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 расчетно1.1. кассового обслуживания (за исключением закрытия по причине ликвидации, банкротства)
юридических лиц
1.5.

Обслуживание текущего расчетного счета юридического лица и индивидуального
предпринимателя (открытие счета, ведение картотеки к счету, установка ПО Клиент-Банк,
зачисление безналичных поступлений на счет клиента, заверение карточки с образцами
подписей)

1.6.

Исключен

1.7.

Принятие к исполнению платежных поручений на бумажном носителе для осуществления
банковских переводов в белорусских рублях с банковских счетов клиента (кроме платежей на
перечисление налогов, сборов (пошлин) на счета соответствующих бюджетов, а также при
помещении в картотеку и списании с картотеки)

1.8.

Прием и обработка постоянно действующего платежного поручения в белорусских рублях

1.9.

Банковский перевод в белорусских рублях по постоянно действующему платежному поручению

35,00 BYN (за все
закрываемые счета)

27,50 BYN в мес.

6,00 BYN за 1
документ
10,00 BYN за 1
документ
4,00 BYN за 1
документ

1.10.

Прием, обработка и исполнение платежных поручений клиента в белорусских рублях с текущих
(расчетных) счетов (в т.ч. со специальным режимом функционирования) и счетов клиентовнерезидентов, по тарифицируемым операциям

0,60 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
12,00 BYN в
2.1. Обслуживание в системе «Клиент - банк»
месяц
10,00 BYN в
2.2. Обслуживание в системе «Интернет-банк»
месяц
Дополнительное обслуживание пользователя системы «Клиент-банк» / Интернет-банк» с выездом
2.3.
17,50 BYN
специалиста банка на место эксплуатации»
2.4.
2.5.

Дополнительное обслуживание пользователя системы «Клиент-банк» / «Интернет-банк» без
выезда специалиста банка на место эксплуатации
Услуга «Информирование о движении денежных средств по банковским счетам»

3. Расчетное обслуживание по операциям в белорусских рублях
Перевод средств со счета клиента по платежам за пределы банка по расчетному документу,
3.1. поступившему в банк после 15-30**** (кроме переводов со счетов по учету кредитной
задолженности)
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Срочные платежи в режиме реального времени (кроме платежей на перечисление налогов, сборов
(пошлин) на счета соответствующих бюджетов) (кроме переводов со счетов по учету кредитной
задолженности)
Встречные платежи (кроме платежей на перечисление налогов, сборов (пошлин) на счета
соответствующих бюджетов)
Переадресовка средств клиента по новому месту обслуживания
Переводы в белорусских рублях в пользу нерезидентов на корсчета за пределы Банка (кроме
переводов со счетов по учету кредитной задолженности)

12,00 BYN
3,00 BYN в месяц
за каждый счет,
в т.ч. НДС 20%

4,50 BYN

4,50 BYN
0,1%
0,5% от суммы
0,05% от суммы

3.6.

Перевод средств с временного счета на текущий (расчетный) счет, открытый в другом банке

3.7.

Открытие внутреннего аккредитива
За обработку платежных инструкций клиентов, исполнение которых привело к образованию
дебетового сальдо по текущему (расчетному) счету после завершения операционного дня (в
рамках соглашений о возможности допущения дебетового сальдо по текущему (расчетному)
счету (за исключением продуктов «Овердрафт V.I.P.», «Просто Овердрафт», «Овердрафт
Доверие»).
Исключен

3.8.
3.9.
3.10.

За закрытие дебетового сальдо по текущему (расчетному) счету текущими поступлениями до
завершения операционного дня по продуктам «Просто Овердрафт», «Овердрафт Стандарт»,
«Овердрафт Лайт»,«Овер Драйв», «Овердрафт Доверие»).

3.11. За зачисление средств на текущий (расчетный) счет в рамках продукта "Молоток"
4. Расчетное обслуживание по операциям в иностранной валюте
Перевод средств по платежам за пределы Республики Беларусь****(за исключением клиентов, не
4.1.
находящихся на расчетно-кассовом обслуживании)
4.1.1.
В евро
4.1.2.
В других валютах
4.1.3. В китайских юанях (CNY/RMB)
Перевод средств по внешним платежам в пределах Республики Беларусь****(за исключением
клиентов, не находящихся на расчетно-кассовом обслуживании)
4.2.1. В евро
4.2.2. В других валютах

0,1% от суммы
(минимум 0,10
BYN)
по договору
размер
вознаграждения
см. приложение 3

15,00 BYN
по договору

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

4.2.

