РАЗДЕЛ I. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1. Открытие, ведение и закрытие счета
Закрытие текущего (расчетного) счета по заявлению клиента в
связи с прекращением расчетно-кассового обслуживания (за
1.1.
исключением закрытия по причине ликвидации, банкротства)
юридических лиц
Обслуживание текущего расчетного счета юридического лица и
индивидуального предпринимателя (открытие счета, ведение
1.5.
картотеки к счету, установка ПО Клиент-Банк, зачисление
безналичных поступлений на счет клиента, заверение карточки
с образцами подписей)
1.6.
Исключен
Принятие к исполнению платежных поручений на бумажном
носителе для осуществления банковских переводов в
белорусских рублях с банковских счетов клиента (кроме
1.7.
платежей на перечисление налогов, сборов (пошлин) на счета
соответствующих бюджетов, а также при помещении в
картотеку и списании с картотеки)
Прием и обработка постоянно действующего платежного
1.8.
поручения в белорусских рублях
Банковский перевод в белорусских рублях по постоянно
1.9.
действующему платежному поручению
Прием, обработка и исполнение платежных поручений клиента
в белорусских рублях с текущих (расчетных) счетов (в т.ч. со
1.10.
специальным режимом функционирования) и счетов клиентовнерезидентов, по тарифицируемым операциям

40,00 BYN (за все закрываемые счета)

29,00 BYN в мес.

10,00 BYN за 1 документ

10,00 BYN за 1 документ
5,00 BYN за 1 документ

1,00 BYN за 1 документ

Примечание к подразделу 1.
* Выпуск дополнительных карт осуществляется за дополнительную плату в соответствии с Перечнем вознаграждений (в
состав пакета услуг не включен).
2. Обслуживание клиентов через системы дистанционного банковского обслуживания
2.1.
Обслуживание в системе «Клиент-банк»
12,00 BYN в месяц
2.2.
Обслуживание в системе «Интернет-банк»
10,00 BYN в месяц
Дополнительное обслуживание пользователя системы «Клиент2.3.
банк» / Интернет-банк» с выездом специалиста банка на место 17,50 BYN
эксплуатации»
Дополнительное обслуживание пользователя системы «Клиент2.4.
банк» / «Интернет-банк» без выезда специалиста банка на место 12,00 BYN
эксплуатации
2.5.
Исключен
Примечание к подразделу 2.
* Плата не взимается в случаях, предусмотренных законодательством.
3. Расчетное обслуживание по операциям в белорусских рублях
Перевод средств со счета клиента по платежам за пределы банка
3.1.
по расчетному документу, поступившему в банк после 1530**** 4,50 BYN
(кроме переводов со счетов по учету кредитной задолженности)
Срочные платежи в режиме реального времени (кроме платежей
на перечисление налогов, сборов (пошлин) на счета
3.2.
6,00 BYN
соответствующих бюджетов) (кроме переводов со счетов по
учету кредитной задолженности)
Встречные платежи (кроме платежей на перечисление налогов,
3.3.
0,1%
сборов (пошлин) на счета соответствующих бюджетов)

Переадресовка средств клиента по новому месту
обслуживания*
Исполнение платежной инструкции клиента на перечисление
белорусских рублей в пользу нерезидентов через
3.5.
корреспондентские счета банков-нерезидентов (кроме
переводов со счетов по учету кредитной задолженности)
Перевод средств с временного счета на текущий (расчетный)
3.6.
счет, открытый в другом банке
3.7.
Исключен
3.8.
Исключен
3.9.
Исключен
3.10.
Исключен
За зачисление средств на текущий (расчетный) счет в рамках
3.11.
продукта "Молоток"
Примечание к пункту 3.4.
* за исключением переадресовки средств на счета внутри ЗАО «МТБанк».
4. Расчетное обслуживание по операциям в иностранной валюте
3.4.

4.1.

0,5% от суммы

0,05% от суммы

0,1% от суммы (минимум 0,10 BYN)

по договору

Перевод средств по платежам за пределы Республики Беларусь
**** (за исключением клиентов, не находящихся на расчетнокассовом обслуживании)

4.1.1.

В евро

4.1.2.

В других валютах

4.1.3.

В китайских юанях (CNY/ RMB)

0,15 % от суммы (min 25 EUR, max 150
EUR)
0,15 % от суммы (min 20 USD, max 150
USD)
15 USD

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

Перевод средств по внешним платежам в пределах Республики
Беларусь **** (за исключением клиентов, не находящихся на
расчетно-кассовом обслуживании)
В евро
В других валютах

10 EUR
15 USD

4.3.

