредитового авизо по временному счету
по SWIFT
Выяснение деталей платежа, розыск платежа по
поручению бенефициара:
в срок до 1 месяца со дня совершения операции
в срок от 1 до 6 месяцев со дня совершения операции
по истечении 6 месяцев со дня совершения операции

30 USD
10 USD
50 USD

25.4
25.5
25.5.1
25.5.2
25.6
25.7
25.7.1
25.7.2
25.7.3

20 USD
2 USD за одно сообщение
2 USD за одну выписку
0,8 USD за одно сообщение
взимается с получателя
средств
10 USD
20 USD
75 USD
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Пункт
25.8
25.8.1
25.8.2
25.8.2.1

25.8.2.2

25.9

25.10
25.10.1
25.10.2

Наименование операции (услуги)
Возврат ошибочно зачисленных банкомкорреспондентом сумм:
в эквиваленте до 100 USD включительно
в эквиваленте свыше 100 USD:
по причине отсутствия у клиента счета в Банке, а также
на основании извещения банка-корреспондента об
отзыве платежа, присланного в течение 3-х банковских
дней после направления запроса Банка:
– в СКВ
– в ОКВ
на основании извещения банка-корреспондента об
отзыве платежа, присланного по истечении 3-х
банковских дней после направления запроса Банка:
– в СКВ
– в ОКВ
Розыск, возврат, уточнение или изменение реквизитов
платежа в белорусских рублях по поручению банкарезидента
Валютно-обменные операции банков-нерезидентов на
биржевом валютном рынке:
продажа иностранной валюты
покупка иностранной валюты

Ставка тарифа

2 USD

25 USD
10 USD

35 USD
20 USD
15 USD

0,3 % от суммы сделки
0,3 % от суммы сделки
плюс дополнительная
комиссия в размере
биржевого сбора,
установленного
ОАО «БВФБ»
100 USD

Отправка документов по документарным операциям за
пределы Республики Беларусь
25.12 Организация отправки авторизованных SWIFT10 USD
сообщений по инициативе клиента для осуществления
документарной операции
25.13 Хранение упаковки с дубликатами ключей от мест хранения 50 руб., в т.ч. НДС 20 %, в
ценностей других банков Республики Беларусь и
месяц за одну упаковку с
небанковских кредитно-финансовых организаций
дубликатами ключей
Республики Беларусь
5 руб., в т.ч. НДС 20 %, за
каждое вложение (изъятие)
упаковки с дубликатами
ключей
Примечание к разделу III:
Вознаграждение (плата) за услуги на рынке ценных бумаг, оказываемые Банком
финансовым институтам, взимается в соответствии с главой 13 «Операции с ценными бумагами»
раздела I «Услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Плата за операции и услуги, оказываемые финансовому институту – резиденту Республики
Беларусь, взимается в белорусских рублях по официальному курсу (кросс-курсу), установленному
Национальным банком Республики Беларусь на день осуществления оплаты, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Плата за операции по документарным аккредитивам, банковским гарантиям и
поручительствам при условии осуществления указанных операций в белорусских рублях,
взимается в белорусских рублях по официальному курсу (кросс-курсу), установленному
Национальным банком Республики Беларусь на день осуществления оплаты.
25.11
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РАЗДЕЛ IV
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВА 26
Доверительное управление денежными средствами клиентов
Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

26.1

Оформление
договора
доверительного
управления денежными средствами физического
лица
Оформление
договора
доверительного
управления
денежными
средствами
юридического лица
Доверительное
управление
денежными
средствами клиентов при форме доверительного
управления по приказу1:
в USD, EUR

30 руб.,
в т.ч. НДС 20 %

26.2

26.3

50 руб.,
в т.ч. НДС 20 %

0,3 % годовых от суммы
денежных средств, переданных
в доверительное управление,
в т.ч. НДС 20 %
в RUB
0,6 % годовых от суммы
денежных средств, переданных
в доверительное управление,
в т.ч. НДС 20 %
в белорусских рублях
1 % годовых от суммы денежных
средств, переданных
в доверительное управление,
в т.ч. НДС 20 %
26.4
Принятие поручения вверителя к исполнению
400 руб.,
при форме доверительного управления по
в т.ч. НДС 20 %, за каждое
приказу
поручение, принятое банком
к исполнению
26.5
Доверительное
управление
денежными
средствами клиентов при полной форме
доверительного управления1:
в USD, EUR
1 % годовых от суммы денежных
средств, переданных
в доверительное управление,
в т.ч. НДС 20 %
в RUB
2 % годовых от суммы денежных
средств, переданных
в доверительное управление,
в т.ч. НДС 20 %
в белорусских рублях
3 % годовых от суммы денежных
средств, переданных
в доверительное управление,
в т.ч. НДС 20 %
26.6
Выдача отчета доверительного управляющего по
20 руб.,
запросу клиента
в том числе НДС 20 %
Примечание:
1
Вознаграждение банка взимается ежеквартально на основании отчета доверительного
управляющего не позднее 5 рабочих дней после предоставления отчета клиенту.
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ГЛАВА 27
Доверительное управление ценными бумагами клиентов – физических лиц
Пункт

Наименование операции (услуги)

Ставка тарифа

27.1

Оформление договора доверительного управления ценными
бумагами
Абонентская плата за доверительное управление ценными
бумагами клиента (по каждому выпуску ценных бумаг)

20 руб.,
в т.ч. НДС 20 %
10 руб.,
в т.ч. НДС 20 %

27.2

27.3

Покупка-продажа доверительным управляющим ценных
бумаг в рамках договора доверительного управления
ценными бумагами

20 руб.
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Приложение 1
к Тарифам на выполнение
операций и оказание услуг
ОАО «Банк БелВЭБ»

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
Личные дебетовые платежные карточки Банка
Минимальная сумма счета (сумма не
является доступной при осуществлении
операций с использованием карточки)

счет в долларах
США

счет в евро

счет в
белорусских
рублях

0 USD

0 EUR

0 руб.

