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УТВЕРЖДЕНО 

Решение финансово-бюджетного комитета 

ОАО "Белгазпромбанк" 

от 15.04.2015 года 

протокол №11 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО АККРЕДИТИВАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРОВОДИМЫЕ ОАО ”БЕЛГАЗПРОМБАНК”  

 

                                                                                                                                                  (Вступает в действие с 01.05.2015) 

3.4. АККРЕДИТИВЫ.   Проведение расчетов в форме документарного 
аккредитива (в т.ч. резервного) по внешнеторговым 
операциям клиентов банка независимо от вида 
валюты применяемой в расчетах 

 ИМПОРТНЫЕ АККРЕДИТИВЫ   

3.4.1. Подготовка драфта (проекта) аккредитива по просьбе клиента 20 долларов США  

3.4.2. Открытие аккредитива 0,2% от суммы,  мин. 70 
долларов США, макс. 300 
долларов США 

 

3.4.3. Изменение условий аккредитива: 
- изменение суммы аккредитива 
 
- прочие изменения 

 
0,2% от суммы изменения,  мин. 
70 долларов США, макс. 300 
долларов США. 
50 долларов США (за каждое 
заявление) 

 

 

 

3.4.4. Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия 40 долларов США  

3.4.5. Прием, проверка документов по аккредитиву и платеж: 
- если Банк является исполняющим банком, либо если документы по аккредитиву 
поступили из исполняющего банка без указания результатов их проверки, либо с 
указанием, что документы с расхождениями, но расхождения не перечислены 
- если Банк не является исполняющим банком 

 
0,2% от суммы, мин. 70 долларов 
США, макс. 400 долларов США. 
 
0,2% от суммы,  мин. 70 
долларов США, макс. 250 
долларов США. 

 

 

 

3.4.6. За  телетрансмиссионные сообщения 8 долларов США (за каждое 
сообщение) 

 

3.4.7. Возмещение почтовых расходов по пересылке документов по аккредитиву В размере фактически 
понесенных почтовых расходов 

 

 ЭКСПОРТНЫЕ АККРЕДИТИВЫ   

3.4.8. Авизование аккредитива 0,1% от суммы,  мин.  50 
долларов США, макс. 200 
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долларов США 

3.4.9. Подтверждение Банком аккредитива по согласованию  

3.4.10. Авизование изменения суммы аккредитива 0,1% от суммы изменения,  мин. 
50 долларов США, макс.200 
долларов США 

 

3.4.11. Авизование прочих изменений 50 долларов США  

3.4.12. Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия 40 долларов США  

3.4.13. Прием, проверка документов по аккредитиву: 
- если Банк является исполняющим банком 
 
- если Банк не является исполняющим банком 

 
0,2% от суммы,  мин. 70 
долларов США, макс. 400 
долларов США. 
0,2% от суммы,  мин. 70 
долларов США, макс. 250 
долларов США. 

 

 

 

3.4.14. Выставление рамбурса (требования возмещения) 30 долларов США  

3.4.15. Добавление рамбурсного обязательства По соглашению сторон, мин. 100 
долларов США 

 

3.4.16.  За телетрансмиссионные сообщения 8 долларов США (за каждое 
сообщение) 

 

3.4.17. Возмещение почтовых расходов по пересылке документов по аккредитиву В размере фактически 
понесенных почтовых расходов 

 

 ВНУТРЕННИЕ АККРЕДИТИВЫ   

 АККРЕДИТИВЫ, ОТКРЫВАЕМЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА ОАО 
БЕЛГАЗПРОМБАНК 

  

3.4.18. Подготовка драфта (проекта) аккредитива по просьбе клиента 20 долларов США  

3.4.19. Открытие аккредитива 0,2% от суммы мин.70 долларов 
США, макс.300 долларов США 

 

3.4.20. Изменение условий аккредитива: 
- изменение суммы аккредитива 
 
- прочие изменения 

 
0,2% от суммы изменения, 
мин.70  долларов США, макс.300  
долларов США. 
50  долларов США (за каждое 
заявление) 

 

 

 

3.4.21. Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия 40  долларов США  

3.4.22. Прием, проверка документов по аккредитиву и платеж: 
- если Банк является исполняющим банком, либо если документы по аккредитиву 
поступили из исполняющего банка без указания результатов их проверки, либо с 
указанием, что документы с расхождениями, но расхождения не перечислены 

 
0,2% от суммы, мин.70  долларов 
США, макс.400  долларов США. 
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- если Банк не является исполняющим 0,2% от суммы, мин.70 долларов 
США, макс.250  долларов США. 

3.4.23. За телетранмиссионное сообщение 8 долларов США (за каждое 
сообщение) 

 

3.4.24. Возмещение почтовых расходов по пересылке документов по аккредитиву В размере фактически 
понесенных почтовых расходов 

 

 АККРЕДИТИВЫ В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТА ОАО БЕЛГАЗПРОМБАНК   

3.4.25. Авизование аккредитива 0,1% от суммы, мин.50  долларов 
США, макс.200  долларов США 

 

3.4.26. Подтверждение Банком аккредитива по согласованию  

3.4.27. Авизование изменения суммы аккредитива 0,1% от суммы изменения, 
мин.50  долларов США, макс.200  
долларов США 

 

3.4.28. Авизование прочих изменений 50  долларов США  

3.4.29. Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия 40  долларов США  

3.4.30. Прием, проверка документов по аккредитиву: 
- если Банк является исполняющим 
 
- если Банк не является исполняющим 

 
0,2% от суммы, мин.70  долларов 
США, макс.400  долларов США. 
0,2% от суммы, мин.70  долларов 
США, макс.250  долларов США. 

 

 

 

3.4.31. Выставление рамбурса (требования возмещения) 30 долларов США  

3.4.32. Добавление рамбурсного обязательства По соглашению сторон, мин. 100 
долларов США 

 

3.4.33. За телетранмиссионное сообщение 8 долларов США (за каждое 
сообщение) 

 

3.4.34. Возмещение почтовых расходов по пересылке документов по аккредитиву В размере фактически 
понесенных почтовых расходов 

 

Вознаграждение взимается в момент совершения операции. 
Оплата вознаграждения производится в белорусских рублях по официальному курсу НБ РБ на день оплаты вознаграждения либо в иностранной валюте. 
Если бенефициар отказывается уплатить  вознаграждение  по аккредитиву, комиссионные расходы банку оплачивает приказодатель. 
** Вознаграждение не включает в себя сбор в виде налога на биржевые операции по приобретению иностранной валюты, установленный указом Президента Республики Беларусь № 607 от 20 декабря 2014 г.  


