ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.

Настоящий Перечень вознаграждений по операциям c клиентами и банкамикорреспондентами (далее – Перечень вознаграждений) установлен по
операциям в белорусских рублях и иностранной валюте, осуществляемым
учреждениями ЗАО «МТБанк» (далее - Банк), по поручениям клиентов юридических лиц, их филиалов, представительств и иных обособленных
подразделений, простых товариществ, физических лиц, а также
индивидуальных предпринимателей.

2.

Комиссии третьих банков по переводам корпоративных клиентов
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) в иностранной
валюте, кроме долларов США и евро, китайских юаней, валют стран СНГ , по
переводам клиентов – физических лиц в йенах, возмещаются клиентами Банка
в полном размере в иностранной валюте, либо, при отсутствии иностранной
валюты, белорусскими рублями по курсу Национального банка Республики
Беларусь на день оплаты.

3.

Исключен

4.

По операциям, по которым установлено нефиксированное вознаграждение с
минимальными и максимальными ограничениями, размер вознаграждения
определяется
самостоятельно
руководителем
соответствующего
подразделения Банка.

5.

Исключен

6.

Исключен

7.

Размеры вознаграждения могут быть дополнены и изменены без
предупреждения клиентов, если иное не предусмотрено законодательством
или договором с клиентом.

8.

Банк оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение, а
также получать возмещение дополнительно произведенных расходов, когда
выполнение операции требует дополнительного объема работы, с
обязательным предварительным уведомлением клиента о возможных
расходах и после получения его письменного согласия на взимание
вознаграждения и возмещение расходов.

9.

Размеры утвержденного вознаграждения обязательны для всех клиентов
Банка, независимо от места их обслуживания.

10. Вознаграждение, размер которого указан в процентах, определяется от суммы
операции (сделки), если иное не определено по тексту Перечня
вознаграждений.
11. Оплата комиссионного вознаграждения банку осуществляется в белорусских
рублях. В случаях, установленных законодательством, клиент вправе
уплачивать (банк вправе взимать) комиссионное вознаграждение в
иностранной валюте. При взыскании банком комиссионного вознаграждения
в иностранной валюте программным путем используется следующий
приоритет: доллар США, евро, российский рубль, другие валюты. Для
пересчета используются курсы, установленные Национальным банком
Республики Беларусь на день оплаты (взыскания), если иное не предусмотрено
договором с клиентом.
12. По операциям в иностранной валюте, производимым Банком по поручению
клиентов с использованием средств телекоммуникаций для передачи
сообщений, дополнительно к соответствующим вознаграждениям клиент
оплачивает стоимость передачи сообщений согласно действующим размерам
вознаграждения, если иное не определено по тексту Перечня вознаграждений.
13. Учитывая особенности проведения отдельных видов операций в зависимости
от обслуживаемых отраслей народного хозяйства, категории клиентов и
конъюнктуры рынка, Банк вправе устанавливать по таким операциям и
клиентам в отношении клиентуры Банка размеры вознаграждения отличные
от размеров, указанных в основной части документа. Размеры вознаграждений
рассматриваются и утверждаются в установленном Банком порядке.
14. Оплата вознаграждения за проводимую банком операцию производится
одновременно с ее проведением, если иное не определено действующим
законодательством Республики Беларусь, внутренними нормативными
документами Банка, договором текущего (расчетного) банковского счета или
договором на конкретную банковскую операцию.
15. Сумма взимаемого вознаграждения по операциям с физическими лицами в
иностранной валюте "без открытия текущего счета" округляется до целых
единиц по общепринятым математическим правилам.
16. Вознаграждение по встречным платежам взимается от части платежа,
оплачиваемого за счет средств, поступивших на текущий (расчетный) счет

клиента юридического лица или индивидуального предпринимателя в течение
операционного дня, за исключением сумм:
- зачисленных с открытых в Банке счетов по учету депозитов и процентов по
депозитам;
- полученных от погашения векселей, депозитных сертификатов и облигаций
Банка;
- полученных от продажи банку кредитных средств в иностранной валюте;
- полученных при предоставлении кредитных средств в белорусских рублях и
зачисленных в соответствии с законодательством на текущий (расчетный счет)
кредитополучателя или перечисленных в пользу третьего лица на счета,
открытые в банке;
- рублевого эквивалента, полученного от продажи инвалюты Банку;
- перечисленных со счетов по учету средств на временной основе, в связи с
переходом клиента на обслуживание в Банк;
- перечисленных со счетов по учету сумм "до выяснения";
- поступивших со специального счета для размещения и учета средств
страховых резервов на текущий расчетный счет страховых организаций;
- поступивших со специальных счетов клиента для резервирования денежных
средств для обеспечения исполнения обязательств по устранению результата
строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества,
выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта
строительства открытых в Банке;
- поступивших с временных счетов для формирования Уставного фонда.
В целях настоящего документа под "встречным платежом" понимается
списание с текущего (расчетного) счета по инициативе клиента юридического
лица или индивидуального предпринимателя денежных средств за пределы
Банка сверх остатка на текущем (расчетном) счете на начало операционного
дня.
17. Обслуживание государственных органов и учреждений Республики Беларусь,
финансируемых из бюджета, и иных юридических лиц-резидентов
Республики Беларусь по открытым им счетам для размещения бюджетных
средств, производится банком без взимания платы. При этом возмещение
указанными клиентами расходов Банка по оплате фактических комиссий иных
банков, участвующих в осуществлении операций, производится в случае и по

мере их предъявления на основании письменного уведомления Банка в срок,
указанный в уведомлении.
18. Открытие благотворительных счетов, а также расчетно-кассовое
обслуживание указанных счетов клиентов производится банком бесплатно.
Возмещение расходов Банка по оплате фактических комиссий иных банков,
участвующих
в
осуществлении
операций,
производимых
по
благотворительным счетам клиентами, не производится.
19. Взимание вознаграждения за обслуживание текущего расчетного счета
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляется в
последний операционный день отчетного месяца. Вознаграждение взимается
Банком при наличии дебетового оборота по текущему расчетному счету (-ам)
в белорусских рублях в течение месяца по одному клиенту, независимо от
количества открытых текущих расчетных счетов
Комиссия не удерживается в следующих случаях:
- если в течение месяца был дебетовый оборот только по платежам на
бюджетные счета (36 группы);
- если в течение месяца был дебетовый оборот только по списанию
комиссионного вознаграждения или по перечислению средств на оплату
комиссионного вознаграждения Банку;
- 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);
- при закрытии счетов по инициативе банка, государственных органов, а также
при исключении клиента из ЕГР.
20. Сумма взимаемого вознаграждения по операциям с физическими лицами в
белорусских рублях, проводимым без открытия счета, округляется по
общепринятым математическим правилам таким образом, чтобы сумма
денежных средств, подлежащих выплате наличными, была кратна
наименьшему номиналу банкноты, находящейся в обращении на территории
Республики Беларусь.
21. Взимание вознаграждения за обслуживание в системе "Клиент - Банк",
«Интернет-банк» за текущий месяц осуществляется до десятого числа
текущего месяца. Взимание вознаграждения за обслуживание в системе
«Клиент-банк»/ «Интернет-банк» начинает взиматься с месяца, следующего за

месяцем подачи в банк Заявления на подключение к системе дистанционного
банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. При прекращении обслуживания клиента в рамках
тарифного плана с последующим переводом на обслуживание согласно
действующего Перечня вознаграждения, связанного с поступлением в банк
определения суда о возбуждении в отношении плательщика производства по
делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (кроме процедуры
защитного периода) или информации о том, что плательщик находится в
стадии ликвидации, вознаграждение за обслуживание в системе «Клиентбанк»/ «Интернет-банк» начинает взиматься с месяца, следующего за месяцем
перевода.
22. Исключен.
23. Исключен.
24. Взимание вознаграждения за предоставление информации о движении средств
по счету по SWIFT в формате МТ940 осуществляется в последний
операционный день отчетного месяца вне зависимости от количества
отправленных сообщений в месяц, а также вне зависимости от дня месяца
предоставленного клиентом запроса.
25. Комиссионное вознаграждение за сопровождение кредитной сделки,
предусмотренное
условиями
действующих
кредитных
договоров
(заключенных до 22.01.2013) рассчитывается и уплачивается только по
срочной и пролонгированной кредитной задолженности, при наличии остатка
на счёте по учёту кредитной задолженности на начало дня.
Если комиссионное вознаграждение за сопровождение кредитной сделки,
предусмотренное
условиями
действующих
кредитных
договоров
(заключенных с 08.11.2010 до 22.01.2013) уплачивается в абсолютных
величинах, то при наличии просроченной задолженности по кредиту и (или)
по процентам и (или) по комиссионному вознаграждению на конец первого
рабочего дня месяца комиссионное вознаграждение за сопровождение
кредитной сделки за этот месяц не взимается.
Если комиссионное вознаграждение за сопровождение кредитной сделки,
предусмотренное
условиями
действующих
кредитных
договоров
(заключенных с 08.11.2010 до 22.01.2013) , рассчитывается и уплачивается в
относительных величинах, т.е. в процентах от остатка задолженности, то в
период со дня, в котором появилась просроченная задолженность по
погашению кредита и (или) уплате процентов за пользование кредитом и (или)

уплате комиссионного вознаграждения за сопровождение кредитной сделки
(обслуживание счетов по учету срочной и пролонгированной кредитной
задолженности), по день, предшествующий дню, когда такая просроченная
задолженность погашена в полном объеме, комиссионное вознаграждение за
сопровождение кредитной сделки (обслуживание счетов по учету срочной и
пролонгированной кредитной задолженности) не взимается.
26. Исключен.
27. В случае увеличения размера процентной ставки за пользование кредитом по
решению уполномоченного органа банка комиссионное вознаграждение за
сопровождение кредитной сделки, предусмотренное условиями действующих
кредитных договоров (заключенных до 22.01.2013), в размере, определенном
на дату заключения кредитного договора, может не взиматься с даты
подписания дополнительного соглашения к кредитному договору. Решение об
отмене взимания комиссионного вознаграждения принимает орган банка,
уполномоченный на определение и изменение условий по активным
операциям с физическими лицами.
28. Нотариусы, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность
индивидуально, осуществляют плату за услуги банка в порядке и размере,
установленном для индивидуальных предпринимателей.
29. Комиссионное 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 взимается 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).
30. Исключен.
31. Порядок взимания вознаграждения по тарифным планам для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании
Приложения 5 и Порядка обслуживания клиентов по тарифным планам для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются
неотъемлемой частью Перечня Вознаграждений банка по операциям с
клиентами и банками-корреспондентами в ЗАО «МТБанк».

32. Тарифицируемыми операциями согласно пункту 1.10 настоящего Перечня
признаются расходные операции в белорусских рублях по счету на основании
платежного поручения клиента. Не признаются тарифицируемыми
следующие виды операций:
- платежи в бюджет, в т.ч. в государственные целевые бюджетные фонды, а
также государственные внебюджетные фонды (бюджетные счета);
- перечисления на счета, открытые клиенту в ЗАО «МТБанк» и/или счета ЗАО
«МТБанк», в рамках заключенных договоров между банком и клиентом;
- по оплате платежных документов АИС ИДО;
- 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).
33. Оплата комиссионного вознаграждения, предусмотренного пунктами 15.1,
26.1, производится лицом, с которым заключен договор на совершение
операций, подверженных кредитному риску, и (или) лицом, с которым
заключен договор, обеспечивающий договор на совершение операций,
подверженных кредитному риску, и (или) лицом, с которым заключен договор,
обеспечивающий договор поручительства. Уплата
комиссионного
вознаграждения осуществляется лицом до заключения дополнительного(-ых)
соглашения(-ий) к договору(-ам), обеспечивающему(-им) договор(-ы) на
совершение операций, подверженных кредитному риску, к договору(-ам),
обеспечивающему(-им) договор(-ы) поручительства.
34. Порядок взимания вознаграждения по операциям торгового эквайринга для
организаций торговли и сервиса, обслуживающихся на условиях тарифных
планов торгового эквайринга согласно Перечня вознаграждений ЗАО
«МТБанк» по операциям с клиентами и банками-корреспондентами,
определяется Договором Эквайринга и Порядком обслуживания клиентов организаций торговли и сервиса по торговому эквайрингу, в том числе по
тарифным планам торгового эквайринга, которые являются неотъемлемой
частью Перечня Вознаграждений банка по операциям с клиентами и банкамикорреспондентами в ЗАО «МТБанк». В иных случаях размер вознаграждения
по операциям торгового эквайринга для организаций торговли и сервиса
определяется Договором эквайринга, а порядок взимания вознаграждения
аналогичен порядку взимания вознаграждения по тарифным планам торгового
эквайринга, предусмотренному в Порядке обслуживания клиентов -

организаций торговли и сервиса по торговому эквайрингу, в том числе по
тарифным планам торгового эквайринга (если иное не установлено Договором
эквайринга).
35. Вознаграждение по операциям с физическими лицами может не взиматься
либо взиматься в сниженном размере в рамках проводимых Банком рекламных
акций (маркетинговых исследований), а также в соответствии с
установленными
условиями
обслуживания
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей в рамках договоров на выплату
сотрудникам заработной платы через счета клиентов физических лиц в ЗАО
«МТБанк» в случаях и порядке, предусмотренном локальными нормативными
правовыми актами Банка.

