УТВЕРЖДЕНО
Решение финансово-бюджетного комитета
ОАО "Белгазпромбанк"
от 25.02.2015 года
протокол №8

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

(Вступает в действие с 01.03.2015)
№ П.П.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

Раздел I. ОПЕРАЦИИ ПО ОТКРЫТИЮ И ЗАКРЫТИЮ СЧЕТОВ
1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Открытие первого текущего счета, субсчета (за формирование юридического дела) юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям

145 000 рублей

Открытие счетов клиента без взимания вознаграждения
осуществляется:
- при открытии второго или последующих счетов в белорусских
рублях, иностранной валюте;
- при открытии счетов клиентам по приглашению банка.
- при изменении в действующем законодательстве.
Вознаграждение взимается в момент совершения операции при
оплате комиссии представителем юридического лица
(индивидуальными предпринимателем) наличными денежными
средствами в кассе банка, либо в конце месяца при безналичном
списании вознаграждения со счета.

ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Оформление документов по закрытию счетов при переходе клиента на обслуживание в другой банк
Оформление документов по закрытию временных счетов (в том числе временного счета, открываемого
физическому лицу для формирования уставного фонда создаваемого юридического лица) в связи с
открытием текущего счета в другом банке

290 000 рублей за каждый счет
400 000 рублей

Закрытие счетов клиента без взимания вознаграждения
осуществляется:
- по учету задолженности по выданным кредитам в ОАО
«Белгазпромбанк»;
- по счетам по учету аккредитивов;
- депозитных, бюджетных, благотворительных, транзитных;
- при ликвидации, прекращении деятельности предприятия;
- по инициативе банка (в случаях предусмотренных
законодательством);
- при изменении в действующем законодательстве.

*Вознаграждение взимается в конце месяца.
По операциям, не отмеченным*, вознаграждение взимается в момент совершения операции.
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения клиентом (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем) обязательств по оплате вознаграждения банку за услуги, оказанные согласно Перечню вознаграждений за
операции до 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым, банк вправе прекратить с 16 числа месяца исполнение своих обязательств по договору текущего (расчетного) банковского счета до момента полного погашения клиентом
задолженности перед банком.
№ П.П.
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

1

Раздел II. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
2.1.

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.1.

* Начисление процентов по остаткам средств на текущих счетах юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей – резидентов РБ при среднедневном остатке не менее 15 млн. рублей

2.1.2.

* Банковский перевод (платежные поручения) (за исключением переводов индивидуальных
предпринимателей, обслуживающихся в общеустановленном порядке, переводов внутри системы ОАО
«Белгазпромбанк»):

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

на условиях дополнительного соглашения
к договору текущего (расчетного)
банковского счета 2% годовых

-платежные инструкции представлены на бумажном носителе без штрих-кода
-платежные инструкции представлены в системе “Клиент-банк” / “Интернет-банк”
-платежные инструкции представлены на бумажном носителе со штрих-кодом
* Банковский перевод (платежные требования) за исключением переводов внутри системы ОАО
«Белгазпромбанк»)
* Банковский перевод при оплате документов из картотеки (частичной/или полной) (за исключением
переводов внутри системы ОАО «Белгазпромбанк»)
* Банковский перевод (срочный)

70 000 рублей
12 000 рублей
40 000 рублей
40 000 рублей

Банковский перевод (кроме перевода внутри системы ОАО «Белгазпромбанк») денежных средств,
поступающих на закрытый счет клиента
Кредитовый перевод без открытия счета в банке отправителе (кроме платежей в бюджет)
* Прием и обработка документов, выставленных на инкассо:

100 000 рублей за каждый расчетный
документ
2% от суммы, мин. 50 000 рублей

- поступивших на бумажном носителе (за исключением чеков)
- чеков
- поступивших по системе "Клиент-банк"/ "Интернет-банк"
* Ведение счета индивидуального предпринимателя (при наличии дебетового оборота по счету по
инициативе клиента), кроме оплаты: вознаграждения в пользу ОАО “Белгазпромбанк”, при закрытии
счета по инициативе банка, при ликвидации и прекращении деятельности индивидуального
предпринимателя
Выдача и оформление денежных и других чековых книжек

70 000 рублей
84 000 рублей
12 000 рублей
350 000 рублей в месяц
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Начисление и уплата процентов на текущие счета
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
производится ежемесячно не позднее последнего рабочего
дня месяца, за который производится начисление, исходя
из количества дней в году 360 и количества дней в месяце
30.

40 000 рублей
80 000 рублей за каждый расчетный
документ

Дополнительно взимается плата за перевод согласно п.
2.1.2.
Максимальный срок исполнения банком срочных денежных
переводов, инициированных клиентами, составляет:- при
сумме перевода до 100 млн. белорусских рублей
включительно – 1 час с момента приема платежных
инструкций от клиента (его представителя); - при сумме
перевода свыше 100 млн.белорусских рублей – 2 часа с
момента приема платежных инструкций от клиента (его
представителя). В исключительных случаях банк имеет
право исполнить срочный банковский перевод в более
продолжительные сроки с обязательным уведомлением
клиента об этом без взимания вознаграждения за
срочность банковского денежного перевода (перевод
оплачивается по п. 2.1.2. Перечня вознаграждений).

Вознаграждение с учетом НДС
Вознаграждение не взимается с индивидуальных
предпринимателей, обслуживающихся в рамках пакетов
услуг.

150 000 рублей
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2.1.11.

2.1.12.
2.1.13.

Заверение карточки образцов подписей и оттиска печати при смене, дополнении должностных лиц,
обладающих правом подписи; замене печати, переоформлении счетов
Выдача по просьбе клиента:
-копий платежных инструкций, подтверждающих зачисление/списание денежных средств на счет
клиента
- дубликатов утерянных выписок по счету, платежных и прочих документов
Выдача по письменному заявлению (по инициативе) клиента:
- * справок по операциям клиента,
в т.ч. выданных в течение банковского дня

2.1.14.
2.1.15.

- разрешений
Предоставление информации по запросу аудиторской компании
Банковский перевод по постоянно действующему платежному поручению за пределы банка

2.1.16.

Вознаграждение за внесение изменений по инициативе клиента в условия договоров на проведение
операций кредитного характера и договоров, обеспечивающих своевременное исполнение обязательств
по операциям кредитного характера для субъектов малого бизнеса

2.2.

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

2.2.1.

120 000 рублей

50 000 рублей за документ

В случае, если выписка по счету содержит реквизиты
платежной инструкции и/или информацию о банковском
переводе, экземпляры платежных инструкций на бумажном
носителе, подтверждающих списание денежных средств со
счета клиента (зачисление денежных средств на счет),
клиенту не выдаются.