Корпоративные дебетовые платежные карточки Банка
Минимальная сумма счета (сумма не
является доступной при осуществлении
операций с использованием карточки)

счет в долларах
США

счет в евро

счет в
белорусских
рублях

0 USD

0 EUR

0 руб.
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Приложение 2
к Тарифам на выполнение
операций и оказание услуг
ОАО «Банк БелВЭБ»

Перечень операций,
плата за которые не взимается
1. Банк не взимает плату:
1.1. за открытие и ведение текущих (расчетных) банковских счетов для размещения
бюджетных средств органов государственного управления, организаций, финансируемых
из бюджета, и иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
за открытие текущего (расчетного) банковского счета юридическому лицу
(индивидуальному предпринимателю) в белорусских рублях и (или) иностранной валюте
при одновременном заключении договора на открытие счета по учету вкладов (депозитов)
в идентичной валюте;
1.2. за открытие благотворительного счета физического лица, специального счета
физического лица, временного счета физического лица, обезличенного металлического
счета физического лица, текущего (расчетного) банковского счета «Пенсионный»,
текущего (расчетного) банковского счета физического лица в белорусских рублях,
текущего (расчетного) банковского счета в рамках «зарплатных проектов», в том числе
физическим лицам, заключившим гражданско-правовые договоры на выполнение работ,
оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, обслуживающимся в Банке в рамках «зарплатных
проектов», а также за открытие текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских
рублях работникам Банка, на которые перечисляются выплаты, указанные в пункте 2.1
настоящего Приложения;
1.3. за открытие физическим лицом текущего (расчетного) банковского счета для
осуществления операций, связанных с предоставлением Банком данному физическому
лицу кредита (в том числе овердрафтного кредита), а также его погашением;
за удостоверение завещательных распоряжений и доверенностей по вкладу
(депозиту) «Золотое время»;
за открытие физическому лицу текущего (расчетного) банковского счета для
осуществления операций, связанных с предоставлением Банком данному физическому
лицу услуги закрытого банковского хранения;
за открытие физическим лицом текущего (расчетного) банковского счета
с использованием услуги «Интернет-Банк»;
за открытие физическим лицом текущего (расчетного) банковского счета, если
одновременно с заявлением об его открытии физическое лицо представило в Банк
заявление на получение личной международной дебетовой карточки Банка MasterCard
World «Дива» /Visa Rewards «Travel»/ Visa Gold «Travel»/ Visa Signature «Travel» к
данному счету;
1.4. за закрытие текущих (расчетных) банковских счетов, счетов для размещения
вкладов (депозитов), благотворительных счетов, специальных счетов физических лиц,
временных счетов, открываемых физическими лицами для формирования уставного фонда
создаваемого юридического лица;
за закрытие бюджетных счетов, счетов для размещения вкладов (депозитов), счетов
по причине открытия в отношении владельца счета конкурсного производства, принятия
решения о ликвидации (прекращении деятельности) владельца счета либо отмены
регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица
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(индивидуального предпринимателя), временного счета, открываемого юридическим
лицом для формирования уставного фонда создаваемого юридического лица, при
открытии последним текущего (расчетного) счета в Банке;
1.5. исключен с 22.09.2016;
1.6. за перечисление и возврат платежей в бюджет, государственный внебюджетный
фонд социальной защиты населения Республики Беларусь, зачисление и выдачу денежных
средств, поступивших из бюджета, государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь;
за перечисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета
администраторов доходов бюджета;
1.7. валютно-обменные операции со средствами республиканского и местного
бюджетов;
1.8. по банковским переводам, взносам и прочим операциям:
- с (на) благотворительных(-е) счетов(-а) физических лиц;
- связанным с перечислением рублевого эквивалента при покупке Банком
у физического лица наличной иностранной валюты;
- связанные с перечислением проинкассированной денежной выручки клиентов
на их текущие (расчетные) банковские счета, открытые в Банке;
- связанным с перечислением денежных средств на счета и со счетов по учету
вкладов (депозитов) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытых
в ОАО «Банк БелВЭБ;
- связанным с перечислением денежных средств с текущего (расчетного)
банковского счета физического лица в доверительное управление по договору
доверительного управления денежными средствами, заключенному с Банком;
- связанным с перечислением денежных средств с текущего (расчетного)
банковского счета физического лица по договору комиссии (поручения), заключенному
с Банком;
1.9. с сумм, ошибочно (излишне) зачисленных на счета (списанных со счетов)
клиентов по вине Банка;
1.10. в погашение обязательств по выданным Банком кредитам и иным активным
операциям;
1.11. с платежей в оплату Тарифов и с иных платежей, получателем которых
является непосредственно сам Банк;
1.12. за банковский перевод физического лица по системе Банка и выдачу наличных
денежных средств или зачисление денежных средств на счет физического лица,
поступивших по данному переводу в случае, если плательщик и бенефициар совпадают
в одном лице;
за зачисление денежных средств на счет физического лица, поступивших
по банковскому переводу в случае, если плательщик и бенефициар совпадают в одном
лице, либо плательщиком по переводу является физическое лицо без указания его
идентификационных данных, за исключением зачислений денежных средств, поступивших
по международному банковскому переводу;
1.13. за выдачу наличных денежных средств физическому лицу или зачисление
денежных средств на счет физического лица в Банке с сумм, поступивших в безналичном
порядке в пользу физического лица:
- возвращаемых по операциям с банковскими платежными карточками;
- удерживаемых из заработной платы работников Банка по исполнительным
документам;
- со счетов первичных профсоюзных организаций Банка;
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- из республиканского и местного бюджетов, государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь;
- поступивших по банковскому переводу «С карточки на карточку», по банковскому
переводу «Хутка на картку»;
- в рамках кредитного договора, заключенного между Банком и физическим лицом;
1.14. за внесение наличных денежных средств на банковские и иные счета
физических лиц;
1.15. за банковские переводы денежных средств с временных счетов физических лиц
по системе Банка;
1.16. в других случаях, установленных законодательством;
1.17. при выдаче новой карточки взамен:
- карточки, которая была утрачена или повреждена, либо на которую была нанесена
неправильная информация в результате сбоя оборудования Банка для проведения операций
с использованием карточки или программного обеспечения (при наличии технического
заключения);
- карточки, в отношении которой существует вероятность компрометации
ее реквизитов (в т.ч. на основании наличия подозрительных операций с использованием
карточки или ее реквизитов, полученной Банком соответствующей информации (в т.ч.
в электронном виде) от платежных систем, их участников или правоохранительных
органов, и т.п.);
- карточки, на которой в результате истирания полосы для подписи, проявилось
слово «VOID»;
1.18. за предоставление права пользования корпоративной дебетовой банковской
платежной карточкой в течение года (единовременный платеж) по международной
карточке Maestro, Visa Electron (к счету в иностранной валюте, в белорусских рублях),
национальной дебетовой карточке Банка БЕЛКАРТ «Самоинкассация»;
1.19. за предоставление права пользования:
- в течение года (единовременный платеж) личной основной национальной
дебетовой карточкой Банка MasterCard Standard, основной национальной дебетовой
карточкой Банка Maestro, Visa Electron, БЕЛКАРТ Maestro, дополнительной национальной
дебетовой карточкой Банка MasterCard Standard, основной (дополнительной)
национальной карточкой Банка БЕЛКАРТ-Стандарт и дополнительной национальной
карточкой Банка БЕЛКАРТ-Стандарт «Детская» (для осуществления операций только на
территории Республики Беларусь);
- личной основной и каждой дополнительной международной дебетовой карточкой
Банка Visa Gold, выдаваемой физическому лицу – клиенту категории VIP;
- в течение года (единовременный платеж) личной основной и каждой
дополнительной международной дебетовой карточкой Банка Visa Platinum, выдаваемой
физическому лицу категории VIP – владельцу текущего (расчетного) банковского счета, из
средств на котором был открыт вклад (депозит) «Престижный», и Visa Gold, выдаваемой
физическому лицу – владельцу текущего (расчетного) банковского счета, из средств на
котором был открыт вклад (депозит) «Престижный»;
- виртуальной личной международной банковской платежной карточкой MasterCard
Standard;
- личной основной международной неперсонализированной банковской платежной
карточкой MasterCard Standard, Visa Classic в рамках пакета услуг «Для вкладчика».
1.20. за выдачу наличных денежных средств:
в кассах, банкоматах Банка и кассах, банкоматах банков-партнеров, обозначенных
логотипом «СБС» и ЗАО «Альфа-Банк», физическим лицам – держателям международных
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дебетовых карточек Банка MasterCard World «Моцная картка», MasterCard World «Дива»,
MasterCard Standard, Visa Platinum, Visa Infinite, Visa Gold, Visa Classic, Visa Rewards, Visa
Rewards «Travel», Visa Gold «Travel», Visa Signature «Travel» (к счету в иностранной
валюте, в белорусских рублях), международных дебетовых карточек Банка Maestro, Visa
Electron (к счету в иностранной валюте, в белорусских рублях), международных дебетовых
карточек Банка БЕЛКАРТ-Maestro (к счету в белорусских рублях), национальных