Изменение условий, отмена, выяснения, связанные с неточными
реквизитами в платежных поручениях, запрос о переводе по
просьбе перевододателя, запрос об ожидаемом поступлении
30 USD
средств в пользу перевододателя, запрос о подтверждении
кредитования счета бенефициара (включая передачу сообщения
по средствам телекоммуникаций) ****

4.4.

Переадресовка средств клиента по новому месту обслуживания* 0,3% от суммы (min 20 USD)

4.5.

Возврат денежных средств, зачисленных на счет невыясненных
поступлений и подлежащих возврату, при долларовом
эквиваленте зачисленных на указанный счет денежных средств,
в размере:
- до 100 USD включительно

не взимается

- свыше 100 USD и до 1000 USD включительно

50 USD

- свыше 1000 USD

100 USD

Примечание к подразделу 4.
**** Кроме платежей на перечисление налогов, сборов (пошлин) на счета соответствующих бюджетов.
Примечание к пункту 4.4.
* за исключением переадресовки средств на счета внутри ЗАО «МТБанк».
5. Кассовое обслуживание
В белорусских рублях

5.1.
5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.

Прием и пересчет наличных денежных средств, сдаваемых в
кассу банка:
с зачислением на текущий счет клиентов других банков
- при наличии договора, заключенного Банком с получателем
средств

по договору

- в остальных случаях

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

от клиентов ЗАО «МТБанк» с зачислением денежных средств
на их текущий счет в Банке
от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
совершении платежей без открытия счета в пользу клиентов
Банка

5.2.

Выдача со
счета наличными
индивидуальным предпринимателям

юридическим лицам,

5.3.

Прием денежной выручки от индивидуального
предпринимателя и юридического лица через
автоматизированную депозитную машину

0,1% от суммы (минимум 2,00 BYN)
1% от суммы минимум 3,00 BYN
2% от суммы
0,05% от суммы (минимум 2 BYN)

В иностранной валюте
5.5.
5.6.

Взнос наличными для зачисления на счет клиента
в долларах, евро, российских рублях

0,5% от суммы

в других валютах

2% от суммы

Выдача со счета наличными

5.8.

в долларах, евро, российских рублях

1% от суммы

в других валютах

2% от суммы

Исключен

6. Чистое инкассо
6.1.

Исключен

6.1.1.

Исключен

6.1.2.

Исключен

6.1.3.

Исключен

6.1.4.

Исключен

6.1.5.

Исключен

7. Документарные аккредитивы *
7.1.
Аккредитивы, открываемые по поручению клиента
7.1.1.

Открытие импортного аккредитива **

7.1.2.

Открытие внутреннего аккредитива **

7.1.3.
7.1.4.

Непокрытое обязательство по аккредитиву
Прием и проверка документов***:
по импортному аккредитиву
по внутреннему аккредитиву

7.1.5.
7.1.6.

Обработка документов с расхождениями
Изменение условий аккредитива:
увеличение суммы импортного аккредитива
увеличение суммы внутреннего аккредитива

7.1.7.

прочие изменения****
Аннулирование (отмена) аккредитива

0,15% от суммы (min 50 USD, max 850
USD)
0,1% от суммы (min 40 USD, max USD
600)
по договору
0,15% от суммы (min 50 USD, max 500)
0,1% от суммы (min 40 USD, max USD
400)
40 USD
0,15% от суммы увеличения (min 50 USD,
max 850 USD)
0,1% от суммы увеличения (min 40 USD,
max USD 600)
40 USD
40 USD

7.2.

Аккредитивы, открываемые в пользу клиентов

7.2.1.

Авизование аккредитива

7.2.2.

Прием, проверка и отправка документов ***, *****

7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.

Прием и отправка документов без проверки ******
Авизование изменений по аккредитиву
Подтверждение аккредитива*******
с покрытием

7.2.6.

без покрытия
Аннулирование (отмена) подтвержденного аккредитива

7.2.7.

Перевод аккредитива в пользу другого бенефициара

7.2.8.

Досрочная оплата по аккредитиву (дисконтирование),
негоциация

7.2.9.

Проверка документов по аккредитиву по просьбе клиента

0,1% от суммы (min 50 USD, max 200
USD)
0,15% от суммы (min 50 USD, max 500
USD)
50 USD
40 USD
0,15% от суммы покрытия/суммы
увеличения (min 50 USD, max 500 USD)
по соглашению сторон
40 USD
0,15 % от суммы переведенного
аккредитива (min 30 USD, max 500 USD)
по соглашению сторон
0,15% от суммы (min 50 USD, max 500
USD)
USD 30,00

Авизование аккредитива (изменений) третьему банку
Направление запроса/сообщения в банк согласно инструкциям
7.4.
USD 10,00
клиента
7.5.
Выпуск/изменение условий рамбурсного обязательства
по соглашению сторон
Примечание к подразделу 7.
вознаграждения оплачиваются клиентом в течение двух рабочих дней с даты совершения операции, если
*
иное не определено условиями договора;
вознаграждения по внутренним аккредитивам взимаются в белорусских рублях по курсу Национального
банка Республики Беларусь на дату оплаты;
7.3.