70 000 рублей за 1 печатный лист (макс.
210 000 рублей)
100 000 рублей за 1 печатный лист (макс.
300 000 рублей)
300 000 рублей
500 000 рублей
70 000 рублей за каждый платеж
200 000 бел.руб за каждое
дополнительное соглашение к договору

Под договорами на проведение кредитных операций
понимаются: кредитные договора (договора на
овердрафтное кредитование), договора лизинга, договора
факторинга, договора о предоставлении банковских
гарантий (поручительств), а также договора,
обеспечивающие обязательства по ним (договора залога,
договора поручительства, договора гарантийного депозита
денег).
Вознаграждение взимается в случае, если на момент
заключения первоначального договора на проведение
кредитных операций отсутствует информация о
необходимости внесения изменений в договора в будущем

2% от суммы

При выдаче с благотворительных счетов вознаграждение
не взимается.

2.3.

Выдача наличных денежных средств со счетов юридических лиц и текущих счетов индивидуальных
предпринимателей
Прием, пересчет наличных денежных средств, являющихся выручкой, с последующим перечислением
на текущий счет клиента (кроме клиентов системы ОАО «Белгазпромбанк», а также агентов по
распространению электронных денег EasyPay посредством терминалов)
* Прием и проверка заявления на бронирование денежных средств для осуществления платежей в счет
неотложных нужд
ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СЧЕТОВ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

2.3.1.

Открытие текущего счета

40 000 рублей

2.3.2.

* Банковский перевод (платежные поручения) (за исключением переводов внутри системы ОАО
«Белгазпромбанк»):
-платежные инструкции представлены на бумажном носителе без штрих-кода
-платежные инструкции представлены в системе “Клиент-банк” / “Интернет-банк”
-платежные инструкции представлены на бумажном носителе со штрих-кодом
Банковский перевод (кроме перевода внутри системы ОАО «Белгазпромбанк») денежных средств,
поступающих на закрытый счет клиента
Выдача и оформление денежных и других чековых книжек

30 000 рублей
5 000 рублей
15 000 рублей
30 000 рублей за каждый расчетный
документ
50 000 рублей

2.2.2.
2.2.3.

2.3.3.
2.3.4.
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1% от суммы, если иное не
предусмотрено договором
30 000 рублей за каждое заявление
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2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

Выдача по просьбе клиента дубликатов утерянных выписок по счету, копий платежных документов и
прочих документов
* Выдача по письменному заявлению (по инициативе) клиента
-справок по операциям клиента,
в т.ч. выданных в течение банковского дня
Выдача наличных денежных средств

15 000 рублей за ежедневную выписку и
документ
30 000 рублей за каждую справку
50 000 рублей
2% от суммы

2.3.8.

Прием наличных денежных средств в белорусских рублях с последующим переводом на счета,
0,8% от суммы
открытые в других банках
* Вознаграждение взимается в конце месяца.
По операциям, не отмеченным*, вознаграждение взимается в момент совершения операции.
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения клиентом (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем) обязательств по оплате вознаграждения банку за услуги, оказанные согласно Перечню вознаграждений за
операции до 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым, банк вправе прекратить с 16 числа месяца исполнение своих обязательств по договору текущего (расчетного) банковского счета до момента полного погашения клиентом
задолженности перед банком.
По клиентам, у которых открыто конкурсное производство, осуществление операций ОАО «Белгазпромбанк» (кроме платежей в бюджет) производится при наличии платежного поручения об уплате вознаграждения ОАО
«Белгазпромбанк».
Переводы по платежам в бюджет и в фонд социальной защиты населения осуществляются без взимания вознаграждения.
Вознаграждения по операциям согласно раздела II не взимаются за обслуживание государственных органов, организаций, финансируемых из бюджета, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по открытым ими
текущим (расчетным) банковским счетам для размещения бюджетных средств. (согласно ст. 203 Банковского кодекса Республики Беларусь)
№ П.П.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

Раздел III.ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
3.1.

СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

3.1.1.

* Вознаграждение за пользование денежными средствами на текущем счете при среднедневном остатке
не менее 50 тысяч долларов США в эквиваленте

3.1.2.

Зачисление наличных денежных средств на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, вносимых на счет представителем юридического лица (индивидуального
предпринимателя)

в СКВ
при отнесении всех расходов:

Начисление и уплата процентов на текущие счета юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей производится
ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца, за
который производится начисление, исходя из количества дней в
году 360 и количества дней в месяце 30.
Оплата вознаграждения производится в белорусских рублях по
официальному курсу НБ РБ на день оплаты вознаграждения
либо в иностранной валюте.
Вознаграждение не взимается при взносе средств для
погашения кредитов и процентов по ним в ОАО
"Белгазпромбанк"
При снятии наличных денежных средств с благотворительных
счетов вознаграждение не взимается.
Оплата вознаграждения производится в белорусских рублях по
официальному курсу НБ РБ на день оплаты вознаграждения
либо в иностранной валюте.
При переводе банком - корреспондентом перевода телеграфом,
расходы за телеграфные переводы взимаются дополнительно.
В случае, если банк-корреспондент списывает с корсчета банка
комиссии третьих банков, или комиссия банка-корреспондента
ОАО “Белгазпромбанк” превышает комиссии уплаченные
клиентом, то ОАО “Белгазпромбанк” оставляет за собой право
списания данных расходов со счета клиента дополнительно.
Оплата вознаграждения производится в белорусских рублях по
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3.1.3.

3.1.4.

Снятие со счета наличных денежных средств для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
-доллары США, евро, российские рубли
-другие виды валют

на условиях дополнительного соглашения
к договору текущего (расчетного)
банковского счета 1% годовых

0,5% от суммы, мин. 1 доллар США

1% от суммы, мин.1доллар США
2% от суммы, мин.1 доллар США

Перевод средств (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением
платежей внутри системы ОАО “Белгазпромбанк”):
в ОКВ

0,1% от суммы, мин. 10 долларов США,
макс.150 долларов США

3.1.5.

3.1.6.

-за счет отправителя (OUR)

0,15% от суммы, мин. 30 долларов США,
макс. 150 долларов США

-комиссии ОАО “Белгазпромбанк” за счет отправителя, остальные за счет бенефициара (SHA)

0,1% от суммы, мин. 20 долларов США,
макс. 50 долларов США

-за счет бенефициара (BEN) (комиссия вычитается из суммы платежа)

0,1% от суммы, мин.20 долларов США,
макс. 50 долларов США
30 долларов США

Дополнительная плата по банковским переводам в долларах США с гарантированным получением
бенефициаром полной суммы перевода при переводе денежных средств за пределы Республики
Беларусь (услуга не предоставляется в случае перевода денежных средств в адрес бенефициаров,
обслуживающихся в банках США)
Перевод средств в иностранной валюте в пользу бенефициаров, обслуживающихся в банках
Республики Беларусь (за исключением платежей внутри системы ОАО “Белгазпромбанк”) **

7 долларов США

3.1.7.

Исполнение платежного поручения в срочном режиме (исполнение платежа в пределах 1 часа с
выдачей клиенту копии сообщения SWIFT)

П.3.1.4. или 3.1.5. плюс 30 долларов США

3.1.8.

Комиссия за ручную обработку платежных инструкций

10 долларов США

3.1.9.