дебетовых карточек Банка MasterCard Standard, Maestro, Visa Electron, БЕЛКАРТСтандарт, БЕЛКАРТ-Стандарт «Детская», БЕЛКАРТ-Maestro (для осуществления
операций только на территории Республики Беларусь), международных и национальных
кредитных карточек Банка;
в других банках и банкоматах других банков физическим лицам – работникам
предприятий, обслуживающихся по тарифному плану «Зарплатный-Премиум» –
держателям карточек БЕЛКАРТ-Стандарт, Visa Gold (для осуществления операций только
на территории Республики Беларусь);
в банках, банкоматах банков, не обозначенных логотипом «СБС» и не ЗАО «АльфаБанк», на территории Республики Беларусь физическим лицам – держателям
международных дебетовых банковских платежных карточек Банка MasterCard World
«Моцная картка», и (или) Visa Rewards, и (или) Visa Gold, выданных в рамках пакета
услуг «Деловой», по операциям, общая сумма которых не превысила 100,00 белорусского
рубля в эквиваленте в текущем календарном месяце;
в других банках, банкоматах других банков физическим лицам – держателям
международных дебетовых карточек Банка Visa Infinite, а также Visa Platinum, выданных в
рамках пакета услуг «Деловой», по операциям, общая сумма которых в текущем
календарном месяце не превысила 1 000,00 белорусского рубля в эквиваленте;
в банках, банкоматах банков, не являющихся банками-партнерами и не
обозначенных логотипом «СБС», на территории Республики Беларусь физическим лицам –
работникам предприятий, обслуживающихся по тарифному плану «Зарплатный – Стандарт
Плюс» ‒ держателям международных дебетовых банковских платежных карточек Банка
Visa Gold, Visa Rewards, Visa Platinum, по операциям, общая сумма которых не превысила
300,00 белорусского рубля в эквиваленте в текущем календарном месяце;
в других банках, банкоматах других банков физическим лицам – держателям
международных дебетовых банковских платежных карточек Банка Visa Signature «Travel»
по операциям, общая сумма которых в текущем календарном месяце не превысила 1500
белорусских рублей (750 долларов США, 750 евро);
1.201. за выполнение операции по генерации нового случайного значения
персонального идентификационного номера для банковской платежной карточки,
осуществленной при обращении держателя карточки в офис Банка, либо с использованием
системы «Интернет-Банк»;
1.21. за оплату товаров и услуг с использованием карточки Банка;
1.22. за повторную обработку данных в связи с их изменением или повреждением:
международные и национальные дебетовые карточки Банка, международные и
национальные кредитные карточки Банка;
1.23. за первые три запроса остатка по счету в день в кассах, платежно-справочных
терминалах самообслуживания, банкоматах Банка и в банкоматах банков-партнеров,
обозначенных логотипом СБС и ЗАО «Альфа-Банк», а также три выписки по счету в месяц
в платежно-справочных терминалах самообслуживания, банкоматах Банка и в банкоматах
банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС по международным дебетовым
карточкам Банка MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard World «Моцная
картка», MasterCard World «Дива», Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic, Visa Rewards,
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Visa Rewards «Travel», Visa Gold «Travel», Visa Signature «Travel» (к счету в иностранной
валюте, к счету в белорусских рублях), международным дебетовым карточкам Банка
Maestro, Visa Electron (к счету в иностранной валюте, к счету в белорусских рублях),
международным дебетовым карточкам Банка БЕЛКАРТ-Maestro (к счету в белорусских
рублях), национальным дебетовым карточкам Банка MasterCard Standart, Maestro,
Visa Electron, БЕЛКАРТ-Стандарт, БЕЛКАРТ-Maestro (для осуществления операций
только на территории Республики Беларусь), международным и национальным кредитным
карточкам Банка;
1.24. за выдачу наличных денежных средств в национальной и иностранной валюте в
банкоматах Банка держателям карточек, эмитированных другими банками;
1.25. за персонализацию в случае утраты:
национальной дебетовой карточки БЕЛКАРТ-Стандарт (для осуществления
операций только на территории Республики Беларусь);
личной основной (дополнительной) международной дебетовой банковской
платежной карточки Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, выданной физическим лицам –
работникам юридического лица/индивидуального предпринимателя, обслуживающегося
по тарифному плану «Зарплатный – Стандарт», «Зарплатный – Стандарт в иностранной
валюте» либо «Зарплатный – Премиум», Visa Platinum, Visa Infinite, выданной физическим
лицам – работникам юридического лица, обслуживающегося по тарифному плану
«Зарплатный – Отличный» для юридических лиц, Visa Rewards, Visa Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite, выданной физическим лицам – работникам юридического лица,
обслуживающегося по тарифному плану «Зарплатный – Деловой», Visa Rewards, Visa
Platinum, Visa Infinite, выданной физическим лицам – работникам юридического
лица/индивидуального предпринимателя, обсуживающегося по тарифному плану
«Зарплатный – Стандарт Плюс»;
1.26. за оформление чековой книжки владельцу счета взамен сданной в связи
с изменением номера счета по причине изменения внутренней структуры Банка;
1.27. за удостоверение завещательных распоряжений и доверенностей в отношении
денежных средств, находящихся на текущих (расчетных) банковских счетах и во вкладах
(депозитах) физических лиц, при их переоформлении в связи с изменением номера счета
по причине изменения внутренней структуры Банка;
1.28. за предоставление кредитов физическим лицам в оплату товаров, работ, услуг,
за исключением овердрафтных кредитов;
1.29. за свидетельствование подлинности подписи должностных лиц, имеющих
право подписи документов для проверки расчетов, оттиска печати клиентам, имеющим
только депозитные счета в Банке;
1.30. за ведение текущего (расчетного) банковского счета физического лица:
к которому открыты действующие сделки по вкладу (депозиту), кредиту;
зарегистрированы банковские платежные карточки, срок действия которых не истек;
при наложении ареста на денежные средства физического лица, находящиеся
в Банке;
по которому осуществляются операции, в рамках заключенного с Банком
действующего договора закрытого банковского хранения;
1.31. за ведение учета оплаты денежных требований должниками при проведении
финансирования под уступку денежного требования (факторинга) в рамках Указа
Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 534 «О содействии развития экспорта
товаров (работ, услуг)»;
1.32. За ведение текущих (расчетных) счетов в белорусских рублях и/или
иностранной валюте:
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обслуживающихся (обслуживавшихся) в текущем месяце с использованием систем
дистанционного банковского обслуживания ОАО «Банк БелВЭБ» системы «Клиент-банк»
и (или) системы «Интернет-Банк», по Пакету услуг;
при отсутствии в текущем месяце операций списания и/или зачисления денежных
средств, либо совершении операций, плательщиком (получателем) которых является
непосредственно Банк;
при наложении ареста на денежные средства, находящиеся на указанных счетах,
приостановлении операций за все банковские дни текущего месяца;
при списании денежных средств в бесспорном порядке;
по которым осуществляются операции с использованием корпоративных дебетовых
банковских платежных карточек, текущим (расчетным) счетам по учету бюджетных
средств, текущим (расчетным) счетам по учету внебюджетных средств республиканских
органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных
органов и бюджетных организаций;
при переоформлении текущего (расчетного) счета на имя антикризисного
управляющего, председателя ликвидационной комиссии, ликвидатора;
при переходе на обслуживание по Пакету услуг или заключении договора
дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк»
и/или системы «Интернет-Банк»;
1.33. за зачисление денежных средств в белорусских рублях, поступивших по
банковскому переводу посредством АИС «Расчет», на текущий (расчетный) банковский
счет, в том числе открытый с использованием услуги «Интернет-Банк»;
1.34. за внесение изменений в кредитный договор и (или) договоры, заключенные в
обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, за открытие текущего
(расчетного) банковского счета, оформление договора поручительства при изменении
структуры сделки по кредиту физического лица, проводимой в рамках работы с
просроченной задолженностью физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ;
1.35. Плата не взимается в случаях продления сроков полного погашения договоров
овердрафтного кредитования юридических лиц;
1.36. за банковский перевод «Хутка на картку»:
с использованием карточки (ее реквизитов) отправителя, эмитированной банком –
резидентом Республики Беларусь (за исключением Банка), и реквизитов карточки
получателя, эмитированной Банком;
с использованием карточек (реквизитов карточек), эмитированных Банком, в случае
если плательщик и бенефициар совпадают в одном лице;
1.37. за предоставление по инициативе физического лица справки об остатке
(состоянии) задолженности по кредитному договору, заключенному с Банком.
1.38. за обслуживание с использованием системы «Клиент-банк» и (или) системы
«Интернет-Банк», установленных и используемых для передачи информации в
соответствии с соглашениями о сотрудничестве при предоставлении государственной
поддержки (субсидии) гражданам, осуществляющим строительство (реконструкцию)
жилых помещений, заключенными между Банком и областными (городскими)
исполнительными комитетами.
2. Плата не взимается также за выдачу наличных денежных средств физическому
лицу или зачисление денежных средств на счет физического лица в Банке со следующих
сумм, плательщиком которых является непосредственно сам Банк:
2.1. заработная плата, поощрительные и компенсационные выплаты, доплаты,
выходные пособия, выплаты социального характера, материальная помощь и иные суммы,
выплачиваемые Банком своим работникам (членам их семей), в том числе бывшим и
96