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
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
4.5.
Исключен
Примечание к подразделу 4.
**** Кроме платежей на перечисление налогов, сборов (пошлин) на счета соответствующих бюджетов
5. Кассовое обслуживание
В белорусских рублях
5.1.
Прием и пересчет наличных денежных средств, сдаваемых в кассу банка:
5.1.1. с зачислением на текущий счет клиентов других банков
- при наличии договора, заключенного Банком с получателем средств
- в остальных случаях
5.1.2.

от клиентов ЗАО «МТБанк» с зачислением денежных средств на их текущий счет в Банке

5.1.3.

от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при совершении платежей без
открытия счета в пользу клиентов Банка

5.2.
5.2.1.

Выдача со счета наличными:
юридическим лицам

30 USD

0,3% от суммы
(min 20 USD)

по договору
2% от суммы (min
1,50 BYN, мах
50,00 BYN)
0,1% от суммы
(минимум 2,00
BYN)
1% от суммы
минимум 3,00
BYN

5.2.1.1. на выплату заработной платы и приравненных к ней платежей,на хозяйственные и прочие
нужды

2% от суммы

5.2.1.2. для покупки у населения вторсырья, стеклотары, сельхозпродукции, акций и других ценных
бумаг
5.2.2. индивидуальным предпринимателям

2% от суммы
2% от суммы

5.3.
5.5.
5.6

5.8
6.
7.
7.1.

Прием денежной выручки от индивидуального предпринимателя и юридического лица через
автоматизированную депозитную машину
В иностранной валюте
Взнос наличными для зачисления на счет клиента
в долларах, евро, российских рублях
в других валютах
Выдача со счета наличными
в долларах, евро, российских рублях
в других валютах
Исключен
Чистое инкассо
Документарные аккредитивы
Импортные аккредитивы

7.1.1.

Открытие аккредитива

7.1.2.

Прием, проверка и платеж против документов

7.1.3.
7.1.4.

Рассмотрение документов с расхождениями
Изменение условий аккредитива:
изменение суммы аккредитива
прочие

7.1.5.

0,05% от суммы
(минимум 2 BYN)

0,5% от суммы
2% от суммы
1% от суммы
2% от суммы
Исключен

0,15% от суммы
(min 50 USD, max
600 USD)
0,15% от суммы
(min 50 USD, max
500 USD)
40 USD
0,15% от суммы
изменения(min 50
USD, max 600USD)
30 USD (за каждое
заявление)

Подтверждение аккредитива нашим банком:
с покрытием, либо подтверждение аккредитива, выставленного банком, на который установлен
лимит
без покрытия

0,2% от суммы
покрытия (min 50
USD, max 500 USD)
по договору

7.1.6.
7.2.
7.2.1.

Аннуляция аккредитива до истечения срока
Экспортные аккредитивы
Предавизование

7.2.2.

Авизование

7.2.3.

Прием, проверка и оформление документов для их отсылки

7.2.4.

Рассмотрение документов с расхождениями (возврат клиенту документов, предоставленных с
расхождениями с условиями аккредитива или запрос согласия банка-корреспондента на
принятие таких условий)

7.2.5.

Изменение условий аккредитива:
изменение суммы аккредитива
прочие

7.2.6.

без покрытия
Аннуляция аккредитива до истечения срока

7.2.8.
7.2.9.

20 USD
0,1% от суммы
(min-50 USD,max200 USD)
0,15% от суммы
(min 50 USD, max
500 USD)
40 USD

0,15% от суммы
изменения (min 40
USD, max 600
USD)
30 USD (за каждое
заявление)

Подтверждение аккредитива нашим банком:
с покрытием (комиссия взимается ежеквартально за квартал или его часть)

7.2.7.

30 USD

Перевод аккредитива (трансферабельный)
Негоциация

7.2.10. Платеж бенефициару на счет в другом банке через корреспондентский счет банка Nostro

0,15 от суммы
покрытия (min 50
USD, max 500
USD)
по договору
30 USD
0,15 % от суммы
(min 30 USD, max
300 USD)
по договору
0,2% от суммы (min
10 USD, max 50

USD)

Предварительная проверка документов по просьбе клиента банка в случае, когда ЗАО «МТБанк»
7.2.11. не является исполняющим банком. При выявлении расхождений исполняющим банком
комиссия за проверку документов подлежит возврату клиенту

0,15% от суммы
(min 50 USD, max
500 USD)

8. Документарное инкассо
8.1.
Импортное инкассо
8.1.1.
Выдача документов против акцепта или платежа
8.1.2.
8.1.3.

Выдача документов без акцепта или платежа
Изменение инструкций по инкассо, аннулирование

8.1.4.

Оформление писем с напоминанием (по инициативе банка или банка-корреспондента)

8.1.5.

Оформление извещения о платеже (неплатеже), об акцепте (неакцепте)

8.1.6.
Платеж по документам, выданным без акцепта или платежа
8.1.7.
Платеж инкассированных процентов
8.1.8.
8.2.

Возврат неоплаченных документов
Экспортное инкассо

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.

Прием, проверка и отсылка документов на инкассо
Оформление запросов по инкассо
Изменение инструкций по инкассо, аннулирование
Возврат документов, принятых на инкассо

0,2% от суммы
(min 50 USD, max
200 USD)
0,1 % от суммы
(min 40 USD, max
200 USD)
30 USD
40 USD
40 USD
0,2% от суммы
(min 10 USD, max
100 USD)
0,2% от суммы
(min 10 USD, max
100 USD)
0,1% от суммы
(min 30 USD, max
100 USD)
0,2% от суммы
(min 40 USD, max
200 USD)
40 USD
40 USD
10 USD

9. Прочие гарантии (без обязательств со стороны банка)
9.1.
Исключен
9.2.

Авизование

0,1% от суммы
(min 30 USD)

9.3.
Исключен
9.4.
Исключен
9.5.
Исключен
9.6.
Исключен
9.7.
Исключен
10. Выполнение функций рамбурсирующего банка по операциям с аккредитивами, инкассо, гарантиями
10.1. Регистрация рамбурсных инструкций
10.2. Платеж по рамбурсным инструкциям
11. Услуги по операциям на внутреннем валютном рынке
11.1. Исключен
11.2. Исключен
11.2.1. Исключен
11.2.2. Исключен
11.3.

Продажа иностранной валюты на внебиржевом рынке

11.4.

Конверсия одной иностранной валюты в другую иностранную валюту****

11.5.

Обязательная продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке

11.6.

Совершение сделки по покупке иностранной валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже
по поручению клиента
(комиссия взимается в белорусских рублях):

11.6.1. Сделки до 1 млн. долларов США (в эквиваленте)

20 USD
20 USD

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

2% от суммы
сделки

11.6.2. Сделки от 1 млн. долларов США (в эквиваленте)
11.7.

0,5 % от суммы
сделки

Совершение сделки по свободной продаже иностранной валюты на Белорусской валютнофондовой бирже по поручению клиента
(комиссия взимается в белорусских рублях):

11.7.1. Сделки до 1 млн. долларов США (в эквиваленте)
11.7.2. Сделки от 1 млн. долларов США (в эквиваленте)

2% от суммы
сделки
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
12.2. Прочие гарантии (таможенным органам, тендерные и др.)
13. Ценные бумаги
13.1. Услуги Эмитентам ценных бумаг*
13.1.1. Открытие счета «депо» Эмитенту

по договору
по договору

13,00 BYN

Первичное размещение (доразмещение) ценных бумаг Эмитента, а также при передаче
13.1.2. реестра владельцев ценных бумаг из другого депозитария (открытие накопительного счета
«депо» владельцу ценных бумаг с зачислением ценных бумаг Эмитента при вводе
информации вручную)

1,00 BYN за одну
операцию

Первичное размещение (доразмещение) ценных бумаг Эмитента, а также при передаче реестра
13.1.3. владельцев ценных бумаг из другого депозитария (открытие накопительного счета «депо»
владельцу ценных бумаг с зачислением ценных бумаг Эмитента при вводе информации на
магнитном носителе)