Аннулирование(отзыв), внесение изменений и/или дополнений реквизитов платежных поручений,
проведение расследования по отправленному платежному поручению по запросу клиента,
а также предоставление клиентом информации в ответ на запрос банка-корреспондента по
отправленному платежному поручению:
- в российских рублях
- в других валютах

20 долларов США
50 долларов США

3.1.10.
3.1.11.

3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.

Исполнение запроса клиента о проведении расследования по входящему платежу после зачисления
средств на счет
Перевод средств, поступающих на закрытый счет клиента, в другое кредитное учреждение (по
заявлению клиента)

15 долларов США плюс комиссии
иностранных банков
20 долларов США

Оплата телексных услуг и SWIFT, связанных с переводом денежных средств, в том числе за перевод
средств на корреспондентские счета типа Лоро в ОАО «Белгазпромбанк»
Передача по запросу клиента выписки по счету в формате SWIFT MT 950
Выдача по письменному заявлению (по инициативе) клиента:
- * справок по операциям клиента,

8 долларов США за каждое сообщение

в т.ч. выданных в течение банковского дня
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3 доллара США за каждое сообщение

официальному курсу НБ РБ на день оплаты вознаграждения
либо в иностранной валюте.

Взимается дополнительно к п. 3.1.4.

При условии, что трассу платежа определяет ОАО
“Белгазпромбанк”, в противном случае согласно п.3.1.4.
Оплата вознаграждения производится в белорусских рублях по
официальному курсу НБ РБ на день оплаты вознаграждения
либо в иностранной валюте.
Оплата вознаграждения производится в белорусских рублях по
официальному курсу НБ РБ на день оплаты вознаграждения
либо в иностранной валюте.
Под ручной обработкой понимается ввод в систему платежных
инструкций, представленных на бумажном носителе без штрихкода.
Оплата вознаграждения производится в белорусских рублях по
официальному курсу НБ РБ на день оплаты вознаграждения
либо в иностранной валюте.
Если комиссия банка-корреспондента ОАО “Белгазпромбанк”
превышает комиссии уплаченные клиентом, то ОАО
“Белгазпромбанк” оставляет за собой право списания данных
расходов со счета клиента дополнительно. Оплата
вознаграждения производится в белорусских рублях по
официальному курсу НБ РБ на день оплаты вознаграждения
либо в иностранной валюте.
Оплата производится в валюте платежа. В случае отсутствия на
текущем валютном счете клиента валюты, оплата производится
в белорусских рублях по официальному курсу НБ РБ на день
платежа вознаграждения.
Оплата вознаграждения производится в белорусских рублях по
официальному курсу НБ РБ на день оплаты вознаграждения
либо в иностранной валюте.

70 000 рублей за 1 печатный лист (макс.
210 000 рублей)
100 000 рублей за 1 печатный лист (макс.
300 000 рублей)

5

3.1.15.
3.1.16.

- разрешений
Предоставление информации по запросу аудиторской компании
Вознаграждение за внесение изменений по инициативе клиента в условия договоров на проведение
операций кредитного характера и договоров, обеспечивающих своевременное исполнение обязательств
по операциям кредитного характера для субъектов малого бизнеса

300 000 рублей
500 000 рублей
200 000 бел.руб за каждое
дополнительное соглашение к договору

Под договорами на проведение кредитных операций
понимаются: кредитные договора (договора на овердрафтное
кредитование), договора лизинга, договора факторинга,
договора о предоставлении банковских гарантий
(поручительств), а также договора, обеспечивающие
обязательства по ним (договора залога, договора
поручительства, договора гарантийного депозита денег).
Вознаграждение взимается в случае, если на момент
заключения первоначального договора на проведение
кредитных операций отсутствует информация о необходимости
внесения изменений в договора в будущем

* Вознаграждение взимается в конце месяца.
По операциям, не отмеченным*, вознаграждение взимается в момент совершения операции.
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения клиентом (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем) обязательств по оплате вознаграждения банку за услуги, оказанные согласно Перечню вознаграждений за
операции до 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым, банк вправе прекратить с 16 числа месяца исполнение своих обязательств по договору текущего (расчетного) банковского счета до момента полного погашения клиентом
задолженности перед банком.
По клиентам, у которых открыто конкурсное производство, осуществление операций ОАО «Белгазпромбанк» (кроме платежей в бюджет) производится при наличии платежного поручения об уплате вознаграждения ОАО
«Белгазпромбанк».
При наличии у клиента счета в ОАО «Белгазпромбанк» только в иностранной валюте, операции по списанию средств со счета клиента производятся только при наличии средств на уплату вознаграждения банку.
Переводы по платежам в бюджет и в фонд социальной защиты населения осуществляются без взимания вознаграждения.
3.2.

ОПЕРАЦИИ ПО ПОКУПКЕ - ПРОДАЖЕ ВАЛЮТЫ

3.2.1.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

а) обязательная продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
б) свободная продажа (в т.ч. обратная продажа) иностранной валюты на торговой сессии ОАО "БВФБ"
в) разовая покупка валюты на торговой сессии ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" при
условии, что клиентом была выставлена заявка в указанной сумме и перечислен эквивалент заявки в
национальной валюте**:
-до 10 тысяч долларов США в эквиваленте
-от 10 до 30 тысяч долларов США в эквиваленте
-от 30 тысяч долларов США в эквиваленте и выше
ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Прием и отсылка платежных документов по экспортным инкассо
Авизование клиенту поступления в его пользу инкассо
Возврат неоплаченных документов
Документы и/или векселя против платежа или акцепта
Изменение условий по инкассо
Возмещение почтовых расходов по пересылке документов по инкассо

3.4.

АККРЕДИТИВЫ.

3.4.1.
3.4.2.

ИМПОРТНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
Подготовка драфта (проекта) аккредитива по просьбе клиента
Открытие аккредитива
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0,2% от суммы
0,3% от суммы

Вознаграждение взимается в белорусских рублях по курсу
сделки.

0,7% от суммы, мин. 5 долларов США
0,5% от суммы
0,3% от суммы
0,1% от суммы, мин. 60 долларов США
30 долларов США
0,1% от суммы, мин. 60 долларов США
0,1% от суммы мин. 50 долларов США
30 долларов США
В размере фактически понесенных
почтовых расходов
Проведение расчетов в форме документарного аккредитива (в
т.ч. резервного) по внешнеторговым операциям клиентов банка
независимо от вида валюты применяемой в расчетах
20 долларов США
0,2% от суммы, мин. 70 долларов США,
макс. 300 долларов США
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3.4.3.

3.4.4.
3.4.5.

Изменение условий аккредитива:
- изменение суммы аккредитива
- прочие изменения
Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия
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

3.4.6.
3.4.7.

За телетрансмиссионные сообщения
Возмещение почтовых расходов по пересылке документов по аккредитиву

3.4.8.

ЭКСПОРТНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
Авизование аккредитива

3.4.9.
3.4.10.

Подтверждение Банком аккредитива
Авизование изменения суммы аккредитива

3.4.11.
3.4.12.
3.4.13.