ушедшим на пенсию, членам их семей в случае смерти этих работников, в соответствии
с трудовым законодательством, коллективным договором и трудовыми договорами
(контрактами);
2.2. банковские вклады (депозиты), возвращаемые Банком;
2.3. проценты, выплачиваемые Банком по банковскому вкладу (депозиту),
по банковскому вкладу (депозиту) драгоценных металлов, за пользование денежными
средствами на банковском счете физического лица в Банке;
2.4. денежные средства, возвращаемые Банком из доверительного управления,
а также выплачиваемый Банком доход (выгода) от доверительного управления денежными
средствами;
2.5. денежные средства, выплачиваемые (перечисляемые) Банком физическому лицу
в рамках договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, заключённого с
Банком;
2.6. денежные средства, выплачиваемые Банком по валютно-обменной операции,
совершаемой за счет наличных денежных средств физического лица или за счет денежных
средств на его банковском счете в Банке;
2.7. погашение (оплата) ценных бумаг, выпущенных (выданных) Банком, а также
доходы, выплачиваемые по ценным бумагам Банка, включая дивиденды по размещенным
Банком акциям собственного выпуска;
2.8. вознаграждения за исполнение функциональных обязанностей и компенсации
расходов, связанных с выполнением этих обязанностей, выплачиваемые членам органов
Банка;
2.9. излишне ранее полученные (взысканные) денежные средства, возвращаемые
Банком, в том числе в связи с изменением или расторжением договора;
2.10. безвозмездная (спонсорская) помощь, предоставляемая Банком;
2.11. оплата приобретаемого Банком имущества, включая ценные бумаги,
драгоценные металлы и имущественные права, выполняемых (оказываемых) для Банка
работ (услуг);
2.12. платежи за охраняемую информацию, исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности и пользование имуществом, а также иные выплаты, не
связанные с обязательствами Банка по банковским операциям;
2.13. исполнение Банком обязательств третьих лиц, в том числе по выданной Банком
гарантии, поручительству либо в результате перемены лиц в обязательстве, уступки
денежного требования;
2.14. расходы, убытки и неустойка, возмещаемые Банком;
2.15. овердрафтный кредит, предоставляемый физическому лицу;
2.16. вознаграждение (доход), выплачиваемое Банком физическому лицу в виде
процента от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании дебетовой
банковской платежной карточки Банка (money-back).
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Приложение 3

к Тарифам на выполнение
операций и оказание услуг
ОАО «Банк БелВЭБ»

УСЛОВИЯ
обслуживания и порядок применения Пакета услуг
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1. Условия обслуживания и порядок применения пакета услуг для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (далее – Условия обслуживания) определяют
порядок применения пакета услуг (далее – Пакет услуг), являющихся неотъемлемой
частью Тарифов на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ» (далее –
Тарифы).
2. Пакет услуг – комплекс банковских услуг, направленных на удовлетворение
потребностей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Клиенты) и
предоставляемых в соответствии с договором текущего (расчетного) банковского счета.
3. Обязательным условием для подключения к Пакету услуг (за исключением пакета
услуг «Дипломат») является заключение Клиентом договора текущего (расчетного)
банковского счета в белорусских рублях, договора на дистанционное банковское
обслуживание с использованием системы «Интернет-Банк». По специализированным
пакетам услуг для индивидуальных предпринимателей – договор текущего (расчетного)
банковского счета в белорусских рублях, договор на дистанционное банковское
обслуживание с использованием мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес».
4. Клиент в один промежуток времени может обслуживаться только по одному
Пакету услуг.
5. В период действия Пакета услуг его условия распространяются на все банковские
счета, открытые Клиентом в подразделениях Банка, и действуют не позднее даты
прекращения действия Пакета.
6. Подключение Клиентов к Пакету услуг, как вновь пришедших на обслуживание в
Банк, так и находящихся на обслуживании, осуществляется с даты, указанной Клиентом в
заявлении.
7. Перевод на обслуживание с одного Пакета услуг на другой, а также отключение
от обслуживания по Пакету услуг по инициативе Клиента осуществляется с первого числа
месяца, следующего за месяцем приема от Клиента заявления. О своих намерениях Клиент
должен предварительно письменно уведомить Банк не менее чем за 5 (пять) банковских
дней до планируемой даты перехода (отключения).
8. Банк не осуществляет подключение к Пакету услуг (в том числе перевод с одного
Пакета услуг на другой), если у Клиента на момент предоставления заявления имеется
задолженность (просроченная задолженность) перед Банком за услуги по расчетнокассовому обслуживанию или за прочие виды услуг.


За исключением клиентов-нерезидентов, представительств клиентов-нерезидентов.
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9. Абонентская плата за пользование Пакетом услуг в месяце подключения
производится в полном размере, независимо от количества дней получения Клиентом
услуги.
Оплата Клиентом абонентской платы за пользование Пакетом услуг в последующих
месяцах осуществляется в форме предоплаты в период с первого до последнего
банковского дня месяца, предшествующего месяцу оказания услуги.
10. При осуществлении Клиентом операций, не включенных в состав Пакета услуг,
вознаграждение уплачивается в соответствии с Тарифами.
Вознаграждение за совершение операций сверх количества, включенного в Пакет
услуг, уплачивается в размерах, установленных Тарифами, если иное не предусмотрено
Пакетом услуг.
11. Банк вправе приостановить оказание услуг по Пакету услуг на срок не более 3
(трех) месяцев в следующих случаях:
11.1. невнесение Клиентом абонентской платы за оказанные Банком услуги в месяце
подключения к Пакету услуг – с первого числа месяца, следующего за месяцем
подключения, без предварительного уведомления;
11.2. невнесение Клиентом предоплаты по абонентской плате в период с первого до
последнего банковского дня месяца, предшествующего месяцу оказания услуги, – с
первого числа месяца, за который оплата не получена, без предварительного уведомления.
12. Банк отключает Клиента от обслуживания по Пакету услуг при наступлении
любого из следующих обстоятельств:
12.1. истечение максимального срока приостановления оказания услуг по Пакету
услуг в соответствии с пунктом 11 настоящих Условий обслуживания;
12.2. неподключение Клиента к системе «Клиент-банк» по истечении
20 (двадцати) банковских дней со дня заключения договора дистанционного банковского
обслуживания с использованием системы «Клиент-банк» (для клиентов, подключившихся
к Пакету услуг до 01.02.2017), неподключение Клиента к системе «Интернет-Банк» по
истечении 10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора дистанционного
банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк»;
12.3. расторжение договора дистанционного банковского обслуживания с
использованием системы «Клиент-банк», системы «Интернет-Банк», мобильного
приложения «БелВЭБ Бизнес» по инициативе Клиента либо по инициативе Банка в связи с
нарушением Клиентом условий договора;
12.4. при наличии в Банке определения экономического суда о возбуждении в
отношении Клиента производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) или информации о том, что Клиент находится в стадии ликвидации;
12.5. представление Клиентом по месту обслуживания заявления на отказ от
обслуживания по Пакету услуг в произвольной форме в период действия Пакета услуг.
13. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
условия обслуживания действующих Пакетов услуг (включая наименование Пакета услуг,
условия обслуживания, сроки действия, размеры вознаграждений, изменение набора услуг,
включенных в какой-либо Пакет), предварительно уведомив Клиентов путем размещения
соответствующей информации в средствах массовой информации, и (или) на
информационных стендах Банка, и (или) на официальном сайте Банка в сети Интернет
(www.belveb.by), и (или) в выписках по счету, и (или) иным способом.
14. В случае отмены Банком действия какого-либо Пакета услуг Клиент
обслуживается в общеустановленном порядке согласно Тарифам.
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Приложение 4

