РАЗДЕЛ II. Для физических лиц
текущий счет - текущий (расчетный) банковский счёт физического лица.
Счет с карточкой – текущий счет, доступ к которому обеспечивается с использованием банковской
платежной карточки либо ее реквизитов.
16
16.1.
16.1.1.
16.1.2.

16.1.2.1.

16.1.2.2.

16.1.2.3.

Открытие и ведение счетов, вкладов в
белорусских рублях и иностранной валюте
Выдача физическому лицу (за 1 экз.):
выписки по текущему счету, по Счету с карточкой (за
исключением выписки за последние 95 календарных дней с даты
формирования выписки)

10,00 BYN

Справки на фирменном бланке:
по текущему счету, по вкладному (депозитному) счету, по Счету
с карточкой, а также по операциям, связанным с денежными
переводами, подготовленные не позднее следующего
банковского дня со дня обращения физического лица
по текущему счету, по вкладному (депозитному) счету, по Счету
с карточкой, а также по операциям, связанным с денежными
переводами, подготовленные на английском языке не позднее
следующего банковского дня со дня обращения физического
лица
по текущему счету, по вкладному (депозитному) счету, по Счету
с карточкой, а также по операциям, связанным с денежными
переводами, подготовленные в иные сроки

15,00 BYN

30,00 BYN

10,00 BYN

16.1.5.2.
16.1.6.
16.1.7.
16.2.
16.3.
16.4.

по текущему счету, по вкладному (депозитному) счету, по Счету
с карточкой, а также по операциям, связанным с денежными
переводами, подготовленные на английском языке в иные сроки
Справки, подтверждающие внесение/выдачу наличных денежных
средств в (из) кассу(ы) Банка либо отсутствие указанных
операций за период, по письменному заявлению физического
лица
Информации об остатке долга по кредиту, начисленным
процентам за пользование им, а также сумме просроченной
задолженности по основной сумме долга по кредиту, процентам
за пользование им, иным обязательствам (при их наличии) *
Справки на фирменном бланке, связанные с предоставленными
кредитами или исполнениями обязательств, подготовленные:
не позднее следующего банковского дня со дня обращения
физического лица
в иные сроки
Копии договора14
Иные справки
Исключен
Исключен
Открытие текущего счета**

16.4.1.

для физических лиц - резидентов

16.1.2.4.

16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.
16.1.5.1.

для физических лиц - нерезидентов
Ежемесячное обслуживание текущего счета, по которому не было
движения в течение 12 календарных месяцев с даты последней
16.5
операции, за исключением операций начисления процентов и
списания вознаграждения (платы)***
Информирование о приходных операциях по текущему счету
16.6
(услуга предоставляется к текущему счету, открытому в рамках
премиального обслуживания)
Примечания к пункту 16
16.4.2.

20,00 BYN

10,00 BYN

не взимается

15,00 BYN
10,00 BYN
10,00 BYN
15,00 BYN

10,00 BYN
100,00 BYN
2,50 BYN

не взимается

*

**

***

17
17.1.
17.1.1.

Порядок и сроки предоставления указанной информации устанавливаются договором, содержащим условия
кредитования
Вознаграждение (плата) взимается за исключением текущих счетов, открываемых:
- с использованием банковской платежной карточки;
- для перечисления денежных средств и/или погашения задолженности в рамках кредитных продуктов;
- для приобретения государственных облигаций;
- для возврата срочных депозитов и гарантийных депозитов денег;
- для перечисления денежных средств на обеспечительный счёт для совершения операций на MTBankFX;
- для проведения валютно-обменных операций с использованием онлайн-площадки «NEMBO».
В случае, если остаток денежных средств по текущему счету, Счету с карточкой меньше размера платы, то
вознаграждение взимается в размере остатка.
Вознаграждение (плата) не взимается в следующих случаях:
- по договорам текущего счета, Счета с карточкой, счета по которым были открыты для зачисления
потребительского кредита;
- по договорам текущего счета, Счета с карточкой, счета по которым были открыты автоматически при
истечении срока возврата срочных банковских вкладов (депозитов);
- на денежные средства на текущем счете, на Счете с карточкой наложен арест и (или) операции по которому
приостановлены;
- по текущему счету, по Счету с карточкой были проведены операции, связанные с наследством;
- по текущим счетам, по Счетам с карточкой с нулевым остатком;
- кредитный договор, связанный с текущим счетом, со Счетом с карточкой, не закрыт.
По текущим счетам, по Счетам с карточкой в иностранной валюте комиссионное вознаграждение взимается
в валюте текущего счета, Счета с карточкой по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
списания.
Операции по переводам в белорусских рублях и
иностранной валюте
Банковский перевод денежных средств в белорусских рублях с текущего счета, со Счета с карточкой ****
по переводам за пределы Банка по территории РБ (за искл.
2 % от суммы (min 2,00 BYN, max
п. 17.1.4 и п. 17.1.5)
200,00 BYN)

17.1.2

по переводам за пределы территории РБ

17.1.3

по переводам внутри ЗАО «МТБанк» другим клиентам Банка

17.1.4.

17.1.5.
17.2.
17.3.
17.3.1.
17.3.2.
17.3.3.
17.3.4.
17.4.