Авизование прочих изменений
Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия
Прием, проверка документов по аккредитиву:
- если Банк является исполняющим банком
- если Банк не является исполняющим банком

3.4.14.
3.4.15.

Выставление рамбурса (требования возмещения)
Добавление рамбурсного обязательства

3.4.16.
3.4.17.

За телетрансмиссионные сообщения
Возмещение почтовых расходов по пересылке документов по аккредитиву

3.4.18.
3.4.19.

ВНУТРЕННИЕ АККРЕДИТИВЫ
АККРЕДИТИВЫ, ОТКРЫВАЕМЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА ОАО БЕЛГАЗПРОМБАНК
Подготовка драфта (проекта) аккредитива по просьбе клиента
Открытие аккредитива

3.4.20.

3.4.21.
3.4.22.

Изменение условий аккредитива:
- изменение суммы аккредитива
- прочие изменения
Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия
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
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0,2% от суммы изменения, мин. 70
долларов США, макс. 300 долларов США.
50 долларов США (за каждое заявление)
40 долларов США
0,2% от суммы, мин. 70 долларов США,
макс. 400 долларов США.
0,2% от суммы, мин. 70 долларов США,
макс. 250 долларов США.
8 долларов США (за каждое сообщение)
В размере фактически понесенных
почтовых расходов
0,1% от суммы, мин. 50 долларов США,
макс. 200 долларов США
по согласованию
0,1% от суммы изменения, мин. 50
долларов США, макс.200 долларов США
50 долларов США
40 долларов США
0,2% от суммы, мин. 70 долларов США,
макс. 400 долларов США.
0,2% от суммы, мин. 70 долларов США,
макс. 250 долларов США.
30 долларов США
По соглашению сторон, мин. 100
долларов США
8 долларов США (за каждое сообщение)
В размере фактически понесенных
почтовых расходов
20 долларов США
0,2% от суммы мин.70 долларов США,
макс.300 долларов США
0,2% от суммы изменения, мин.70
долларов США, макс.300 долларов США.
50 долларов США (за каждое заявление)
40 долларов США
0,2% от суммы, мин.70 долларов США,
макс.400 долларов США.
0,2% от суммы, мин.70 долларов США,
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3.4.23.
3.4.24.

За телетранмиссионное сообщение
Возмещение почтовых расходов по пересылке документов по аккредитиву

3.4.25.

АККРЕДИТИВЫ В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТА ОАО БЕЛГАЗПРОМБАНК
Авизование аккредитива

3.4.26.
3.4.27.

Подтверждение Банком аккредитива
Авизование изменения суммы аккредитива

3.4.28.
3.4.29.
3.4.30.

Авизование прочих изменений
Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия
Прием, проверка документов по аккредитиву:
- если Банк является исполняющим
- если Банк не является исполняющим

3.4.31.
3.4.32.

Выставление рамбурса (требования возмещения)
Добавление рамбурсного обязательства

3.4.33.
3.4.34.

За телетранмиссионное сообщение
Возмещение почтовых расходов по пересылке документов по аккредитиву

3.5.
3.5.1.
3.5.1.1.
3.5.1.2.

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
ВЫДАВАЕМЫЕ БАНКОМ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
За оформление и выдачу международных гарантий
За обязательство по выданным банковским гарантиям и поручительствам

3.5.1.3.
3.5.1.4.
3.5.1.5.
3.5.1.6.

Изменение условий гарантии, поручительства
Аннулирование гарантии до истечения срока ее действия
За телетрансмиссионные сообщения
Возмещение почтовых расходов по пересылке документов по международной гарантии

3.5.2.
3.5.2.1.

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ, ВЫДАВАЕМЫЕ В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТОВ БАНКА
Авизование или передача гарантий

3.5.2.2.
3.5.2.3.
3.5.2.4.

Подтверждение подлинности гарантии в иностранной валюте
За телетрансмиссионные сообщения
Возмещение почтовых расходов по пересылке документов по международной гарантии

макс.250 долларов США.
8 долларов США (за каждое сообщение)
В размере фактически понесенных
почтовых расходов
0,1% от суммы, мин.50 долларов США,
макс.200 долларов США
по согласованию
0,1% от суммы изменения, мин.50
долларов США, макс.200 долларов США
50 долларов США
40 долларов США
0,2% от суммы, мин.70 долларов США,
макс.400 долларов США.
0,2% от суммы, мин.70 долларов США,
макс.250 долларов США.
30 долларов США
По соглашению сторон, мин. 100
долларов США
8 долларов США (за каждое сообщение)
В размере фактически понесенных
почтовых расходов
30 долларов США
по решению уполномоченного органа,
мин. 100 долларов США
50 долларов США за каждое заявление
30 долларов США
8 долларов США (за каждое сообщение)
В размере фактически понесенных
почтовых расходов
0,15% от суммы, мин.40 долларов США,
мак.150 долларов США
25 долларов США
8 долларов США (за каждое сообщение)
В размере фактически понесенных
почтовых расходов
50 долларов США
100 долларов США

3.5.2.5.
Авизование изменений в гарантию
3.5.2.6.
Обработка, проверка, отсылка документов по требованию платежа по банковской гарантии
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.

www.belgazprombank.by
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№ П.П.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

Раздел IV. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМАМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
4.1.
4.1.1.

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ "КЛИЕНТБАНК"
Регистрация 1 рабочего места, установка программного обеспечения и подключение к системе

4.1.2.

- с предоставлением носителя электронных ключей
- без предоставления носителя электронных ключей
*Ежемесячное вознаграждение за сопровождение

200 000 рублей
70 000 рублей
120 000 рублей

Отключение от системы “Клиент-банк” в случае эксплуатации менее 2-х лет при расторжении договора
по инициативе клиента
Восстановление системы “Клиент-банк”:
- с выездом к клиенту
- в случае выхода из строя или утери носителя электронных ключей
Подключение дополнительного рабочего места с предоставлением носителя электронных ключей (за 1
носитель)
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
"ИНТЕРНЕТ-БАНК"
Регистрация и подключение к системе 1 рабочего места

300 000 рублей

- с предоставлением носителя электронных ключей
- без предоставления носителя электронных ключей
*Ежемесячное вознаграждение за сопровождение
Настройка, восстановление системы “Интернет-банк” в случае наличия неисправностей
- с выездом к клиенту
- в случае выхода из строя или утери носителя электронных ключей
Подключение дополнительного рабочего места с предоставлением носителя электронных ключей (за 1
носитель)
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ "БАНК ПО
ТЕЛЕФОНУ"
*Ежемесячное вознаграждение за сопровождение и обслуживание в системе “Банк по телефону” (кроме
индивидуальных предпринимателей)

100 000 рублей
50 000 рублей
80 000 рублей

4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.2.
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.3.
4.3.1.

Вознаграждения не взимаются с юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся в рамках
пакетов услуг. В случае если компанией одновременно
используются системы "Клиент-банк" и "Интернет-банк", в
качестве ежемесячного вознаграждения за сопровождение
взимается только плата за сопровождение системы "Интернетбанк".

250 000 рублей
300 000 рублей
200 000 рублей

Вознаграждение не взимается с юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся в рамках
пакетов услуг.

250 000 рублей
300 000 рублей
200 000 рублей

50 000 рублей

Вознаграждение не взимается с юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся в рамках
пакетов услуг.

* Вознаграждение взимается в конце месяца.
По операциям, не отмеченным*, вознаграждение взимается в момент совершения операции.
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения клиентом (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем) обязательств по оплате вознаграждения банку за услуги, оказанные согласно Перечню вознаграждений за
операции до 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым, банк вправе прекратить с 16 числа месяца исполнение своих обязательств по договору текущего (расчетного) банковского счета до момента полного погашения клиентом
задолженности перед банком.
По клиентам, у которых открыто конкурсное производство, осуществление операций ОАО «Белгазпромбанк» (кроме платежей в бюджет) производится при наличии платежного поручения об уплате вознаграждения ОАО
«Белгазпромбанк».
№ П.П.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

Раздел V.ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

www.belgazprombank.by
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5.1.

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

5.1.1.

Покупка-продажа государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка

5.1.2.

Покупка-продажа негосударственных, корпоративных ценных бумаг, обращающихся в торговой системе
ОАО «БВФБ»
Покупка-продажа негосударственных ценных бумаг, обращающихся вне торговой системы ОАО «БВФБ»

5.1.3.

За выставление заявки по акциям в торговой системе ОАО "БВФБ"

5.1.4.

Организация и размещение выпусков облигаций на внутреннем рынке:
- закрытый выпуск

5.2.
5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.

0,01% от суммы заключенных сделок за
один день плюс тариф ОАО «БВФБ»
0,02% от суммы заключенных сделок за
один день, но не менее 100 000 рублей
плюс тариф ОАО «БВФБ»
0,05% от суммы заключенных сделок за
день, но не менее 200 000 рублей
50 000 рублей за каждый день
выставления заявки
0,1%

- открытый выпуск
УСЛУГИ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Открытие счета “Депо”
-эмитента
-депонента (в том числе переоформление накопительного счета «депо» на счет «депо» с заключением
депозитарного договора):
для резидентов;
для нерезидентов;
Формирование электронного реестра акционеров:
-ввод информации с электронного носителя
-ввод информации с бумажного носителя
Абонентская плата за депозитарное обслуживание эмитентов акций (взимается ежемесячно, в
зависимости от количества счетов «депо», открытых акционерам):

По договору

до 10
11 – 20
21 – 50
51 – 100
101 – 200
201 – 500
501 – 1000
1 001 – 3 000
3 001 – 5 000
свыше 5 000
Абонентская плата за обслуживание выпусков облигаций (взимается ежемесячно, в зависимости от
количества обслуживаемых выпусков облигаций)

80 000 рублей
100 000 рублей
120 000 рублей
150 000 рублей
250 000 рублей
350 000 рублей
450 000 рублей
750 000 рублей
850 000 рублей
1 100 000 рублей
70 000 рублей за 1 выпуск либо часть
выпуска (за полный либо неполный месяц
хранения)
35 000 рублей за 1 выпуск или часть
выпуска

Зачисление ценных бумаг, переданных на централизованное хранение на счет «депо» эмитента
(взимается единовременно)
Хранение на счете «депо» эмитента ценных бумаг, по которым он не является эмитентом (взимается
ежемесячно за каждый выпуск или часть выпуска):
для резидентов;
для нерезидентов;

www.belgazprombank.by

145 000 рублей
60 000 рублей
25 долларов США
5 000 рублей за 1 акционера
20 000 рублей за 1 акционера
За исключением эмитентов, находящихся в стадии ликвидации,
по их заявлениям с представлением подтверждающих
документов

30 000 рублей
10 долларов США

Вознаграждение взимается за каждый выпуск (часть выпуска)
ценных бумаг, информация о которых зафиксирована на
корреспондентском счете «ЛОРО» депозитария по состоянию за
последний рабочий день отчетного месяца
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5.2.7.

5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.
5.2.12.
5.2.13.
5.2.14.

5.2.15.

5.2.16.
5.3.
5.3.1

Перевод ценных бумаг (списание) по счетам «депо»:
- внутридепозитарный перевод, в т.ч. по разделам счета «депо» (за исключением ценных бумаг
собственной эмиссии и раздела «Блокировано для торгов на фондовой бирже»)
для резидентов;
для нерезидентов;
- междепозитарный перевод
для резидентов;
для нерезидентов;
Блокирование ценных бумаг для участиях в торгах на ОАО «БВФБ»
для резидентов;
для нерезидентов;
Операция “Сбор реестра”, при условии нахождения ценных бумаг обслуживаемого эмитента в
нескольких депозитариях
Расчет доходов (дивидендов, купонного дохода), выплачиваемых владельцам ценных бумаг эмитента,
находящегося на депозитарном обслуживании
Перечисление доходов (дивидендов, купонного дохода), выплачиваемых владельцам ценных бумаг
эмитента, находящегося на депозитарном обслуживании
Погашение 1 выпуска ценных бумаг
Расторжение договора на депозитарное обслуживание эмитента (при замене депозитария)
для резидентов;
для нерезидентов;
Формирование и предоставление на бумажном носителе реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента по его письменному запросу в зависимости от количества владельцев:
- до 10 владельцев
- 11 - 50 владельцев
- свыше 50
Формирование и распечатка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента (в зависимости от количества депонентов обслуживаемого эмитента):
- до 50 владельцев
- свыше 50
Рассылка информации депонентам по запросу эмитента (взимается с обслуживаемого эмитента)
РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ

15 000 рублей за 1 проводку
10 долларов США за каждую проводку
25 000 рублей за 1 проводку
15 долларов США за каждую проводку
25 000 рублей за 1 проводку
15 долларов США за каждую проводку
45 00 рублей
200 000 рублей
100 000 рублей плюс 20 000 рублей за
каждую проводку
44 000 рублей
150 000 рублей
30 долларов США
50 000 рублей
70 000 рублей
120 000 рублей
70 000 рублей
120 000 рублей
5 000 рублей за каждое сообщение

5.4.

Регистрация сделки с ценными бумагами, кроме сделок залога ценных бумаг:
- с ценными бумагами эмитентов, обслуживаемых в депозитарии;
- с ценными бумагами сторонних эмитентов
Регистрация сделки залога ценных бумаг, заключенной на внебиржевом рынке:
- с участием юридического лица
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И / ИЛИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

5.4.1.

Доверительное управление ценными бумагами и/или денежными средствами клиента

5% от суммы дохода вверителя

5.5.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРОФУЧАСТНИКОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ ОАО
«БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА»
Установление/снятие резерва на корсчете банка для участия в торгах на ОАО «БВФБ»
профессиональных участников рынка ценных бумаг

30 000 за каждое установление/снятие
резерва

5.3.2

5.5.1.

www.belgazprombank.by

150 000 рублей
250 000 рублей

За исключением случаев, когда ОАО «Белгазпромбанк»
является стороной по сделке
Плательщиком вознаграждения является залогодатель

100 000 рублей
Без учета возмещения необходимых расходов, произведенных
при доверительном управлении денежными средствами
(ценными бумагами).
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№ П.П.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

Раздел VI.ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ
6.1.

ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ
КАРТОЧКАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

№ П.П.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Вознаграждение по операциям с
платежными карточками взимается
согласно Приложению 1 к «Перечню
вознаграждений за операции юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей, проводимые ОАО
Белгазпромбанк»»
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Применяется в рамках обслуживания текущих счетов,
предусматривающих выпуск к ним банковской платежной
карточки

ПРИМЕЧАНИЯ

Раздел VII. ПАКЕТЫ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

www.belgazprombank.by
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ПАКЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Услуга / Пакет

Старт

Стандарт

Деловой

Партнер

Лидер

Максимум

Плата за подключение к пакету, бел.руб.
Абонентская плата по пакету, бел.руб.
Открытие счетов (формирование юридического дела)
Регистрация клиента, установка программного обеспечения и
подключение к системе "Клиент-банк" / “Интернет-банк”
Ежемесячное вознаграждение за сопровождение системы "Клиент-банк" /
“Интернет-банк”
Ежемесячное вознаграждение за сопровождение и обслуживание в
системе "Банк по телефону"
Банковский перевод (платежные инструкции представлены в системе
"Клиент-банк" / “Интернет-банк”)
Банковский перевод (платежные требования)
Банковский перевод при оплате документов из картотеки (частичной/или
полной)
Прием и обработка документов выставленных на инкассо, в т.ч.
представленных по системе "Клиент-банк" / “Интернет-банк”

100 000
300 000
включено в пакет

100 000
450 000
включено в пакет

100 000
800 000
включено в пакет

100 000
1 000 000
включено в пакет

100 000
2 000 000
включено в пакет

100 000
3 500 000
включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

20 шт.

50 шт.

100 шт.

150 шт.

300 шт.

без ограничений

Стоимость операции сверх количества, предусмотренного п.п. 7-10 пакета
операций 1
Прием наличных денежных средств с последующим перечислением на
текущий счет клиента
Выпуск зарплатных платежных карт MC Standard, Visa Classic
Выпуск корпоративных платежных карт Maestro, Visa Electron
Зачисление денежных средств на зарплатную карточку 2

согласно перечню
вознаграждений

согласно перечню
вознаграждений

6 100 руб. за документ

6 100 руб. за документ

4 000 руб. за документ

0 руб. за документ

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет
включено в пакет
согласно перечню
вознаграждений

включено в пакет
включено в пакет
согласно перечню
вознаграждений

включено в пакет
включено в пакет
согласно перечню
вознаграждений

включено в пакет
включено в пакет
согласно перечню
вознаграждений

включено в пакет
включено в пакет
согласно перечню
вознаграждений

включено в пакет
включено в пакет

Начисление процентов по остаткам на текущем счете в бел. руб.
16

17
18
19
20

21

Начисление процентов по остаткам на текущем счете в иностранной
валюте

Предоставление овердрафта по текущему счету, других видов кредитов
Выдача и оформление денежных и других чековых книжек
Заверение карточки образцов подписей и оттиска печати при смене,
дополнении должностных лиц, обладающих правом подписи; замене
печати, переоформлении счетов
Выдача по просьбе клиента (в том числе, в день обращения клиента):
- копий платежных инструкций, подтверждающих зачисление/списание
денежных средств на счет клиента
- дубликатов утерянных выписок по счету, платежных и прочих документов
- справок по операциям клиента (кроме кредитных)

1% от суммы 3
2% годовых (при
среднедневном остатке не
менее 15 млн. руб.) 3
1% годовых (при
среднедневном остатке не
менее 50 000 долларов в
эквиваленте) 3
*
включено в пакет 1 чековая
книжка в год

*
согласно перечню
вознаграждений

*
согласно перечню
вознаграждений

*
согласно перечню
вознаграждений

*
согласно перечню
вознаграждений

*
согласно перечню
вознаграждений

согласно перечню
вознаграждений

согласно перечню
вознаграждений

согласно перечню
вознаграждений

согласно перечню
вознаграждений

согласно перечню
вознаграждений

включено в пакет

согласно перечню
вознаграждений

согласно перечню
вознаграждений

согласно перечню
вознаграждений

согласно перечню
вознаграждений

согласно перечню
вознаграждений

включено в пакет 3
документа в месяц

* - в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белгазпромбанк»
1 – вознаграждение взимается в порядке, предусмотренном п. п. 2.9 Общих положений и порядка применения пакетов операций
2 – вознаграждение применяется для варианта продукта «Зарплатная карта»
3 – если иной размер не определен условиями договора
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ПАКЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Услуга / Пакет
Плата за подключение к пакету, бел.руб.
Абонентская плата по пакету, бел.руб.
Открытие счетов (формирование юридического дела)
Регистрация клиента, установка программного обеспечения и подключение к системе "Клиентбанк" / “Интернет-банк”
Ежемесячное вознаграждение за сопровождение системы "Клиент-банк" / “Интернет-банк”
Ежемесячное вознаграждение за сопровождение и обслуживание в системе "Банк по
телефону"
Банковский перевод (платежные инструкции представлены в системе "Клиент-банк" /
“Интернет-банк”)
Банковский перевод (платежные требования)
Банковский перевод при оплате документов из картотеки (частичной/или полной)
Прием и обработка документов выставленных на инкассо, в т.ч. представленных по системе
"Клиент-банк" / “Интернет-банк”
Стоимость операции сверх количества, предусмотренного п.п. 7-10 пакета операций 1
Прием наличных денежных средств с последующим перечислением на текущий счет клиента
Выпуск зарплатных платежных карт MC Standard, Visa Classic
Выпуск корпоративных платежных карт Maestro, Visa Electron
Зачисление денежных средств на зарплатную карточку 2
Начисление процентов по остаткам на текущем счете в бел. руб.
Начисление процентов по остаткам на текущем счете в иностранной валюте
Предоставление овердрафта по текущему счету, других видов кредитов
Выдача и оформление денежных и других чековых книжек
Перевод средств в иностранной валюте на счета в банках-нерезидентах
Перевод средств в иностранной валюте в пользу бенефициаров, обслуживающихся в банках
Республики Беларусь
Оплата телексных услуг и SWIFT, связанных с переводом денежных средств
Перевод средств в иностранной валюте внутри системы ОАО “Белгазпромбанк”
Покупка иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

Легкий
100 000
500 000
включено в пакет

Содружество
100 000
2 500 000
включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

10 шт.

100 шт.