к Тарифам на выполнение
операций и оказание услуг
ОАО «Банк БелВЭБ»

УСЛОВИЯ
обслуживания и порядок применения
пакетов услуг «Отличный» и «Деловой»
1. Условия обслуживания и порядок применения пакетов услуг «Отличный»,
«Деловой» (далее – Условия обслуживания) определяют порядок применения пакетов
услуг «Отличный» и «Деловой» (далее – Пакет услуг) и являются неотъемлемой частью
Тарифов на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ» (далее –
Тарифы).
2. Пакет услуг – комплекс банковских операций и услуг, направленных на
удовлетворение потребностей физического лица – владельца текущего (расчетного)
банковского счета в белорусских рублях «Отличный», открытого в рамках тарифного
плана «Зарплатный-Отличный» для юридических лиц, или текущего (расчетного)
банковского счета в белорусских рублях «Деловой», открытого в рамках тарифного плана
«Зарплатный-Деловой» (далее – соответственно Клиент, Счет).
3. Обязательным условием предоставления Пакета услуг является заключение
Клиентом договора Счета.
Подключение Клиента к Пакету услуг осуществляется в день заключения договора
Счета.
Банк прекращает обслуживание Клиента по Пакету услуг в день закрытия договора
Счета.
4. Пакет услуг применяется к Счету и не распространяется на иные счета Клиента.
5. Абонентская плата за Пакет услуг самостоятельно списывается Банком со Счета
Клиента ежемесячно.
Абонентская плата за Пакет услуг «Отличный» взимается в месяце первого
поступления денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет в белорусских
рублях «Отличный» в полном размере, независимо от количества дней пользования
Пакетом услуг «Отличный». Абонентская плата за Пакет услуг «Деловой» взимается с
первого по последний рабочий день месяца, следующего за месяцем открытия текущего
(расчетного) банковского счета в белорусских рублях «Деловой», в полном размере,
независимо от количества дней пользования Пакетом услуг «Деловой».
Взимание абонентской платы за Пакет услуг в последующих месяцах
осуществляется в период с первого по последний рабочий день отчетного месяца.
Клиент обязан обеспечить на Счете наличие денежных средств в сумме,
необходимой для оплаты абонентской платы.
Банк вправе заблокировать банковскую платежную карточку (далее – карточка),
выданную в рамках Пакета услуг, при наличии у Клиента задолженности по абонентской
плате за 2 месяца.
Разблокировка карточки производится в течение двух рабочих дней после полного
погашения задолженности по абонентской плате.
При отсутствии остатка денежных средств на Счете и движения денежных средств
по Счету (за исключением операций начисления процентов по Счету, внесения наличных
денежных средств для оплаты сумм вознаграждения (платы) и (или) списания суммы
вознаграждения (платы)) в течение отчетного (-ых) месяца (-ев), следующего (-их) за
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месяцем возникновения задолженности за Пакет услуг, абонентская плата за Пакет услуг
не взимается.
6. Оплата услуг, не включенных в Пакет услуг, осуществляется в соответствии с
Тарифами.
7. За совершение безналичных операций по оплате товаров (работ, услуг) при
использовании карточек Банка MasterCard Standard и (или) Visa Platinum и (или) Visa
Infinite, выданных к Счету в рамках тарифного плана «Зарплатный-Отличный» для
юридических лиц, и карточек MasterCard World «Моцная картка», и (или) Visa Rewards, и
(или) Visa Gold и (или) Visa Platinum и (или) Visa Infinite, выданных к Счету в рамках
тарифного плана «Зарплатный-Деловой», в организациях торговли и сервиса Банк
выплачивает Клиенту вознаграждение (доход) в виде процента от суммы таких
безналичных операций − money-back.
8. При расчете money-back учитываются безналичные операции по оплате товаров
(работ, услуг), отраженные по Счету в течение отчетного месяца (календарный месяц).
Категории безналичных операций по оплате товаров (работ, услуг) определяются Банком
по MCC-кодам – кодам категории организации торговли и сервиса, присваиваемым
организациям торговли и сервиса в соответствии с классификацией видов их деятельности.
Перечень MCC-кодов, который используется для расчета money-back при совершении
безналичных операций по оплате товаров (работ, услуг), определяется Банком
самостоятельно.
9. Банк осуществляет выплату money-back путем зачисления денежных средств на
Счет не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если 15-е число
приходится на выходной день, то зачисление осуществляется на следующий за ним
рабочий день.
При закрытии Счета до даты фактической выплаты money-back сумма money-back
не выплачивается.
При наличии у физического лица на конец дня, в котором была совершена расходная
операция,
задолженности
по
договору
(соглашению)
о предоставлении овердрафтного кредита, открытого к Счету, расчет money-back по
операциям, совершенным за данный день, не осуществляется.
Банк вправе не выплачивать money-back при наличии просроченных денежных
обязательств Клиента перед Банком.
Размер максимальной суммы зачисляемого money-back, размер процентной ставки,
исходя из которой рассчитывается размер money-back (ставка money-back), перечень МССкодов, периодичность выплаты money-back указываются на официальном сайте Банка
www.belveb.by в соответствующем разделе.
10. Банк имеет право в одностороннем порядке без предварительного уведомления
Клиента изменять размер ставки money-back (диапазоны сумм, на которые рассчитывается
money-back), размер максимальной суммы зачисляемого money-back, периодичность
выплаты money-back, а также перечень МСС-кодов.
11. На сумму безналичной операции по оплате товаров (работ, услуг)
в организациях торговли и сервиса, по которой Клиенту возвращены денежные средства
(далее − операция возврата), money-back не выплачивается.
На сумму money-back, выплаченную в предыдущем месяце по операции возврата,
сумма money-back, предназначенная для выплаты в очередном месяце, уменьшается, либо
сумма излишне выплаченного money-back может быть списана Банком со Счета Клиента
платежным ордером самостоятельно.
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Клиент обязан обеспечить на Счете наличие денежных средств в сумме,
необходимой для возмещения Банку суммы money-back, выплаченной по операции
возврата.
12. При выявлении факта совершения Клиентом действий, связанных с
неоднократным отказом от товаров, работ и услуг, оплаченных с использованием
карточки, Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от выплаты
money-back в полном объеме.
13. Банк имеет право приостановить выплату money-back на любой период времени
с
предварительным
информированием
Клиентов
на
сайте
Банка
за
3 (три) календарных дня до даты приостановления выплаты money-back.
14. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, Банк
исполняет функции налогового агента и производит исчисление, удержание и
перечисление в бюджет Республики Беларусь подоходного налога с дохода, полученного
Клиентом в виде money-back.
15. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
Условия обслуживания (включая наименование Пакета услуг, условия обслуживания,
сроки действия, размеры вознаграждений, набор услуг, включенных в Пакет услуг),
предварительно уведомив Клиента путем размещения соответствующей информации в
средствах массовой информации, и (или) на информационных стендах Банка, и (или) на
официальном сайте Банка в сети Интернет (www.belveb.by) и (или) иным способом.
16. При отмене действия Пакета услуг оплата вознаграждения (платы) за
оказываемые Банком услуги осуществляется в общеустановленном порядке согласно
Тарифам.
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Приложение 5

