РАЗДЕЛ II. Для физических лиц
16

Открытие и ведение счетов, вкладов в белорусских
рублях и иностранной валюте

16.1.

Выдача физическому лицу (за 1 экз.):

16.1.1.

Выписки (за исключением выписки за последние 95 календарных
дней с даты формирования выписки), справки (за исключением
9,00 BYN (5 EUR/5 USD - в
справки о снятии с учета договора залога) на бумажном носителе: по
зависимости от валюты
текущему (расчетному) банковскому счету, вкладному (депозитному)
счета)
счету, по операциям, связанным с денежными переводами,
долговыми обязательствами

16.1.2.

иных справок, а также за предоставление копии
договора

16.2.

Исключен

16.3.

Исключен

17

Операции по переводам в белорусских рублях и
иностранной валюте

17.1.

Перевод средств со счета клиента по платежам за
пределы Банка в белорусских рублях ****

17.1.1.

по переводам за пределы Банка по территории РБ

10,80 BYN

1 % от суммы (min 0,20
BYN, max 30,00 BYN)

17.1.2
17.1.3

17.1.4.
17.2.
17.3.

по переводам за пределы территории РБ
по переводам внутри ЗАО «МТБанк» другим клиентам
Банка (кроме перечислений по счетам одного
владельца)
по переводам в оплату за строительство
(реконструкцию) или приобретение недвижимости,
изготовление проектно-сметной документации,
проектно-изыскательские работы, услуги компаниизастройщика
Исключен
Перевод средств со счета клиента и без открытия счета
в иностранной валюте по платежам за пределы
Банка****

17.3.1.

Частные переводы

17.3.2.

Переводы от физ. лица в пользу юридического лица

17.4.

Исключен
Изменение условий, отмена, выяснения, связанные с неточными
реквизитами в платежных инструкциях на перечисление
денежных средств, запрос о переводе по просьбе перевододателя,
запрос об ожидаемом поступлении средств в пользу клиента
Банка, запрос о подтверждении кредитовании счета бенефициара
(включая передачу сообщения по средствам телекоммуникаций)
****
Исключен

17.5.

17.6.

5% от суммы (min 4 ,00
BYN max 50,00 BYN)
0,5% от суммы (min 0,20
BYN, max 10,00 BYN)
0,15 % от суммы (min 0,20
BYN max 30,00 BYN )

в USD - 50 USD; в EUR- 30
EUR; в RUB - 20 USD; в
GBP – 45 USD
в USD, - 50 USD; в EUR- 45
EUR; в RUB - 30 USD; в
GBP – 55 USD

50 USD

Зачисление на счет денежных средств, поступивших в пользу
20 USD, 20 EUR, 500 RUB
клиента банковским переводом с неясными или неполными
(в соответствии с валютой
17.7.
реквизитами после их выяснения по дополнительному запросу
перевода);
Банка в сумме от 100 USD в эквиваленте и выше (включая
30 USD (по платежам в
передачу сообщения по средствам телекоммуникаций) ****
иной валюте).
Примечания к подразделу 17
****
Кроме платежей на перечисление налогов, сборов (пошлин) на счета соответствующих бюджетов
Исключен
18
19
Кассовые операции
USD, EUR, RUB-плата не
19.1.
Взнос наличными на текущий счет в иностранной валюте
взимается,
др валюты-2% от суммы
1
Выдача с текущего счета иностранной валюты (при отсутствии
договора, заключенного с юридическим лицом на оказание услуги,
за исключением сумм возврата срочных депозитов и гарантийных
19.2.
депозитов денег, денежных средств от реализации (погашения)
ценных бумаг, выплаты промежуточного процентного дохода
(купона)), перечисленной в безналичном порядке
0,5 % от суммы операции,
19.2.1.
для текущих счетов с валютой счета USD
макс. 650 USD
0,5 % от суммы операции,
19.2.2.
для текущих счетов с валютой счета EUR
макс. 650 EUR
0,5 % от суммы операции,
19.2.3.
для текущих счетов с валютой счета RUB
макс. 50 000 RUB
19.2.4.
для текущих счетов, с иной валютой счета
1 % от суммы операции
Выдача с текущего счета и без открытия счета белорусских рублей,
перечисленных в безналичном порядке (при отсутствии договора,
заключенного с юридическим лицом на оказание услуги, за
19.3.
исключением возврата срочных депозитов и гарантийных
2% от суммы
депозитов денег , денежных средств от реализации (погашения)
ценных бумаг, выплаты промежуточного процентного дохода
(купона))

19.4.
19.5.
19.6.

Исключен
Исключен
Прием платежей в пользу субъектов хозяйствования и
физических лиц в белорусских рублях без открытия
счета:

19.6.1.

при наличии договора с субъектом хозяйствования

согласно договору с
субъектом хозяйствования

19.6.2.