**
***
****
*****
******
*******

почтовые (курьерские) расходы за пересылку документов по аккредитивам возмещаются клиентом отдельно
согласно тарифам соответствующих служб
рассчитывается от максимальной суммы обязательств Банка по аккредитиву (с учетом толеранса)
взимается за каждый пакет документов, рассчитывается от суммы платежа против документов
взимается за каждое заявление на внесение изменений в аккредитив
применяется к аккредитивам, по которым Банк выступает в качестве исполняющего банка
применяется к аккредитивам, по которым Банк не является исполняющим банком
взимается в момент добавления подтверждения по аккредитиву (увеличения суммы аккредитива)

8. Документарное инкассо*
8.1.
Импортное инкассо
8.1.1.

Выдача документов против акцепта или платежа

8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.2.

Выдача документов без акцепта или платежа
Авизование клиенту изменений по инкассовому поручению
Возврат неоплаченных документов
Экспортное инкассо

8.2.1.

Прием и направление документов на инкассо

8.2.2.
Изменение или аннулирование инкассового поручения
Примечания к подразделу 8.
*

0,15% от суммы (min 30 USD, max 200
USD)
50 USD
30 USD
50 USD
0,15% от суммы (min 40 USD, max 200
USD)
30 USD

вознаграждения оплачиваются клиентом в течение двух рабочих дней с даты совершения операции, если
иное не определено условиями договора;
почтовые (курьерские) расходы за пересылку документов по инкассо возмещаются клиентом отдельно
согласно тарифам соответствующих служб

9. Гарантии, выданные в пользу клиентов*

9.1.
Авизование гарантии (изменения в гарантию)
9.2.
Направление требования платежа по гарантии
Примечания к подразделу 9.

50 USD
100 USD

вознаграждения оплачиваются клиентом в течение двух рабочих дней с даты совершения операции, если
иное не определено условиями договора;
*
почтовые (курьерские) расходы за пересылку документов по гарантии возмещаются клиентом отдельно
согласно тарифам соответствующих служб.
10. Гарантии, выданные по поручению банков
10.1.
Выдача гарантии
10.2.
Изменение условий гарантии
10.3.

Прием и проверка требования по гарантии

10.4.
Аннулирование гарантии
11. Услуги по операциям на внутреннем валютном рынке
11.1.
Исключен
11.2.
Исключен
11.2.1.
Исключен
11.2.2.
Исключен
11.3.
11.4.
11.5.

Продажа иностранной валюты на внебиржевом рынке
Конверсия одной иностранной валюты в другую иностранную
валюту ****
Обязательная продажа иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке

по соглашению сторон
40 USD
0,2% от суммы (min 50 USD, max 750
USD)
40 USD

Осуществляется по курсу, установленному
банком на момент совершения операции
по курсу, установленному Банком
на момент совершения операции
0,2% от суммы сделки

Совершение сделки по покупке иностранной валюты на
11.6.
Белорусской валютно-фондовой бирже по поручению клиента
(комиссия взимается в белорусских рублях):
11.6.1.
Сделки до 1 млн. долларов США (в эквиваленте)
2% от суммы сделки
11.6.2.
Сделки от 1 млн. долларов США (в эквиваленте)
0,5 % от суммы сделки
Совершение сделки по свободной продаже иностранной валюты
11.7.
на Белорусской валютно-фондовой бирже по поручению клиента
(комиссия взимается в белорусских рублях):
11.7.1.
Сделки до 1 млн. долларов США (в эквиваленте)
2% от суммы сделки
11.7.2.
Сделки от 1 млн. долларов США (в эквиваленте)
0,5 % от суммы сделки
Примечание к подразделу 11.
**** Кроме платежей на перечисление налогов, сборов (пошлин) на счета соответствующих бюджетов
12. Гарантийные операции кредитного характера
12.1.
Гарантии по кредитным обязательствам
по договору
12.2.
Прочие гарантии (таможенным органам, тендерные и др.)
по договору
13. Исключен
14. Исключен
15. Прочие услуги
15.1.

15.1.1.