к Тарифам на выполнение
операций и оказание услуг
ОАО «Банк БелВЭБ»
Порядок
уплаты вознаграждения за осуществление
банковских операций по благотворительным
счетам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Открытие, переоформление, закрытие и обслуживание счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по открытым ими счетам для учета иностранной
безвозмездной помощи производится с взиманием вознаграждения из данных средств
в случае, если указанная статья расходов отражена в плане целевого использования
иностранной безвозмездной помощи. В случае отсутствия в плане целевого использования
средств статьи расходов о вознаграждении за банковские операции уплата данного
вознаграждения производится с иных счетов клиента в соответствии с законодательством.
Открытие, переоформление, закрытие и обслуживание благотворительных счетов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по учету средств, не относящихся
к иностранной безвозмездной помощи, осуществляется с взиманием вознаграждения
с иных счетов клиента, если иной порядок не определен законодательством.
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Приложение 6

к Тарифам на выполнение
операций и оказание услуг
ОАО «Банк БелВЭБ»
УСЛОВИЯ
расчета и выплаты money-back
по карточке MasterCard World «Дива»
Visa Rewards «Travel», Visa Gold «Travel»,
Visa Signature «Travel»
1. За совершение безналичных операций по оплате товаров (работ, услуг) при
использовании карточек Банка MasterCard World «Дива», Visa Rewards «Travel», Visa Gold
«Travel», Visa Signature «Travel» и (или) их реквизитов (далее – Карточка), выданных к
текущему (расчетному) банковскому счету (далее – Счет), в организациях торговли и
сервиса (далее – ОТС) Банк выплачивает физическому лицу – владельцу Счета (далее –
Клиент) вознаграждение (доход) в виде процента от суммы таких безналичных операций −
money-back в соответствии с настоящими Условиями выплаты и расчета money-back по
карточкам MasterCard World «Дива», Visa Rewards «Travel», Visa Gold «Travel», Visa
Signature «Travel» (далее – Условия).
2. При расчете money-back учитываются безналичные операции по оплате товаров
(работ, услуг), отраженные по Счету в течение отчетного месяца (календарный месяц).
Категории безналичных операций по оплате товаров (работ, услуг) определяются Банком
по следующим критериям:
MCC-код (merchant category code) – код категории ОТС, присваиваемый ОТС
банком-эквайером в соответствии с правилами платежных систем и классификацией видов
ее деятельности;
MID (Merchant Identification или Merchant ID) – идентификационный номер, который
присваивается ОТС банком или процессинговой компанией для возможности проведения
расчетов с использованием банковских платежных карточек;
TID (Terminal Identification или Terminal ID) идентификационный номер, который
присваивается платежному терминалу ОТС банком или процессинговой компанией для
возможности проведения расчетов с использованием банковских платежных карточек.
Перечень MCC-кодов, MID и TID, который используется для расчета money-back
при совершении безналичных операций по оплате товаров (работ, услуг), определяется
Банком самостоятельно.
3. Банк осуществляет выплату money-back путем зачисления денежных средств на
Счет не позднее 15-го число месяца, следующего за отчетным месяцем. Если 15-е число
соответствующего месяца приходится на выходной день, то зачисление осуществляется на
следующий за ним рабочий день.
При закрытии Счета до даты фактической выплаты money-back сумма money-back
не выплачивается.
При наличии у физического лица на конец дня, в котором была совершена
расходная операция, задолженности по договору (соглашению) о предоставлении
овердрафтного кредита, открытого к Счету, расчет money-back по операциям,
совершенным за данный день, не осуществляется.
Размер максимальной суммы зачисляемого money-back, размер процентной ставки,
исходя из которой рассчитывается размер money-back (ставка money-back), перечень МССкодов, MID и TID, период действия специальных условий начисления money-back,
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периодичность выплаты money-back указываются на официальном сайте Банка
www.belveb.by в соответствующем разделе.
4. Банк имеет право в одностороннем порядке без предварительного уведомления
Клиента изменять настоящие Условия, размер ставки money-back (диапазоны сумм, на
которые рассчитывается money-back), размер максимальной суммы зачисляемого moneyback, периодичность выплаты money-back, а также перечень МСС-кодов, MID и TID.
5. На сумму безналичной операции по оплате товаров (работ, услуг) в ОТС, по
которой Клиенту возвращены денежные средства (далее − операция возврата), money-back
не выплачивается.
На сумму money-back, выплаченную в предыдущем месяце по операции возврата,
сумма money-back, предназначенная для выплаты в очередном месяце, уменьшается, либо
сумма излишне выплаченного money-back может быть списана Банком со Счета Клиента
платежным ордером самостоятельно.
Клиент обязан обеспечить на Счете наличие денежных средств в сумме,
необходимой для возмещения Банку суммы money-back, выплаченной по операции
возврата.
6. При выявления факта совершения Клиентом действий, связанных с
неоднократным отказом от товаров, работ и услуг, оплаченных с использованием
Карточки, Банк оставляет за собой право в одностороннем внесудебном порядке без
предварительного уведомления клиента отказаться от выплаты money-back в полном
объеме, в том числе на постоянной основе.
7. Банк имеет право приостановить выплату money-back на любой период времени
с предварительным информированием Клиентов на официальном сайте Банка
www.belveb.by и (или) иным способом за 3 (три) календарных дня до даты
приостановления выплаты money-back.
8. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, Банк
исполняет функции налогового агента и производит исчисление, удержание и
перечисление в бюджет Республики Беларусь подоходного налога с дохода, полученного
Клиентом в виде money-back.
По Счетам, открытым в долларах США, евро, сумма подоходного налога,
рассчитанная в валюте Счета, перечисляется в бюджет в белорусских рублях по курсу
Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату перечисления.
9. Согласие на получение money-back Клиент выражает путем оформления
Карточки. Отказаться от получения money-back можно только путем прекращения
использования Клиентом Карточки.
10. Если по одним и тем же операциям, совершенным с использованием одной и
той же Карточки в одной и той же ОТС, предусмотрено начисление money-back в
различном размере, начисление money-back производится с применением наибольшего его
размера (размеры money-back не суммируются), если другое не предусмотрено иными
локальными нормативными актами Банка.
11. Банк освобождается от обязанности и может не осуществлять выплату moneyback по операциям, совершенным в ОТС с некорректными кодами МСС и (или) MID и
(или) TID, а также в случае отсутствия у Банка актуальной идентификационной
информации (MCC и (или) MID и (или) TID), присвоенной соответствующим ОТС.
Банк не несет никаких обязательств по товарам (работам, услугам), приобретенным
с использованием Карточки и (или) ее реквизитов. Любые разногласия, возникшие между
Клиентом и ОТС, урегулируются ими самостоятельно.
Банк не может контролировать и никаким иным образом влиять на присвоение
сторонними банками-эквайерами ОТС корректных кодов МСС и (или) MID и (или) TID, а
также иной идентификационной информации.
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Приложение 7

к Тарифам на выполнение
операций и оказание услуг
ОАО «Банк БелВЭБ»
УСЛОВИЯ
расчета и выплаты money-back по операциям,
совершенным с использованием банковских
платежных карточек, выданных в рамках
тарифного плана «Зарплатный – Стандарт
Плюс»
1. За совершение безналичных операций по оплате товаров (работ, услуг) при
использовании банковских платежных карточек Банка Visa Gold, и (или) Visa Rewards и
(или), Visa Platinum, и (или) Visa Infinite, выданных к текущему (расчетному) банковскому
счету физического лица (далее – Счет) в рамках тарифного плана «Зарплатный – Стандарт
Плюс», в организациях торговли и сервиса (далее – ОТС) Банк выплачивает физическому
лицу – владельцу Счета (далее – Клиент) вознаграждение (доход) в виде процента от
суммы таких безналичных операций − money-back в соответствии с настоящими
условиями расчета и выплаты money-back по операциям, совершенным с использованием
банковских платежных карточек, выданных в рамках тарифного плана «Зарплатный –
Стандарт Плюс» (далее – Условия).
2. При расчете money-back учитываются безналичные операции по оплате товаров
(работ, услуг), отраженные по Счету в течение отчетного месяца (календарный месяц).
Категории безналичных операций по оплате товаров (работ, услуг) определяются Банком
по MCC-кодам – кодам категории ОТС, присваиваемым ОТС в соответствии с
классификацией видов их деятельности. Перечень MCC-кодов, который используется для
расчета money-back при совершении безналичных операций по оплате товаров (работ,
услуг), определяется Банком самостоятельно.
3. Банк осуществляет выплату money-back путем зачисления денежных средств на
Счет не позднее 11-го числа месяца, следующего за отчетным. Если 11-е число
соответствующего месяца приходится на выходной день, то зачисление осуществляется на
следующий за ним рабочий день.
При закрытии Счета, прекращении обслуживания нанимателя физического лица в
рамках тарифного плана «Зарплатный – Стандарт Плюс» либо отсутствии в течение трех
календарных месяцев перечислений денежных средств на Счет в рамках тарифного плана
«Зарплатный – Стандарт Плюс» до даты фактической выплаты money-back сумма moneyback не выплачивается.
При наличии у физического лица на конец дня, в котором была совершена
расходная операция, задолженности по договору (соглашению) о предоставлении
овердрафтного кредита, открытого к Счету, расчет money-back по операциям,
совершенным за данный день, не осуществляется.
Банк вправе не выплачивать money-back при наличии просроченных денежных
обязательств Клиента перед Банком.
Размер максимальной суммы зачисляемого money-back, размер процентной ставки,
исходя из которой рассчитывается размер money-back (ставка money-back), перечень МССкодов, периодичность выплаты money-back указываются на официальном сайте Банка
www.belveb.by в соответствующем разделе.
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4. Банк имеет право в одностороннем порядке без предварительного уведомления
Клиента изменять размер ставки money-back, размер максимальной суммы зачисляемого
money-back, периодичность выплаты money-back, а также перечень МСС-кодов.
5. На сумму безналичной операции по оплате товаров (работ, услуг) в ОТС, по
которой Клиенту возвращены денежные средства (далее − операция возврата), money-back
не выплачивается.
На сумму money-back, выплаченную в предыдущем месяце по операции возврата,
сумма money-back, предназначенная для выплаты в очередном месяце, уменьшается, либо
сумма излишне выплаченного money-back может быть списана Банком со Счета Клиента
платежным ордером самостоятельно.
Клиент обязан обеспечить на Счете наличие денежных средств в сумме,
необходимой для возмещения Банку суммы money-back, выплаченной по операции
возврата.
6. При выявлении факта совершения Клиентом действий, связанных с
неоднократным отказом от товаров, работ и услуг, оплаченных с использованием
банковской платежной карточки, Банк оставляет за собой право в одностороннем
внесудебном порядке без предварительного уведомления Клиента отказаться от выплаты
money-back в полном объеме, в том числе на постоянной основе.
7. Банк имеет право приостановить выплату money-back на любой период времени с
предварительным информированием Клиентов на официальном сайте Банка
www.belveb.by и (или) иным способом за 3 (три) календарных дня до даты
приостановления выплаты money-back.
8. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, Банк
исполняет функции налогового агента и производит исчисление, удержание и
перечисление в бюджет Республики Беларусь подоходного налога с дохода, полученного
Клиентом в виде money-back.
9. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Условия, предварительно уведомив Клиента путем размещения
соответствующей информации в средствах массовой информации, и (или) на
информационных стендах Банка, и (или) на официальном сайте Банка www.belveb.by и
(или) иным способом.
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