17.5.

5% от суммы (min 4,00 BYN max
200,00 BYN)
0,5% от суммы (min 0,20 BYN, max
10,00 BYN)

по переводам в оплату за строительство (реконструкцию) или
приобретение недвижимости, изготовление проектно-сметной
0,3 % от суммы (min 2,00 BYN, max
документации, проектно-изыскательские работы, услуги
100,00 BYN)
компании-застройщика за пределы Банка по территории РБ
по переводам в оплату автомототранспортного средства, согласно
2 % от суммы (min 2,00 BYN, max 50,00
договору купли-продажи (счет-фактуры) за пределы Банка по
BYN)
территории РБ
Исключен
Банковский перевод денежных средств в иностранной валюте с текущего счета, со Счета с карточкой и без
открытия счета ****
Банковский перевод от физического лица в пользу физического
лица за пределы Банка (кроме переводов, инициированных на
100,00 BYN
онлайн-площадке «NEMBO»)
Банковский перевод от физического лица в пользу юридического
120,00 BYN
лица за пределы Банка
Банковский перевод денежных средств с обеспечительных счетов
25 USD
клиентов MTBankFX на счета за пределы Банка
Банковский перевод от физического лица на счет юридического
лица либо иного физического лица, открытый в Банке (кроме
10,00 BYN
переводов, конечным получателем которых является Банк)
Исключен
Изменение условий, отмена, выяснения, связанные с неточными
реквизитами в платежных инструкциях на перечисление денежных
средств, запрос о переводе по просьбе перевододателя, запрос об
110,00 BYN
ожидаемом поступлении средств в пользу клиента Банка, запрос о
подтверждении кредитовании счета бенефициара (включая
передачу сообщения по средствам телекоммуникаций) ****

17.6.

17.7.

17.8.

Исключен
Зачисление на счет денежных средств, поступивших в пользу
клиента банковским переводом с неясными или неполными
реквизитами после их выяснения по дополнительному запросу
Банка в сумме от 100 USD в эквиваленте и выше (включая
передачу сообщения по средствам телекоммуникаций) ****
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

50,00 BYN (по платежам в USD, EUR,
RUB);
65,00 BYN (по платежам в иной валюте)

не взимается

- свыше 100 USD и до 1000 USD включительно

110,00 BYN

- свыше 1000 USD

220,00 BYN

Примечания к подразделу 17
Кроме платежей на перечисление налогов, сборов (пошлин) на счета соответствующих
****
бюджетов
18
Исключен
19
Кассовые операции
USD, EUR, RUB-плата не взимается,
19.1.
Взнос наличными на текущий счет в иностранной валюте
др. валюты - 2% от суммы
Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте с текущего счета или без открытия счета при их
19.2.
безналичном зачислении**
19.2.1.
валюта счета USD
0,5 % от суммы (min 2,00 BYN)
19.2.1.1. для физических лиц - резидентов
15%
19.2.1.2. для физических лиц - нерезидентов
19.2.2.
19.2.2.1.
19.2.2.2.
19.2.3.

валюта счета EUR
для физических лиц - резидентов
для физических лиц - нерезидентов
валюта счета RUB

0,5 % от суммы (min 2,00 BYN)
15%

19.2.3.1.
19.2.3.2.
19.2.4.
19.2.4.1.
19.2.4.2.
19.3.
19.3.1.
19.3.2.
19.4.
19.5.
19.6.
19.6.1.
19.6.2.
19.6.3.
19.6.4.

19.6.5.

19.6.6.

0,5 % от суммы (min 2,00 BYN)
для физических лиц - резидентов
для физических лиц - нерезидентов
0,5 % от суммы (min 2,00 BYN)
иная валюта счета
3 % от суммы (min 2,00 BYN)
для физических лиц - резидентов
15%
для физических лиц - нерезидентов
Выдача наличных денежных средств с текущего счета или без открытия счета белорусских рублей при их
безналичном зачислении **
2% от суммы
для физических лиц - резидентов
(min 2,00 BYN max 500,00 BYN)
для физических лиц - нерезидентов
15%
Исключен
Исключен
Прием платежей в пользу субъектов хозяйствования и
физических лиц в белорусских рублях без открытия счета:
согласно договору с субъектом
при наличии договора с субъектом хозяйствования
хозяйствования
для погашения всех видов кредитов, полученных в ЗАО
не взимается
«МТБанк»
2 % от суммы (min 1,50 BYN, max 200,00
для перевода средств за пределы ЗАО «МТБанк»
BYN)
0,5% от суммы (min 0,20 BYN, max 10,00
по переводам внутри ЗАО «МТБанк» другим клиентам Банка
BYN)
по платежам в оплату за строительство (реконструкцию) или
приобретение недвижимости, изготовление проектно-сметной
0,3 % от суммы (min 2,00 BYN, max
документации, проектно-изыскательские работы, услуги
100,00 BYN)
компании-застройщика
по платежам в оплату за приобретение автомобиля, запчастей,
выдачу справок, страховые услуги, услуги по ремонту и
сервисному обслуживанию автомобиля, услуги автоцентров на
не взимается
счета, открытые в ЗАО «МТБанк», на следующих РКЦ ЗАО
«МТБанк»: РКЦ №9, РКЦ №11, РКЦ №51, ОП №51, ОП № 52,
ОП № 53, ОП № 54

19.6.7.
19.6.8.
19.6.9.
19.7.