За оформление1, осуществляемое ЗАО «МТБанк» ввиду инициативы Клиента2, внесения изменений и (или)
дополнений в договоры, обеспечивающие договор(ы)3 на совершение операций, подверженных кредитному
риску, а также в договоры, обеспечивающие договор(ы) поручительства
За оформление расторжения договора залога, внесения
изменений и (или) дополнений в договоры залога, связанных с
изменениями:
- предмета залога (в том числе любой из характеристик
предмета залога);
- стоимости предмета залога;

- права, на основании которого предмет залога принадлежит
залогодателю;
- любой из норм договора залога, касающихся прав сторон,
обязанностей сторон, ответственности сторон.

15.1.2.

15.1.3.

15.2.
15.3.
15.4.

За оформление расторжения договора поручительства, внесения
изменений и (или) дополнений в договоры поручительства,
связанных с изменением:
- размера ответственности поручителя;
- любой из норм договора поручительства, касающихся прав
сторон, обязанностей сторон, ответственности сторон
За оформление расторжения договора гарантийного депозита
денег, внесения изменений и (или) дополнений в договоры
гарантийного депозита денег, связанных с изменением:
- суммы гарантийного депозита;
- валюты гарантийного депозита;
- права, на основании которого переданные в гарантийный
депозит денежные средства принадлежат лицу,
предоставившему их;
- процентной ставки, которая начисляется на гарантийный
депозит денег;
- любой из норм договора гарантийного депозита денег,
касающихся прав сторон, обязанностей сторон, ответственности
сторон, порядка начисления и выплаты процентов по
гарантийному депозиту.
Исключен
Исключен
Перевод средств в иностранной валюте за пределы банка с
25 USD
гарантированным зачислением получателю средств суммы

40,00 BYN ******

платежного поручения в полном объеме (при указании за чей
счет комиссия – OUR) *****
Предоставление информации по запросу клиента о движении
15.5.
6,00 BYN
средств по счету по SWIFT в формате МТ940
Перевод средств в иностранной валюте с использованием
15.6.
10 USD
системы ТЕЛЕКС *******
Примечание к подразделу 15.
*****
дополнительно к оплате вознаграждения по пункту 4.1.
если один запрос клиента приводит к заключению нескольких дополнительных соглашений в связи с
******
упоминанием изменяемого параметра в нескольких договорах, плата по такому запросу взимается один раз.
*******
взимается независимо от взимания платы согласно п. 4.1. и п. 4.2.
Вознаграждение взимается в случае, если ходатайство клиента влечет необходимость заключить дополнительное
соглашение к договору(ам), обеспечивающему(их) договор(ы) на совершение операций, подверженных кредитному риску, а
также к договору(ам), обеспечивающему(их) договор(ы) поручительства.
1

Вознаграждение взимается за оформление дополнительного соглашения к договору(ам), обеспечивающему(их) договор(ы)
на совершение операций, подверженных кредитному риску, а также к договору, обеспечивающего договор(ы) поручительства
(например, в случае заключения дополнительного соглашения к договору, обеспечивающего договор(ы) на совершение
операций, подверженных кредитному риску, прописаны несколько изменяемых условий, указанных в п. 15.1, то комиссионное
вознаграждение взимается только один раз).
Под клиентом следует понимать лицо (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо), от
которого поступила инициатива, подтвержденная ходатайством, внести изменения и (или) дополнения в договоры,
обеспечивающие договор(ы) на совершение операций, подверженных кредитному риску, а также договоры, обеспечивающие
договор(ы) поручительства, или расторгнуть данные договоры обеспечения.
2

Под договором на совершении операций, подверженных кредитному риску, понимается кредитный договор (за
исключением договоров, заключенных в рамках продуктов «Овердрафт Стандарт», «Овердрафт Лайт», «Просто Овердрафт»,
«Бизнес-аванс», «Овердрафт V.I.P», «Молоток», «Овер Драйв», «Овердрафт «Доверие»), договор финансовой аренды (лизинга),
3

договор факторинга, договор (генеральный договор) о предоставлении банковской(их) гарантии(ий), договор об открытии
непокрытого аккредитива, заключенные с юридическими лицами и (или) с индивидуальными предпринимателями.
Вознаграждение взимается один раз, если одно ходатайство клиента, по которому принято положительное решение ЗАО
«МТБанк», влечет заключение нескольких дополнительных соглашений к нескольким договорам, обеспечивающих договор(ы)
на совершение операций, подверженных кредитному риску, в связи с упоминанием изменяемого/дополняемого условия
обеспечительного договора, указанного в п. 15.1. настоящих Тарифов, в нескольких таких договорах.
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