согласно перечню вознаграждений
включено в пакет
включено в пакет
включено в пакет
согласно перечню вознаграждений

6 100 руб. за документ
включено в пакет
включено в пакет
включено в пакет
согласно перечню вознаграждений

*
включено в пакет 1 чековая книжка в год

*
согласно перечню вознаграждений

1 шт.**

5 шт. по платежам в RUB;
прочая иностранная валюта – согласно перечню вознаграждений

1 шт.
включено в пакет
согласно перечню вознаграждений

5 шт.
включено в пакет
RUB - 0,3%;
прочая иностранная валюта - согласно перечню вознаграждений

* - в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белгазпромбанк»
** - в случае если банк-корреспондент списывает с корсчета банка комиссии третьих банков, или комиссия банка-корреспондента ОАО “Белгазпромбанк” превышает 12 USD в эквиваленте, то ОАО “Белгазпромбанк” оставляет за собой
право списания данных расходов со счета клиента дополнительно.
1 – вознаграждение взимается в порядке, предусмотренном п. п. 2.9 Общих положений и порядка применения пакетов операций
2 – вознаграждение применяется для варианта продукта «Зарплатная карта»
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПАКЕТОВ ОПЕРАЦИЙ (далее - положения).
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

Настоящие пакеты операций являются неотъемлемой частью перечня вознаграждений за операции, проводимые ОАО ”БЕЛГАЗПРОМБАНК” (далее - перечень вознаграждений).
Для пакетов операций применимы следующие правила:
Клиент имеет право подключиться к пакету операций при наличии текущего (расчетного) счета в белорусских рублях и (или) иностранной валюте. В пакет операций включаются платежные инструкции по операциям в
белорусских рублях и (или) иностранной валюте с текущего (расчетного) счета, субсчета, спецсчета, благотворительного счета (далее- счета).
Подключение клиентов, обслуживающихся в общеустановленном порядке согласно перечню вознаграждений, к пакету операций, а также переход с одного пакета на другой, как и отказ от обслуживания по пакету
операций производится на основании соответствующего заявления клиента с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления в банк.
Клиенты, вновь пришедшие на обслуживание в банк, подключаются к пакету с даты принятия к исполнению соответствующего заявления клиента.
Абонентская плата за обслуживание по пакету операций взимается с текущего (расчетного) счета в конце месяца в полном объеме, независимо от фактически использованного клиентом объѐма операций,
предусмотренного пакетом; при превышении количества операций, предусмотренных пакетом, в соответствии с условиями по пакету.
Абонентская плата за обслуживание по пакету для вновь пришедших на обслуживание клиентов в первый месяц обслуживания, если объем операций не превысил количества, предусмотренного пакетом, уплачивается
пропорционально из расчета количества календарных дней за период со дня, следующего за днем начала обслуживания (подключения к пакету) по день окончания текущего месяца, или в соответствии с условиями по
пакету, если объем операций превышен.
Предоставление услуг, предусмотренных п.п. 4, 6, 13, 14, 16, 17 пакета, осуществляется банком по желанию клиента после заключения между банком и клиентом соответствующих договоров (дополнительных соглашений
к действующим договорам).
Операции и услуги, не включенные в пакет, оплачиваются согласно перечню вознаграждений, если иное не предусмотрено пакетом.
Оплата вознаграждения за исполнение срочных платежей производится в общеустановленном порядке согласно перечню вознаграждений.
Вознаграждение за исполнение операций сверх количества, включенного в пакет операций, взимается в общеустановленном порядке на условиях и в размерах, определенных для данных операций согласно перечню
вознаграждений, если иные условия, размеры комиссионного вознаграждения не предусмотрены пакетом, при этом, для индивидуальных предпринимателей применяется порядок взимания как для юридических лиц.
Операции, не вошедшие в пакеты операций могут предоставляться клиентам в общеустановленном порядке согласно перечню вознаграждений.
В случае перехода клиента с одного пакета на другой, вниз по линейке, или на обслуживание в общеустановленном порядке (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2.13, 2.14 настоящих положений) взимается
вознаграждение, равное плате за подключение к пакету.
Абонентская плата по пакету не взимается: в случае отсутствия по инициативе клиента списаний по счетам в течение текущего месяца; в случае, если списание по счетам было только по уплате комиссионного
вознаграждения в пользу ОАО "Белгазпромбанк".
Банк имеет право при отсутствии движения по счетам клиента, вознаграждение за исполнение операций по которым включено в пакет, в течение более 4 месяцев подряд перевести клиента, без предварительного
уведомления, на обслуживание в общеустановленном порядке согласно перечню вознаграждений.
В случае открытия по клиенту процедуры ликвидации или банкротства клиент переводится на обслуживание и взимание вознаграждения за операции в общеустановленном порядке с момента переоформления счетов на
ликвидатора (конкурсного управляющего). За период с начала текущего месяца по дату переоформления счетов удерживается абонентская плата определенная согласно п.п.2.4. положений.
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в действующие пакеты операций (наименование пакета, условия обслуживания, сроки действия, размеры вознаграждений, изменять набор
услуг, включенных в какой-либо пакет) с уведомлением клиента путем вывешивания объявления в операционных залах банка или иным способом.
В случае отмены банком действия какого-либо пакета операций, клиент обслуживается в общеустановленном порядке согласно перечню вознаграждений.
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения клиентом (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем) обязательств по оплате вознаграждения, предусмотренных пакетом услуг и в порядке,
оговоренном настоящими положениями, до 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым, банк вправе прекратить c 16 числа месяца исполнение своих обязательств по договору текущего (расчетного) банковского
счета и пакету до момента полного погашения клиентом возникшей задолженности по оплате вознаграждения.
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Приложение 1.
Вознаграждения по операциям, совершаемых с корпоративными платежными карточками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Продукт
Вариант продукта
№
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.6.1
1.2.6.2
1.2.7
1.2.7.1
1.2.7.2
1.2.8
1.2.8.1
1.2.8.2
1.2.8.3
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.3.
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.3.1
1.3.1.3.2
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

Наименование вознаграждения

Тип эмитируемой основной карты

Maestro, Visa Electron

(Вводится в действие с 01.10.14)