для погашения всех видов кредитов, полученных в
ЗАО «МТБанк»

не взимается

19.6.3.

для перевода средств за пределы ЗАО «МТБанк»

2 % от суммы (min 1,50
BYN, max 50,00 BYN)

19.6.4.

19.6.5.

19.6.6.

19.6.7.
19.6.8.

по переводам внутри ЗАО «МТБанк» другим клиентам
Банка
по платежам в оплату за строительство (реконструкцию) или
приобретение недвижимости, изготовление проектно-сметной
документации, проектно-изыскательские работы, услуги компаниизастройщика
по платежам в оплату за приобретение автомобиля, зап.частей,
выдачу справок, страховые услуги, услуги по ремонту и сервисному
обслуживанию автомобиля, услуги автоцентров на счета, открытые
в ЗАО «МТБанк», на следующих РКЦ ЗАО «МТБанк»: РКЦ №9,
РКЦ №11, РКЦ №51
по платежам в оплату за страховые услуги на счета,
открытые в ЗАО «МТБанк», на следующих РКЦ ЗАО
«МТБанк»: РКЦ №13, РКЦ №24,РКЦ №60 .
по платежам в оплату за авиабилеты на счета,
открытые в ЦБУ «Победа» ЗАО «МТБанк»

19.7.

Прием платежей в пользу субъектов хозяйствования и
физических лиц в инвалюте без открытия счета:

19.7.1.

при наличии договора с субъектом хозяйствования

0,5% от суммы (min 0,20
BYN, max 10,00 BYN)
0,15 % от суммы (min 0,20
BYN, max 30,00 BYN)

не взимается

не взимается
0,1% от суммы (min 0,20
BYN max 10,00 BYN)

согласно договору с
субъектом хозяйствования

19.7.2.

в остальных случаях, кроме операций по погашению
всех видов кредитов, полученных в ЗАО «МТБанк"

19.7.3.

Прием консульских и иных сборов по оформлению
документов физических лиц в иностранной валюте

19.8.
19.9.
19.10.
19.11.
19.12.

Исключен
Исключен
Исключен
Исключен

19.13.

Проверка подлинности банкнот

20
20.
20.1.
20.2.
20.3.
21
22
23
24
24.1.
24.1.1.

USD, EUR, RUB - 0,5%, др.
валюты-2% от суммы
(min - 10 USD)
5,00 BYN

Исключен

Операции по счетам, вкладам в белорусских рублях
и иностранной валюте
Выдача с депозитного счета:
Исключен
средств, перечисленных в безналичном порядке, при
досрочном расторжении депозита в иностранной
валюте
средств, перечисленных в безналичном порядке, при
досрочном расторжении депозита в белорусских
рублях
Исключен
Исключен
Исключен
Дистанционное обслуживание физических лиц
Обслуживание в системе «Клиент-банк» для
физических лиц («Мой банк»)
Исключен

0,1 % от суммы (min - 20,00
BYN)

USD, EUR,RUB- 1%, др.
валюты-3%
1% от суммы

24.1.2.
24.1.3.
24.1.4.
24.1.4.1.
24.1.4.2.
24.1.4.3.

25
25.1.
25.2.
25.3.
26

Переводы на счета в другие банки (при отсутствии
договора заключенного Банком с юридическим лицом
на оказание услуги)

1,0% от суммы, мин. 0,50
BYN

Исключен
Исключен
Исключен
Исключен
Исключен
Операции по переводам денежных средств с использованием сервиса "Denegram" (плата
взимается с отправителя денежных средств, по банковской платежной карточке с которой
совершается перевод)
плата за перевод денежных средств на
банковские платежные карточки эмитированные
не взимается
ЗАО "МТБанк"
плата за перевод денежных средств на
1,5% от суммы операции
банковские платежные карточки эмитированные
(min. 0,49 BYN)
другими банками2 Республики Беларусь
плата за перевод денежных средств на
1,50% от суммы операции
банковские платежные карточки эмитированные
(min. 2 USD)
банками-нерезидентами3 включенными в Список3
исключен

Примечания к разделу 2
1

выдача Банком иностранной валюты в сумме, превышающей 100 000 USD в долларовом эквиваленте (по
курсу НБРБ), осуществляется Банком по предварительной заявке (не менее чем за 5 календарных дней)
физического лица на выдачу необходимой суммы денежных средств (клиент должен предоставить заявление
в письменной форме в одно из подразделений Банка - Контакт-центр, расчетно-кассовый центр либо центр
банковских услуг).
2
банками Республики Беларусь (кроме ЗАО "МТБанк") и банками-нерезидентами могут взиматься
дополнительные комиссии, связанные с операциями перевода денежных средств

3

Список банков-нерезидентов, в адрес которых осуществляются переводы с использованием сервиса
"Denegram":
Азербайджанская Республика,
Республика Армения
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина