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»
для перевода средств за пределы ЗАО «МТБанк» на счета
юридических лиц на следующих РКЦ и/или ОП ЗАО «МТБанк»:
РКЦ №60, РКЦ №69, РКЦ №72, ОП № 55
Прием платежей в пользу субъектов хозяйствования и
физических лиц в инвалюте без открытия счета:

19.7.1.

при наличии договора 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.
19.13.
19.14.

не взимается
0,1% от суммы (min 0,20 BYN max 10,00
BYN)
2 % от суммы (min 1,50 BYN, max 10,00
BYN)

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

Исключен
Исключен
Исключен
Исключен

Исключен
Проверка подлинности банкнот
Исключен
Прием и пересчет наличных денежных средств при
осуществлении платежа в пользу производителей/поставщиков
19.15
товаров/работ/услуг в системе ЕРИП в кассах банка и пунктах
обмена валют*
Примечание к подразделу 19
*
Плата не взимается при приеме платежей от физических лиц:

0,1 % от суммы (min - 20,00 BYN)

3,00 BYN

**

- участников ВОВ, инвалидов 1,2 группы при предъявлении подтверждающего документа;
- при уплате налога, сбора (пошлины), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные
бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
- в пользу ООО «Автоцентр «Атлант-М Запад», ООО «Автоцентр «Атлант-М Холдинг»;
- в пользу ЗАСО «Имклива Иншуранс», ЗАСО «Кентавр»; СООО «Приорлайф»;
- в пользу производителей услуг, располагающихся в узлах дерева ЕРИП:
«Борьба с COVID-19»; «Благотворительность, общественные объединения».
Плата не взимается:
- при выдаче денежных средств, перечисленных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)
на текущий счет физического лица в рамках заключенного с Банком договора, предусматривающего уплату
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) вознаграждения за зачисление денежных средств
на текущий счет физического лица;
- при выдаче процентов и суммы срочного банковского вклада (депозита), зачисленной на текущий счет при
закрытии в ЗАО «МТБанк» счета по учету вклада (депозита);
- при выдаче процентов и суммы гарантийного депозита денег, зачисленной на текущий счет при закрытии в
ЗАО «МТБанк» счета по учету гарантийного депозита денег;
- при выдаче денежных средств, зачисленных на текущий счет от реализации (погашения) ценных бумаг с
текущих (расчетных) счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытых в ЗАО
"МТБанк";
- при выдаче денежных средств, зачисленных в рамках депозитарного договора, договора комиссии на
совершение сделок на рынке ценных бумаг, договора купли-продажи ценных бумаг заключенных с ЗАО
«МТБанк», в том числе при выплате дохода по ценным бумагам и средств, поступивших при погашении
(реализации) ценных бумаг;
- при выдаче промежуточного процентного дохода (купона)), зачисленного на текущий счет в безналичном
порядке с текущих (расчетных) банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
открытых в ЗАО "МТБанк";
- при выдаче суммы кредита, зачисленного физическому лицу в безналичном порядке в рамках продуктов
«На карту учредителю», «Бизнес-экспресс», «ИП-Special»;
- при выдаче с текущего счета денежных средств, зачисленных с онлайн-площадки «NEMBO»;
- при выдаче денежных средств со счета Банка, на котором учитываются денежные средства Клиента,
внесенные (перечисленные) Банку для совершения валютно-обменной операции с использованием онлайнплощадки «NEMBO»;

20
21
22
23
24
24.1.
24.1.1.
24.1.2.
24.1.3.
24.1.4.
24.1.4.1.
24.1.4.2.
24.1.4.3.
25

- при выдаче поступлений со счетов группы 36 по учету бюджетных и иных государственных средств (за
исключением счетов 3632, 3633, 3634).
Исключен
Исключен
Исключен
Исключен
Дистанционное обслуживание физических лиц
Обслуживание в системе «Клиент-банк» для физических лиц
(«Мой банк»)
Исключен
Переводы на счета в другие банки (при отсутствии договора
1,0% от суммы, мин. 0,50 BYN
заключенного Банком с юридическим лицом на оказание услуги)
Исключен
Исключен
Исключен
Исключен
Исключен
Операции по переводам8 денежных средств с использованием сервиса "Denegram",
мобильного приложения "MTBank Moby"
Плата за перевод денежных средств с банковских платежных
карточек9:

25.1. *

на банковские платежные карточки, эмитированные ЗАО
"МТБанк"
на банковские платежные карточки, эмитированные другими
банками2 Республики Беларусь

1,5% от суммы операции10
(min. 0,99 BYN)

на банковские платежные карточки, эмитированные банками,
являющимися резидентами стран, включенных в Список3

1,5% от суммы операции10
(min. 2,00 USD (эквивалент в бел. руб.))

не взимается10

25.2.

25.3

Плата за перевод денежных средств с банковских платежных карточек, предоставленных на условиях
Тарифных планов "Карта рассрочки №1 "Халва", "Карта рассрочки №1 "Халва-Партнер", «Карта рассрочки
№1 «Халва MIX», «Карта рассрочки №1 «Халва MAX»11 (далее - карта Халва):
Срок рассрочки по карте Халва 3
месяца12: 7% от суммы операции
Срок рассрочки по карте Халва 6
на банковские платежные карточки, эмитированные ЗАО
месяцев12: 12% от суммы операции
"МТБанк"
Срок рассрочки по карте Халва 8
месяцев12: 16% от суммы операции
Срок рассрочки по карте Халва 12
месяцев12: 20% от суммы операции
Срок рассрочки по карте Халва 3
месяца12: 8% от суммы операции
(min. 0,49 BYN)
Срок рассрочки по карте Халва 6
месяцев12: 13% от суммы операции
на банковские платежные карточки, эмитированные другими
(min. 0,49 BYN)
2
банками Республики Беларусь
Срок рассрочки по карте Халва 8
месяцев12: 17% от суммы операции
(min. 0,49 BYN)
Срок рассрочки по карте Халва 12
месяцев12: 21% от суммы операции
(min. 0,49 BYN)
13
Плата за перевод денежных средств с банковских платежных карточек :
на банковские платежные карточки, эмитированные ЗАО
«МТБанк»
3% от суммы операции
(min.0,49 BYN)
на банковские платежные карточки, эмитированные другими
2
банками Республики Беларусь

Примечание к подразделу 25.1.

*
26

26.1.

26.1.1.

26.1.2.

26.1.3.

Указанную плату (вознаграждение) ЗАО «МТБанк» списывает в валюте Счета с её покупкой
(для Счетов в ин. валюте) за белорусские рубли по курсу, установленному Национальным
Банком Республики Беларусь на дату списания со Счета
Прочие услуги
За оформление4, осуществляемое ЗАО «МТБанк» ввиду
инициативы Клиента5, внесения изменений и (или) дополнений в
договоры, обеспечивающие договор(ы)6 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
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 расторжение договора гарантийного депозита
денег, внесения изменений и (или) дополнений в договоры
гарантийного депозита денег, связанных с изменением:
- суммы гарантийного депозита;
- валюты гарантийного депозита;

40,00 BYN7

- 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
Удостоверение завещательного распоряжения по счету
26.2
10,00 BYN
физического лица (за одно завещательное распоряжение) *
Оформление доверенности по счету физического лица (за одну
26.3
10,00 BYN
доверенность) *
Примечание к подразделу 26.
Не взимается с пенсионеров и инвалидов всех групп при предъявлении соответствующего
*
удостоверения
27
Пакеты услуг*
Минимум
Оптимум
Пакет услуг
Медиум
27.1.
27.1.1.

27.1.2.

27.1.3.

Подключение Пакета услуг
Предоставление банковской платежной
карточки (основной) в белорусских рублях
на условиях Тарифного плана «Visa Gold»
(не более одной в течение срока действия
Пакета услуг)

199,00 BYN
не взимается**

299,00 BYN
не взимается**

499,00 BYN
не применимо

Предоставление банковской платежной
карточки (основной) в долларах США или
евро на условиях Тарифного плана «Visa

не применимо

не взимается**

не взимается**

Gold» (не более одной в течение срока
действия Пакета услуг)

27.1.4.

27.1.5.

27.1.6.

27.1.7.

27.1.8.

27.1.9.

27.1.10.

Предоставление банковской платежной
карточки (основной) в белорусских рублях
на условиях Тарифного плана «Visa
Platinum» / «Visa Gold» (не более одной в
течение срока действия Пакета услуг)

не применимо

не применимо

не взимается**

Открытие текущего (расчетного)
банковского счета в белорусских рублях***
(не более одного в течение срока действия
Пакета услуг)
Предоставление выписки по текущему
(расчетному) банковскому счету,
открытому в рамках Пакета услуг
Перевод средств в белорусских рублях с
текущего (расчетного) банковского счета,
открытого в рамках Пакета услуг, внутри
ЗАО «МТБанк» другим клиентам Банка
Перевод средств в белорусских рублях с
текущего (расчетного) банковского счета,
открытого в рамках Пакета услуг, за
пределы Банка по территории Республики
Беларусь
Оформление доверенности по текущему
(расчетному) банковскому счету,
открытому в рамках Пакета услуг
Удостоверение завещательного
распоряжения по текущему (расчетному)
банковскому счету, открытому в рамках
Пакета услуг

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

27.1.11.

27.1.12.

27.1.13.

27.1.14.

27.1.15.

Выдача справки на фирменном бланке по
текущему (расчетному) банковскому счету,
открытому в рамках Пакета услуг, а также
по операциям, связанным с денежными
переводами, подготовленной не позднее
следующего банковского дня со дня
обращения физического лица
Выдача справки на фирменном бланке по
текущему (расчетному) банковскому счету,
открытому в составе Пакета услуг, а также
по операциям, связанным с денежными
переводами, подготовленной на английском
языке, не позднее следующего банковского
дня со дня обращения физического лица
Предоставление информации об остатке
долга по кредиту, начисленным процентам
за пользование им, а также сумме
просроченной задолженности по основной
сумме долга по кредиту, процентам за
пользование им, иным обязательствам (при
их наличии).
Выдача справки на фирменном бланке,
связанной с предоставленными кредитами
или исполнениями обязательств,
подготовленной не позднее следующего
банковского дня со дня обращения
физического лица
Выдача справки на фирменном бланке,
связанной с предоставленными кредитами
или исполнениями обязательств,
подготовленной в иные сроки, отличные от
следующего банковского дня со дня
обращения физического лица

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

За оформление4, осуществляемое ЗАО
«МТБанк» ввиду инициативы клиента5,
внесения изменений и (или) дополнений в
договоры, обеспечивающие договор(ы)6 на
совершение операций, подверженных
кредитному риску, а также в договоры,
обеспечивающие договор(ы)
поручительства:
27.1.16.1. За оформление расторжения договора
не взимается
не взимается
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
27.1.16.2 За оформление расторжения договора
не взимается
не взимается
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
27.1.17.
Заключение договора добровольного
Договор
Договор
страхования от несчастных случаев ЗАО
добровольного
добровольного
«МТБанк» с Закрытым Акционерным
страхования от
страхования от
Страховым Обществом «Имклива
несчастных случаев; несчастных случаев;
Иншуранс». в пользу физического лица****
страховая сумма
страховая сумма
27.1.16.

не взимается

не взимается

Договор
добровольного
страхования от
несчастных
случаев; страховая

1526,72 BYN

5343,51 BYN

сумма 9923,66 BYN

Примечание к подразделу 27.
*

Пакет услуг представляет собой комплексное предложение Банка по расчетно-кассовому обслуживанию
физического лица – резидента Республики Беларусь (далее – Клиент), вознаграждение за которое
устанавливается за определенное количество (если это оговорено) определенных видов операций (услуг) в
течение срока, определенного условиями Пакета услуг, если иное не оговорено в Перечне вознаграждений.
Плата за подключение пакета услуг взимается единовременно при подключении Пакета услуг.
Услуга предоставляется в рамках Пакета услуг неограниченное количество раз, если иное не оговорено в
Перечне вознаграждений.
Услуги, не включенные в Пакет услуг, оплачиваются согласно Перечню вознаграждений.
Датой подключения к Пакету услуг является дата безналичного перечисления платы за подключение Пакета
услуг.
Срок действия Пакета услуг – один календарный год с даты подключения.
Банк прекращает обслуживание Клиента по Пакету услуг «Минимум», Пакету услуг «Оптимум» в день
истечения срока его действия или при досрочном закрытии Клиентом текущего (расчетного) банковского
счета в белорусских рублях, открытого в составе Пакета услуг на условиях Тарифного плана «Visa Gold»
(досрочное отключение Пакета услуг).
Банк прекращает обслуживание Клиента по Пакету услуг «Медиум» в день истечения срока его действия
или при досрочном закрытии Клиентом текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях,
открытого в составе Пакета услуг на условиях Тарифного плана «Visa Platinum» / «Visa Gold» (досрочное
отключение Пакета услуг).

**

Плата не взимается в течение срока действия банковской платежной карточки, предоставленной на условиях
Тарифного плана «Visa Gold» и Тарифного плана «Visa Platinum». При перевыпуске банковской платежной
карточки по причине истечения срока ее действия плата за сервисное обслуживание взимается в размере,
установленном настоящим Перечнем вознаграждений.

***

За исключением текущих (расчетных) банковских счетов, доступ к которым обеспечивается с
использованием банковской платежной карточки.

****

28

28.1
28.1.1.

28.1.2.
28.1.2.1.
28.1.2.2.

Заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев на условиях Правил №6
добровольного страхования от несчастных случаев, согласованных 30.04.2004г., №402 Министерством
финансов Республики Беларусь (с действующими изменениями и дополнениями на дату заключения
договора страхования) производится ЗАО «МТБанк» в пользу Клиента единоразово в срок не позднее 10
(десятого) числа месяца, следующего за месяцем подключения Пакета услуг.
Срок страхования – 7 месяцев. Страховая сумма (лимиты ответственности) для Пакета услуг «Минимум» –
1526,72 белорусских рублей, для Пакета услуг «Оптимум» – 5343,51 белорусский рубль, для Пакета услуг
«Медиум» – 9923,66 белорусских рубля.
Пакеты премиального обслуживания
(услуги, не включенные в пакеты премиального обслуживания, оплачиваются согласно Перечню
вознаграждений)
Пакет премиального обслуживания Prime line
Ежемесячная абонентская плата
50,00 BYN
Плата не взимается:
1. За месяц, в котором был открыт текущий (расчетный) банковский счет в рамках
премиального обслуживания
2. При выполнении хотя бы одного из следующих условий:
- объём зачислений в рамках зарплатного проекта от 5 000 BYN (по итогам за
календарный месяц)
- наличие среднедневного остатка собственных средств по счетам* клиента от
30 000 BYN (по итогам за календарный месяц)
- объём безналичных операций оплаты товаров (работ, услуг)** с использованием
банковской платежной карточки (либо ее реквизитов) от 2 500 BYN (в эквиваленте по
курсу НБРБ) (по итогам за календарный месяц)
Открытие текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях в рамках премиального
обслуживания (является обязательным условием для предоставления премиального обслуживания)
для физических лиц - резидентов
не взимается
1000,00 BYN
для физических лиц - нерезидентов

28.1.3.

28.1.4.

Предоставление в пользование основной банковской платежной карточки на условиях
Тарифного плана «Mastercard Black Edition Prime» или Тарифного плана «Visa Signature
Prime» сроком действия 2 года:
в белорусских рублях,
в долларах США,
в евро
Предоставление в пользование до 2-х дополнительных банковских платежных карточек
Mastercard Platinum (в рамках Тарифного плана «Mastercard Black Edition Prime») или
Visa Platinum (в рамках Тарифного плана «Visa Signature Prime») в белорусских рублях
сроком действия 2 года (предоставляется к основной банковской платежной карточке
в белорусских рублях)

не взимается

не взимается

28.1.5.

Предоставление выписки по текущему (расчетному) банковскому счету, открытому в
рамках премиального обслуживания

не взимается

28.1.6.

Перевод средств в белорусских рублях с текущего (расчетного) банковского счета,
открытого в рамках премиального обслуживания, внутри ЗАО «МТБанк» другим
клиентам Банка

не взимается

28.1.7.

Оформление доверенности по счету клиента, открытому в ЗАО "МТБанк"

не взимается

28.1.8.

Удостоверение завещательного распоряжения по счету клиента, открытому в ЗАО
"МТБанк"

не взимается

28.1.9.

Выдача справки на фирменном бланке по текущему (расчетному) банковскому счету, в т. ч. доступ к
которому обеспечивается с использованием банковской платежной карточки, открытому в рамках
премиального обслуживания, а также по операциям, связанным с денежными переводами, подготовленной
не позднее следующего банковского дня со дня обращения физического лица

28.1.9.1

стандартной формы

не взимается

28.1.9.2

с указанием дополнительной информации в соответствии с запросом клиента

28.1.10.

Выдача справки на фирменном бланке по текущему (расчетному) банковскому счету, в т. ч. доступ к
которому обеспечивается с использованием банковской платежной карточки, открытому в рамках
премиального обслуживания, а также по операциям, связанным с денежными переводами, подготовленной
на английском языке, не позднее следующего банковского дня со дня обращения физического лица

28.1.10.1

стандартной формы

28.1.10.2

с указанием дополнительной информации в соответствии с запросом клиента

28.1.11.

Банковский перевод средств со счета клиента в иностранной валюте за пределы ЗАО "МТБанк"****

28.1.11.1

в пользу физического лица

50,00 BYN

28.1.11.2

в пользу юридического лица

60,00 BYN

28.1.12.

Дополнительные услуги:

28.1.12.1

Персональный менеджер

включено

28.1.12.2

Премиальная зона обслуживания

включено

28.1.12.3

Приоритетное обслуживание в любом розничном отделении Банка

включено

28.1.12.4

Приоритетное обслуживание в контакт-центре

включено

28.1.12.5

Консьерж-сервис (информационные услуги)***

включено

28.1.12.6

Льготные условия по торговле на MTBankFX

включено

28.1.13

Выдача наличными с текущего (расчетного) банковского счета денежных средств, зачисленных в
безналичном порядке*****
для текущих (расчетных) банковских счетов в иностранной валюте

28.1.13.1

15,00 BYN

не взимается
30,00 BYN

28.1.13.1.1 для договоров, заключенных с физическими лицами - резидентами
для договоров, заключенных с физическими лицами – нерезидентами по 26.07.2022
28.1.13.1.2
28.2.
28.2.1.

28.2.2.
28.2.2.1.
28.2.2.2.
28.2.3.

для договоров, заключенных с физическими лицами – нерезидентами с 27.07.2022
Пакет премиального обслуживания Prime

0,5 % от суммы
(min 2,00 BYN)
0,5 % от суммы
(min 2,00 BYN)
15 %

Ежемесячная абонентская плата
100,00 BYN
Плата не взимается:
1. За месяц, в котором был открыт текущий (расчетный) банковский счет в рамках
премиального обслуживания
2. При выполнении хотя бы одного из следующих условий:
- объём зачислений в рамках зарплатного проекта от 20 000 BYN (по итогам за
календарный месяц)
- наличие среднедневного остатка собственных средств по счетам* клиента от
100 000 BYN (по итогам за календарный месяц)
- объём безналичных операций оплаты товаров (работ, услуг) ** с использованием
банковской платежной карточки (либо ее реквизитов) от 10 000 BYN (в эквиваленте
по курсу НБРБ) (по итогам за календарный месяц)
Открытие текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях в рамках премиального
обслуживания (является обязательным условием для предоставления премиального обслуживания)
для физических лиц - резидентов
не взимается
2000,00 BYN
для физических лиц - нерезидентов
Предоставление в пользование основной банковской платежной карточки на условиях
не взимается
Тарифного плана «Mastercard World Elite Prime» или Тарифного плана «Visa Infinite
Prime» сроком действия 2 года:
в белорусских рублях,
в долларах США,
в евро

Предоставление в пользование до 2-х дополнительных банковских платежных карточек
Mastercard Platinum (в рамках Тарифного плана «Mastercard World Elite Prime») или
Visa Platinum (в рамках Тарифного плана «Visa Infinite Prime») в белорусских рублях
сроком действия 2 года
(предоставляется к основной банковской платежной карточке в белорусских рублях)
Предоставление выписки по текущему (расчетному) банковскому счету, открытому в
рамках премиального обслуживания

не взимается

28.2.6.

Перевод средств в белорусских рублях с текущего (расчетного) банковского счета,
открытого в рамках премиального обслуживания, внутри ЗАО «МТБанк» другим
клиентам Банка

не взимается

28.2.7.

Оформление доверенности по счету клиента, открытому в ЗАО "МТБанк"

не взимается

28.2.8.

Удостоверение завещательного распоряжения по счету клиента, открытому в ЗАО
"МТБанк"

не взимается

28.2.9.

Выдача справки на фирменном бланке по текущему (расчетному) банковскому счету, в т. ч. доступ к
которому обеспечивается с использованием банковской платежной карточки, открытому в рамках
премиального обслуживания, а также по операциям, связанным с денежными переводами, подготовленной
не позднее следующего банковского дня со дня обращения физического лица

28.2.9.1

стандартной формы

28.2.9.2

с указанием дополнительной информации в соответствии с запросом клиента

28.2.10.

Выдача справки на фирменном бланке по текущему (расчетному) банковскому счету, в т. ч. доступ к
которому обеспечивается с использованием банковской платежной карточки, открытому в рамках
премиального обслуживания, а также по операциям, связанным с денежными переводами, подготовленной
на английском языке, не позднее следующего банковского дня со дня обращения физического лица

28.2.10.1

стандартной формы

28.2.4.

28.2.5.

не взимается

не взимается
15,00 BYN

не взимается

28.2.10.2

с указанием дополнительной информации в соответствии с запросом клиента

28.2.11

Банковский перевод средств со счета клиента в иностранной валюте за пределы ЗАО "МТБанк"****

28.2.11.1

в пользу физического лица

50,00 BYN

28.2.11.2

в пользу юридического лица

60,00 BYN

28.2.12.

Дополнительные услуги:

28.2.12.1

Персональный менеджер

включено

28.2.12.2

Отдельный премиальный офис

включено

28.2.12.3

Приоритетное обслуживание в любом розничном отделении Банка

включено

28.2.12.4

Выделенная линия в контакт-центре с отдельным номером телефона с поддержкой 24/7

включено

28.2.12.5

Консьерж-сервис (информационные услуги) ***

включено

28.2.12.6

Льготные условия по торговле на MTBankFX

включено

28.2.13.

Выдача наличными с текущего (расчетного) банковского счета денежных средств, зачисленных в
безналичном порядке*****

28.2.13.1 для текущих (расчетных) банковских счетов в иностранной валюте
28.2.13.1. для договоров, заключенных с физическими лицами - резидентами
1.
28.2.13.1. для договоров, заключенных с физическими лицами – нерезидентами по 26.07.2022
2.

30,00 BYN

0,5 % от суммы
(min 2,00 BYN)
0,5 % от суммы
(min 2,00 BYN)
15%

для договоров, заключенных с физическими лицами – нерезидентами с 27.07.2022
Примечания к подразделу 28.
*
В расчет принимаются банковские счета клиента в белорусских рублях, евро, долларах США, открытые в
ЗАО «МТБанк»: текущие (расчетные) банковские счета; текущие (расчетные) банковские счета, доступ к

**

***

****
*****

которым обеспечивается с использованием банковской платежной карточки; вкладные (депозитные) счета.
При анализе счетов в долларах США и евро остатки собственных средств на счете пересчитываются в
белорусские рубли по состоянию на каждый день соответствующего остатка по курсу, установленному
Национальным Банком Республики Беларусь на дату соответствующего остатка
К операциям оплаты товаров (работ, услуг) не относятся:
˗ операции, проводимые через платежные сервисы e-pay.by, pay.bgpb.by и аналогичные;
˗ операции, проводимые в устройствах самообслуживания, которым присвоен код MCC 6010, 6011,
6012 или 4900 (банкоматы, инфокиоски и т.пунктом);
˗ операции безналичной оплаты в казино (код МСС 7995);
˗ операции безналичной оплаты через систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет
Банк» (перевод денежных средств со счета, в т.ч. перевод с Карточки на иную карточку, погашение кредита,
осуществление произвольного платежа, оплата услуг ЕРИП и пр.) – new.mybank.by и mybank.by, а также в
Мобильном банке «Мой Банк»;
- операции перевода денежных средств со Счета по платежному поручению;
˗ операции безналичной оплаты в устройствах банков (код МСС 9402), установленных в РУП
«Белпочта»;
˗ операции безналичной оплаты и переводов через сервисы, которым присвоен код MCC 4814, 8999,
6051, 6211, 4829, 4899, 6050, 6531, 7311, 7399, 8398, 9222, 9223, 9311 или 9399;
- операции перевода между картами с использованием сервиса «Denegram» либо аналогичных
сервисов, предоставляемых другими банками;
- операции оплаты товаров (работ, услуг), по которым в отчетном месяце произошла полная отмена суммы
операции (технически операция отмены проведена ОТС как сторнирование суммы платежа). При частичной
отмене суммы операции не учитывается только размер отмененной суммы операции
Услуга Консьерж-сервис доступна только при оформлении банковской платежной карточки на условиях
Тарифных планов: «Mastercard Black Edition Prime», «Mastercard World Elite Prime», «Visa Signature Prime»,
«Visa Infinite Prime»
Кроме платежей на перечисление налогов, сборов (пошлин) на счета соответствующих бюджетов
Плата не взимается:
- при выдаче денежных средств, перечисленных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)
на текущий счет физического лица в рамках заключенного с Банком договора, предусматривающего уплату
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) Банку вознаграждения за зачисление денежных
средств на текущий счет физического лица;

- при выдаче суммы срочного банковского вклада (депозита), зачисленной на текущий счет при закрытии в
ЗАО «МТБанк» счета по учету вклада (депозита);
- при возврате суммы гарантийного депозита денег, зачисленной на текущий счет при закрытии в ЗАО
«МТБанк» счета по учету гарантийного депозита денег;
- при выдаче денежных средств, зачисленных на текущий счет от реализации (погашения) ценных бумаг;
- при выдаче промежуточного процентного дохода (купона), зачисленного на текущий счет в безналичном
порядке;
- при выдаче с текущего счета денежных средств, зачисленных с онлайн-площадки «NEMBO».
Исключено.
банками Республики Беларусь (кроме ЗАО "МТБанк") и банками-нерезидентами могут взиматься дополнительные
комиссии, связанные с операциями перевода денежных средств
3
Список стран (государств, территорий, владений), в адрес банков-резидентов которых осуществляются переводы
денежных средств с использованием сервиса "Denegram", мобильного приложения "MTBank Moby", расположен на
официальном сайте Банка: https://www.mtbank.by/about/rates/.
1
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.
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.
26.1., то комиссионное вознаграждение взимается только один раз).
4

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.
5

Под договором на совершении операций, подверженных кредитному риску, понимается кредитный договор, договор
финансовой аренды (лизинга), договор факторинга, договор (генеральный договор) о предоставлении банковской(их)
гарантии(ий), договор об открытии непокрытого аккредитива, заключенные с физическими лицами, являющимися
6

участниками юридических лиц, и (или) с физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, но
заключающие с ЗАО «МТБанк» сделки в статусе физического лица, в рамках бизнес-линии Малый, микро и средний
корпоративный бизнес (ММСБ).
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. 26.1. настоящих Тарифов, в нескольких
таких договорах.
7

8

Зачисление денежных средств осуществляется на банковский счет, к которому выпущена банковская карточка.

Плата взимается с отправителя денежных средств в режиме онлайн в момент выполнения перевода (за исключением
переводов на сайте kufar.mtbank.by с перенаправлением на страницу https://p2p.mtbank.by/api/p2pService/transfer?i=kufar)
9

При осуществлении клиентом перевода денежных средств путем перехода в сервис «Denegram» на сайте организацииПартнера ЗАО «МТБанк» вознаграждение за перевод денежных средств может взиматься ЗАО «МТБанк» в отличном от
установленного п.25.1 Перечня вознаграждений размере. В этом случае информация о размере взимаемого ЗАО
«МТБанк» вознаграждения за перевод денежных средств с использованием сервиса «Denegram» размещается на странице
сервиса «Denegram» на сайте организации-Партнера ЗАО «МТБанк» сети Интернет.
Под организацией-Партнером ЗАО «МТБанк» понимается юридическое лицо, заключившее с ЗАО «МТБанк» договор
(соглашение), в рамках которого определена возможность и порядок доступа клиентов к сервису «Denegram» на сайте
организации-Партнера.
10

Плата взимается с получателя при совершении операции перевода в режиме онлайн в момент выполнения перевода на
сайте kufar.mtbank.by с перенаправлением на страницу https://p2p.mtbank.by/api/p2pService/transfer?i=kufar (срок
рассрочки по Халве 6 месяцев), на страницу https://p2p.mtbank.by/api/p2pService/transfer?i=kufartrimec (срок рассрочки по
Халве 3 месяца), на страницу https://p2p.mtbank.by/api/p2pService/transfer?i=kufarvosemmec (срок рассрочки по Халве 8
месяцев) или на страницу https://p2p.mtbank.by/api/p2pService/transfer?i=kufardvenadtsatmec (срок рассрочки по Халве 12
месяцев).
11

Срок рассрочки по карте Халва указан без учета дополнительных месяцев рассрочки (при их наличии),
предусмотренных кредитным договором.
12

Плата взимается с отправителя денежных средств в режиме онлайн в момент выполнения перевода
посредством использования отправителем сервиса «Куфар Оплата».
13

При наличии дополнительных соглашений и иных документов, являющихся неотъемлемой частью
договора, плата удерживается единожды.
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