
 

Порядок обслуживания клиентов по тарифным планам для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

1. Настоящие тарифные планы являются неотъемлемой частью Перечня Вознаграждений 

банка по операциям с клиентами и банками-корреспондентами в ЗАО «МТБанк» и 

представляют собой комплексное обслуживание банка по расчетно-кассовому 

обслуживанию клиентов. 

2. Перевод на обслуживание клиентов в рамках тарифного плана производится на 

основании заявления клиента. 

3. Действие тарифного плана распространяется на все банковские счета клиента, открытые 

в ЗАО «МТБанк». 

4. Первичное подключение на обслуживание в рамках тарифного плана осуществляется с 

даты, указанной в заявлении клиента на подключение к тарифному плану установленного 

образца, но не ранее даты предоставления клиентом заявления в Банк. 

5. Смена тарифного плана осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления в банк заявления от клиента. 

6. Прекращение обслуживания в рамках тарифного плана с последующим переводом на 

обслуживание согласно действующего Перечня вознаграждений осуществляется по 

заявлению клиента, а также если в банке имеется определение суда о возбуждении в 

отношении плательщика производства по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) (кроме процедуры защитного периода) или информация о том, что 

плательщик находится в стадии ликвидации, а также в случаях, предусмотренных п.18 

Порядка. 

7. Обслуживание клиентов по тарифному плану «Первый счет» доступно только для 

клиентов, с даты государственной регистрации и внесения в Единый государственный 

регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей которых прошло не более 

одного календарного года. С первого числа месяца, следующего за месяцем наступления 

одного года с момента государственной регистрации и внесения клиента в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

клиент - юридическое лицо автоматически переводится на обслуживание по тарифному 

плану «Точный счет», клиент - индивидуальный предприниматель – на обслуживание по 

тарифному плану «Свой счет», если иное не указано в заявлении клиента, предоставленного 

в Банк до первого числа месяца. 

8. Обслуживание в рамках тарифного плана «Точный счет» доступно только для 

клиентов - юридических лиц. 

9. В случае перехода на обслуживание тарифный план «Свой счет», «Супер-счет», «Супер-

счет 2.0», «Мега-счет» после 15 числа текущего месяца комиссионное вознаграждение 

взимается в размере 50% от установленной стоимости обслуживания в рамках тарифного 

плана. 

10. Ежегодно в рамках тарифного плана клиенту доступна услуга выпуска определенного 

количества корпоративных карточек без взимания платы за сервисное обслуживание. 

Количество корпоративных карточек, доступных для выпуска в рамках тарифного плана, 



 

ограничено и зависит от тарифного плана. Перевыпуск данных корпоративных карточек (в 

связи с истечением срока действия, утерей, утерей ПИН-кода и пр.) осуществляется на 

условиях, определенных Перечнем вознаграждений по операциям с клиентами и банками-

корреспондентами в ЗАО «МТБанк». 

11. Тарифицируемыми операциями – операциями, учитываемыми при расчете стоимости 

обслуживания по тарифным планам «Первый счет», «Точный счет», - признаются 

расходные операции в белорусских рублях по счету, инициированные платежными 

поручениями клиента в отчетном месяце. Не признаются тарифицируемыми следующие 

виды операций: 

11.1. платежи в бюджет, в т.ч. в государственные целевые бюджетные фонды, а также 

государственные внебюджетные фонды (бюджетные счета); 

11.2. перечисления на счета, открытые клиенту в ЗАО «МТБанк» и/или счета ЗАО 

«МТБанк», в рамках заключенных договоров между банком и клиентом; 

11.3. по оплате платежных инструкций АИС ИДО; 

11.4. перечисление со счетов клиентов, при наличии в банке определения суда о 

возбуждении в отношении клиента производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) (кроме процедуры защитного периода) или информации 

о том, что клиент находится в стадии ликвидации (прекращения деятельности). 

12. Вознаграждение за 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 направлении в АИС ИДО)  не включено в 

стоимость обслуживания по тарифному плану и взимается дополнительно за каждую 

операцию. 

13. Вознаграждение за совершение операций сверх количества, включенного в тарифный 

план, а также за совершение операций, не включенных в тарифный план, уплачивается в 

размерах, установленных действующим Перечнем вознаграждений по операциям с 

клиентами и банками-корреспондентами в ЗАО «МТБанк», если иное не предусмотрено 

тарифным планом. 

14. Комиссионное вознаграждение в рамках тарифного плана начисляется за каждый 

полный (неполный) месяц обслуживания в последний рабочий день месяца, подлежит 

уплате в период с момента начисления до 10-го числа следующего месяца, может взиматься 

банком самостоятельно путем списания денежных средств с текущего расчетного счета 

(счетов) клиента в белорусских рублях. 

15. В случае обслуживания клиента на тарифном плане «Точный счет» и отсутствия в 

течение месяца движений по счету (счетам), взимается минимальное вознаграждение за 

обслуживание по данному тарифному плану, предусмотренное Перечнем вознаграждение 

банка по операциям с клиентами и банками-корреспондентами в ЗАО «МТБанк». 

16. Вознаграждение за обслуживание по тарифному плану не взимается при закрытии 

счетов по инициативе банка, государственных органов, а также при исключении клиента из 

ЕГР. 



 

17. В случае закрытия счетов по инициативе клиента, обсуживающегося на тарифном плане 

«Точный счет», «Первый счет», «Инстаграм» вознаграждение за обслуживание по 

тарифному плану за месяц обслуживания взимается в зависимости от количества 

совершенных тарифицируемых операций, в день закрытия счета. 

18. В случае закрытия счетов по инициативе клиента, обсуживающегося на тарифном плане 

«Супер-счет», «Свой счет», ««Супер-счет 2.0», «Мега-счет»   до 15 числа текущего месяца,  

вознаграждение за обслуживание по тарифному плану за месяц обслуживания взимается в 

размере 50% установленной стоимости тарифа. 

19. В случае неисполнения клиентом обязательств по оплате вознаграждений, 

предусмотренных тарифным планом, до последнего рабочего дня месяца, следующего за 

месяцем, в котором образовалась задолженность, обслуживание по тарифному плану 

прекращается, блокируется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, 

и клиент переводится на обслуживание согласно Перечня Вознаграждений банка по 

операциям с клиентами и банками-корреспондентами в ЗАО «МТБанк». 

20. Не переводятся на обслуживание в рамках тарифных планов клиенты, у которых на 

момент предоставления в Банк заявления перевод на обслуживание в рамках тарифного 

плана установленного образца существует непогашенная задолженность перед банком по 

комиссиям, перечисленным в пунктах 1-5 Перечня вознаграждений банка по операциям с 

клиентами и банками-корреспондентами в ЗАО «МТБанк». 

21. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке (если иное не предусмотрено 

соглашением между Банком и клиентом), после предварительного уведомления клиента в 

срок, указанный в договоре банковского счета, вносить изменения в действующие 

тарифные планы. 

22. Для подключения отдельных видов услуг, в случаях, установленных законодательством 

и/или регламентами банка, соблюдается установленная процедура и оформляется 

дополнительный пакет документов. 

23. Банк имеет право не оказывать отдельные виды услуг, включенные в тарифный план, в 

случаях, установленных законодательством и/или договором. 

24. Если на момент перевода на обслуживание в рамках тарифного плана клиентом 

оплачено (списано банком самостоятельно) комиссионное вознаграждение за услуги, 

включенные в тарифный план, то сумма данного комиссионного вознаграждения не 

возвращается и в зачет стоимости обслуживания по тарифному плану не учитывается. 

25. При переводе на обслуживание по тарифному плану, все ранее действующие 

индивидуальные размеры комиссионного вознаграждения за услуги, включенные в 

тарифный план, прекращают свое действие. 

26. Предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания посредством API 

производится на основании отдельных соглашений, заключаемых между юридическим 

лицом (индивидуальным предпринимателем) и ЗАО «МТБанк. 

27. Вознаграждение за банковский перевод в белорусских рублях по постоянно 

действующему платежному поручению не включено в стоимость обслуживания по 

тарифному плану и взимается дополнительно за каждую операцию. 



 

28. В случае оплаты услуги за подключение тарифных планов «Свой счет», «Супер-счет» 

на период 6, 9 или 12 месяцев, ежемесячная плата за обслуживание счета по тарифному 

плану в указанный период не взимается. При этом пакет услуг, включенных в тарифный 

план, и условия взимания комиссии по отдельным видам услуг соответствуют выбранному 

тарифному плану. 

29. Оплата услуги за подключения тарифных планов «Свой счет», «Супер-счет» на период 

6, 9 или 12 месяцев, включает соответствующее количество месяцев, за которое не 

взимается комиссия за обслуживание счета по тарифному плану, начиная с текущего 

месяца, в котором произошло подключение. 

30. Оплата услуги за подключение тарифных планов «Свой счет», «Супер-счет» на период 

6, 9 или 12 месяцев взимается не позднее дня подключения клиента к тарифному плану, 

указанному в заявлении клиента, путем списания денежных средств со счетов клиента, с 

которых предусмотрено списание комиссионного вознаграждения. При отсутствии 

денежных средств на полную оплату комиссии за подключение к тарифному плану на 

период 6, 9 или 12 месяцев в день подключения, клиенту по умолчанию назначается 

ежемесячная плата за обслуживание по тарифному плану. 

31. По окончании периода услуги подключения тарифных планов «Свой счет», «Супер-

счет» на период 6, 9 или 12 месяцев, в первый рабочий день месяца, следующий за месяцем 

окончания услуги, по умолчанию услуга за подключения тарифного плана продлевается на 

аналогичный период. При отсутствии денежных средств на полную оплату комиссии за 

подключение к тарифному плану на период 6, 9 или 12 месяцев в день продления услуги, 

клиенту по умолчанию назначается ежемесячная плата за обслуживание по тарифному 

плану. 

32. При смене тарифного плана до окончания периода, включенного в оплаченную услугу 

за подключение тарифного плана на период 6, 9 или 12 месяцев, комиссия, списанная за 

подключение тарифного плана, не возвращается и не пересчитывается. 

33. В случае закрытия счетов клиента, обсуживающегося на тарифных планах «Свой счет», 

«Супер-счет» с внесением платы за подключение к тарифным планам на периоды 6, 9 или 

12 месяцев, уплаченная сумма вознаграждения возврату не подлежит. 

34. Подключение на тарифный план «Инстаграм» возможно для новых клиентов Банка и 

Клиентов, у которых есть открытые текущие (расчетные) счета в Банке, но по ним не 

проходит движение денежных средств в течение 3 (трех) месяцев, предшествующих дате 

обращения Клиента в Банк. 

35. При подключении клиента на тарифной план «Инстаграм» Клиент обязан указать 

ссылку на аккаунт в Instagram и (или) название аккаунта в Заявлении на подключение к 

Тарифному плану. 