0,10 BYN за одну
операцию

13.1.4. Зачисление выпуска ценных бумаг, переданного на централизованное хранение, на счет «депо»
ЛОРО депозитария
13.1.5. Осуществление внутридепозитарных операций по «накопительным» счетам «депо» и счету
«депо» Эмитента (разделам счетов) **

6,50 BYN за
каждый выпуск
(часть выпуска)
1,00 BYN за одну
операцию

13.1.6. Осуществление междепозитарных операций по «накопительным» счетам «депо» и счету «депо»
Эмитента (разделам счетов) **
13.1.7.

Осуществление операций блокировки (разблокировки) ценных бумаг переданных в залог по
«накопительным» счетам «депо» и счету «депо» Эмитента (разделам счетов) с предоставление
информации в РУП "РЦДЦБ" **

13.1.8. Абонентское обслуживание реестра ценных бумаг Эмитента***
(за каждый реестр) - ежемесячно
от 1 до 10 (включительно) владельцев
от 11 до 50 (включительно) владельцев
от 51 до 100 (включительно) владельцев
от 101 до 200 (включительно) владельцев
от 201 до 500 (включительно) владельцев
от 501 до 1000 (включительно) владельцев
свыше 1000 владельцев
13.1.9. Абонентское обслуживание счета «депо» Эмитента – ежемесячно****
13.1.10 Подготовка и оформление поручения «депо» Эмитенту, владельцам ценных бумаг Эмитента.
13.1.11 Выплата дивидендов владельцам ценных бумаг Эмитента.
13.1.12.
13.1.13.

Списание со счета «депо» ЛОРО депозитария выпуска ценных бумаг, снимаемого с
централизованного хранения

Закрытие счета «депо» по заявлению Эмитента.
Передача реестра владельцев ценных бумаг Эмитента при переходе на депозитарное
13.1.14.
обслуживание в другой депозитарий.
Формирование реестра владельцев ценных бумаг Эмитента с использованием информации РУП
13.1.15.
«РЦДЦБ».
13.1.16. Предоставление реестра владельцев ценных бумаг: (по запросу Эмитента).

3,50 BYN за одну
операцию
2,00 BYN за одну
операцию + оплата
согласно п.п.
13.1.5, 13.1.6.

5,00 BYN
8,00 BYN
13,00 BYN
21,00 BYN
34,00 BYN
55,00 BYN
0,10 BYN за 1-го
владельца
2,20 + (3,80 BYN
за каждый выпуск
ЦБ)
1,20 BYN
по договору
7,00 BYN за
каждый выпуск
(часть выпуска)
26,00 BYN
216,00 BYN
9,40 BYN за
каждый выпуск ЦБ
13,00 BYN

13.1.17. Предоставление пыписки по счету "депо" по запросу депонента, Эмитента.

13.2. Услуги владельцам ценных бумаг (юридические лица)
13.2.1. Открытие счета «депо»
13.2.2. Изменение статуса накопительного счета «депо» с заключением депозитарного договора*****

13.2.3. Абонентское обслуживание счета «депо» (ежемесячно)******

13.2.4.

13,00 BYN
не взимается
6,50 BYN за
каждый выпуск
ценных бумаг,
эмитент которых
не обслуживается в
депозитарии ЗАО
«МТБанк»

Осуществление депозитарных операций по счетам (разделам счетов) «депо» владельцев ценных
бумаг с предоставлением выписки
внутридепозитарный перевод;
междепозитарный перевод;

блокировка (разблокировка) ценных бумаг переданных в залог с предоставлением информации в
РУП «РЦДЦБ»
13.2.5. Оформление поручения «депо».
13.2.6.

Предоставление выписки по счету «депо» (по запросу депонента)
13.2.7. Закрытие счета «депо» по заявлению депонента.
13.3. Услуги владельцам ценных бумаг (физические лица)
13.3.1. Открытие счета «депо»
13.3.2.

2,00 BYN за
каждую операцию
+ оплата за
перевод

Изменение статуса накопительного счета «депо» с заключением депозитарного договора*****

1,00 BYN за
каждую операцию
3,50 BYN за
каждую операцию
2 BYN за каждую
операцию + оплата
за перевод
1,20 BYN
2,00 BYN за
выписку
26,00 BYN
5,80 BYN
не взимается

13.3.3. Абонентское обслуживание счета «депо» (ежемесячно)******

6,50 BYN за
каждый выпуск
ценных бумаг,
эмитент которых
не обслуживается в
депозитарии ЗАО
«МТБанк»

13.3.4. Осуществление депозитарных операций по счетам (разделам счетов) «депо» владельцев ценных
бумаг с предоставлением выписки
внутридепозитарный перевод;
междепозитарный перевод.
блокировка (разблокировка) ценных бумаг переданных в залог с предоставление информации в
РУП "РЦДЦБ"
13.3.5. Оформление поручения «депо».
13.3.6.

Предоставление выписки по счету «депо» (по запросу депонента)
13.3.7. Закрытие счета «депо» по заявлению депонента.
Примечания к подразделу 13.
* за исключением эмитента ЗАО "МТБанк"
** оплата взимается с эмитента

1,0 BYN за
каждую операцию
3,50 BYN за
каждую операцию
2,00 BYN за
каждую операцию
+ оплата за
перевод
1,20 BYN
2,00 BYN за
выписку
12,00 BYN

***эмитенты, находящиеся в стадии ликвидации, освобождаются от оплаты только после предоставления в депозитарий копии
документа органа, принявшего решение о начале ликвидации (хозяйственного суда, регистрирующего органа либо
уполномоченного органа эмитента)
****плата не взимается в случае отсутствия выпуска (выпусков) ценных бумаг эмитента в депозитарии ЗАО «МТБанк»
******оплата взимается за каждый выпуск ценных бумаг, учитываемый на счете "депо" по состоянию на 1-е число месяца,
следующего за отчетным

14. Операции с ценными бумагами
14.1. Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг
Участие в аукционах по размещению (доразмещению), проводимых Национальным
14.1.1. банком Республики Беларусь и Министерством финансов Республики Беларусь по
ценным бумагам собственной эмиссии
14.1.2.

0,02% от суммы сделки*,
но не менее 25,00 BYN

Заключение сделок в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" с
облигациями:
код расчетов: ST+0, ST+n ( где n=0), REPO

0,02% от суммы сделки*,
но не менее 25,00 BYN

код расчетов: NS, ST+n ( где n>0):

14.1.3.

- исполнение поручений физических и юридических лиц (не банков)

0,05% от суммы сделки*,
но не менее 100,00 BYN

- исполнение поручений юридических лиц (банков)

0,02% от суммы сделки*,
но не менее 25,00 BYN

Заключение сделок в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" с
акциями:
код расчетов: ST+0, ST+n

1% от суммы сделки*,
но не менее 35,00 BYN

код расчетов: NS

3% от суммы сделки*,
но не менее 100,00 BYN

Первичное размещение облигаций клиента в торговой системе ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
14.1.5. Заключение сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке
Услуги по расторжению (изменению) ранее заключенных сделок в торговой системе
14.1.6.
ОАО "БВФБ"
14.1.4.

0,012% от суммы сделки*
но не менее 25,00 BYN
по договору
0,02% от суммы сделки*,
но не менее 25,00 BYN

14.2.

Услуги по организации допуска ценных бумаг эмитента к размещению (обращению) на
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (листинг)

50,00 BYN , в т.ч. НДС

14.3.

Услуги по организации простого аукциона по покупке(продаже) ценных бумаг на ОАО
"Белорусская валютно-фондовая биржа"

100,00 BYN , в т.ч. НДС

14.4.
14.5.

14.8.
14.9.

Регистрация сделок, совершенных на внебиржевом рынке с облигациями
Регистрация сделок, совершенных на внебиржевом рынке с акциями:
где стороной по сделке является органы государственного управления
дарение
иные
Регистрация договоров залога ценных бумаг
Оформление договоров первичного размещения ценных бумаг, перехода прав
собственности на ценные бумаги, залога и пр.
Операции по доверительному управлению ценными бумагами
Оказание консультационных услуг по подготовке эмиссионных документов

14.10.

Оказание услуг по размещению облигаций юридических лиц на внебиржевом рынке

14.6.
14.7.

Выполнение функций налогового агента иностранных организаций (не банков):
14.11.1. Расчет и удержание суммы налога на доходы от операций с ценными бумагами
до 5-ти расчетов в месяц
свыше 5-ти расчетов в месяц
Обращение в налоговые органы РБ за справкой о подтверждении удержанных сумм
14.11.2.
налога на доходы от операций с ценными бумагами
14.12. Оказание консультационных услуг по операциям с ценными бумагами
Подача индикативной заявки в белорусскую котировочную автоматизированную
14.13.
систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

40,00 BYN **
30,00 BYN **
40,00 BYN **
60,00 BYN **
50,00 BYN **
10,00 BYN **
по договору
2 000,00 BYN , в т.ч. НДС
от 0,1 % до 1% от объема
размещенных облигаций в
соответствии с договором

14.11.

15,00 BYN
20,00 BYN
50,00 BYN за одно
обращение
по договору
50,00 BYN , в т.ч. НДС
20%

14.14.

Отмена ранее поданной индикативной заявки в белорусскую котировочную
автоматизированную систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

25,00 BYN , в т.ч. НДС
20%

14.15.

Внесение изменений в ранее поданную индикативную заявку в белорусскую
котировочную автоматизированную систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа»

25,00 BYN , в т.ч. НДС
20%

14.16.

Внесение изменений в эмиссионные документы по зарегистрированным выпускам
ценных бумаг:

100,00 BYN , в т.ч. НДС
20%

14.17.

Резервирование денежных средств профессионального участника рынка ценных бумаг
на корреспондентском счете банка в Национальном банке Республики Беларусь для
участия в торгах на ОАО «БВФБ» в день зачисления денежных средств на транзитный
счет в банке

5,00 BYN за одну
операцию, в т.ч. НДС 20%

13 BYN за одно
14.18.
размещение, в т.ч. НДС
20%
Банк вправе осуществлять иные операции с ценными бумагами в рамках своих лицензионных полномочий, не
предусмотренные настоящим Перечнем, с взиманием вознаграждений, устанавливаемых и уплачиваемых в соответствии с
законодательством и договором между Банком и клиентом.
Примечание к подразделу14.1:*суммарный дневной оборот, в т. ч. суммы прямых сделок «РЕПО»
Примечание к пунктам 14.4, 14.5, 14.6 и 14.7:** если стороной по сделке (договору) является ЗАО "МТБанк", плата не
взимается.
15. Прочие услуги
Оказание консультационных услуг по раскрытию информации на рынке ценных бумаг
путем размещения ее на Едином портале финансового рынка (ЕПФР)

15.1.

Комиссионное вознаграждение за внесение изменении и/или дополнений в условия договоров
обеспечения исполнения обязательств в рамках кредитных договоров (за исключением
договоров обеспечения, заключенных в рамках продуктов «Овердрафт Стандарт», «Овердрафт
Лайт», «Просто Овердрафт», «Бизнес-аванс», «Молоток», «Овер Драйв», «Овердрафт Доверие»),
договоров финансовой аренды (лизинга), договоров факторинга, договоров о предоставлении
банковской гарантии, дополнительных соглашений об открытии непокрытого аккредитива, а
также заключение соглашения о расторжении данных договоров обеспечения по инициативе
клиента. Под клиентом следует понимать лицо (юридическое лицо, индивидуального
предпринимателя, физическое лицо), от которого поступила инициатива внести изменения и/или
дополнения в договоры обеспечения или расторгнуть данные договоры обеспечения.

15.2.
15.3.

Исключен
Исключен

15.4.

Перевод средств в иностранной валюте за пределы банка с гарантированным зачислением
получателю средств суммы платежного поручения в полном объеме (при указании за чей счет
комиссия – OUR)*****

40,00 BYN ******

25 USD

15.5.

Предоставление информации по запросу клиента о движении средств по счету по SWIFT в
формате МТ940

15.6.

Перевод средств в иностранной валюте с использованием 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

6,00 BYN
10 USD