Корпоративные карты
Малого бизнеса
Maestro, Visa Electron

Вознаграждения за выпуск и обслуживание карты
Выпуск и обслуживание основной карты при предоплате за полный год обслуживания:
1-ый год обслуживания (новая карта)
10 USD
2-ой год обслуживания
8 USD
3-ий год обслуживания и далее
5 USD
Выпуск карты на заготовке с бесконтактным интерфейсом
н/о
н/о
Ежемесячное обслуживание текущего счета
н/о
н/о
Выпуск и годовое обслуживание дополнительной карты, в том числе при продлении (при предоплате за один год обслуживания)
н/о
н/о
Перевыпуск карты:
По причине компрометации карты и в иных случаях по инициативе банка, а также в связи с изменением фамилии и/или имени держателя карты
По иным причинам
3 USD
3 USD
Организация срочного выпуска карты (в течение 5 рабочих часов при обращении клиента в офис Головного банка)
10 USD
10 USD
Постановка карты в международный стоп-лист MasterCard, Visa
н/о
н/о
Обработка заявления о спорной транзакции, совершаемая с использованием претензионных процедур международных платежных систем
15 USD
15 USD
Комиссия за необоснованно опротестованный платеж, совершенный на территории Республики Беларусь
10 USD
10 USD
Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием карты и ее реквизитов
Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО «Белгазпромбанк» (в том числе организованных ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях связи РУП
0,8% от суммы
1% от суммы
3
«Белпочта»), банкоматах "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), банкоматах ЗАО "МТБанк" и банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)
Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков на территории Республики Беларусь
2% от суммы, мин. 2 USD
2% от суммы, мин. 2 USD
Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за пределами Республики Беларусь
2% от суммы, мин. 2 USD
2% от суммы, мин. 2 USD
Покупка электронных денег EASYPAY
Пополнение карты денежными средствами
Перевод с карты, эмитированной ОАО "Белгазпромбанк" на карту, эмитированную ОАО "Белгазпромбанк", в инфокиоске ОАО "Белгазпромбанк" либо при использовании каналов дистанционного обслуживания (вознаграждение уплачивается отправителем денежных средств):
одного физического лица
н/о
н/о
разных физических лиц
н/о
н/о
Перевод с карты, эмитированной ОАО "Белгазпромбанк", на карту, в банкомате ОАО "Белгазпромбанк" (вознаграждение уплачивается отправителем денежных средств):
на карту, эмитированную ОАО "Белгазпромбанк"
н/о
н/о
на карту международной платежной системы MasterCard или Visa, эмитированную другим банком
н/о
н/о
Платеж на счета, открытые в банках РБ, с произвольно указанными клиентом реквизитами в кассе ОАО «Белгазпромбанк» либо при использовании каналов дистанционного обслуживания 1:
- на счета бюджетных организаций
- на счета небюджетных организаций, открытых в ОАО «Белгазпромбанк»
0,15% от суммы
0,15% от суммы
- на счета, открытые в других банках РБ
1% от суммы
1% от суммы
Предоставление информации о доступной сумме по карте в устройствах других банков
0,5 USD за 1 запрос
0,5 USD за 1 запрос
Операционные комиссии MasterCard, Visa, добавляемые к сумме транзакции при ее проведении за пределами Республики Беларусь
По тарифам платежной системы
По тарифам платежной системы
Обработка заявления клиента об ошибочном платеже при оплате услуг предприятий торговли и сервиса в банкоматах и инфокиосках банка, а также с использованием каналов
дистанционного обслуживания, отмена или направление платежа по новым реквизитам (если ошибка произошла не по вине Банка)
Вознаграждения по операциям, совершаемым без использования карты и ее реквизитов
Зачисление денежных средств на текущий счет:
При безналичном зачислении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в рамках договора на перечисление держателям карточек заработной платы и иных
н/о
н/о
денежных средств, если иное не определено условиями договора (уплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем)
При взносе наличных денежных средств в кассу ОАО "Белгазпромбанк"
н/о
н/о
Прочие зачисления, не указанные в пп. 1.3.1.1-1.3.1.2:
в национальной валюте
в иностранной валюте
2
Перевод денежных средств с текущего счета по поручению клиента
0,5% от суммы
0,5% от суммы
За выдачу наличных денежных средств с текущего счета
н/о
н/о
Оформление документов при закрытии текущего счета в связи с досрочным (до окончания первых трех месяцев действия карты) возвратом карты в банк
Регистрация / изменение телефонного номера для сервиса Телекард
Обработка SMS сообщения с использованием сервиса Телекард
-

MC Business, Visa Business

40 USD
30 USD
25 USD
н/о
н/о
н/о
10 USD
10 USD
20 USD плюс комиссия платежной системы
15 USD
10 USD
0,8% от суммы
2% от суммы, мин. 2 USD
2% от суммы, мин. 2 USD
н/о
н/о
н/о
н/о
0,15% от суммы
1% от суммы
0,5 USD за 1 запрос
По тарифам платежной системы
-

н/о
н/о
0,5% от суммы
н/о
-

Услуги эквайринга
Обслуживание в ОАО «Белгазпромбанк» операций по платежным картам платежных систем MasterCard, Visa, China Union Pay, Белкарт эмитированным другими банками
1.4.
1.4.1
1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.2.
1.5.2.1.
1.5.2.2.
1.5.3.
1.5.3.1.
1.5.3.2.
1.6.
1.6.1.

Выдача наличных денежных средств в ПВН ОАО «Белгазпромбанк» (за исключением ПВН, организованных в отделениях связи РУП «Белпочта»)
2% от суммы
Обслуживание карт на предприятиях торговли и сервиса (уплачивается ПТС)
Тариф «Стандарт»
Эквайринг платежей, совершенных в ПТС с использованием карт, эмитированных банком
1% от суммы
Эквайринг платежей, совершенных в ПТС посредством карт, эмитированных другими банками-резидентами
2,2% от суммы
Эквайринг платежей, совершенных в ПТС посредством карт, эмитированных другими банками-нерезидентами
2,5% от суммы
Тариф «Национальный»
Эквайринг платежей, совершенных в ПТС посредством карт, эмитированных банком и/или другими банками-резидентами
1,7% от суммы
Эквайринг платежей, совершенных в ПТС посредством карт, эмитированных другими банками-нерезидентами
2,7% от суммы
Тариф «Интернет-эквайринг»
Эквайринг платежей в сети Интернет, совершенных в ПТС с использованием карт, эмитированных банком
1% от суммы
Эквайринг платежей в сети Интернет, совершенных в ПТС с использованием карт, эмитированных другими банками
3% от суммы
Операции, проводимые в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» по картам, эмитированным другими банками (платежных систем Visa, MasterCard)
Перевод с карты, эмитированной банком-резидентом Республики Беларусь, на карту, эмитированную банком-резидентом Республики Беларусь, в том числе при переводе на карту, эмитированную ОАО «Белгазпромбанк» (вознаграждение уплачивается отправителем
1,2 % от суммы операции, минимум 17 000
денежных средств)
рублей
1.7.
Операции, проводимые в системе Интернет - платежей ОАО «Белгазпромбанк» по картам, эмитированным банками - нерезидентами (платежных систем Visa, MasterCard)
1.7.1.
Платеж/перевод денежных средств в системе Интернет - платежей ОАО "Белгазпромбанк" (вознаграждение уплачивается отправителем денежных средств)
3% от суммы
Примечания: н/о - операция не осуществляется.
В случае, если валюта текущего счета клиента отличается от валюты вознаграждения, сумма вознаграждения рассчитывается по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день расчета.
1
За исключением платежных сервисов системы ЕРИП и платежных сервисов, организованных банком в рамках заключенных прямых договоров с поставщиками товаров и услуг..
2
За исключением переводов:
на вкладные и текущие счета, доступ к которым осуществляется с использованием карт, счета по учету кредитов, предоставленных физическим лицам, открытых на имя того же физического лица, в системе ОАО «Белгазпромбанк»;
средств физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, при уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды, а также при уплате обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (п. 4 статьи 48 Налогового
кодекса РБ (общая часть), п. 13. Указа Президента РБ от 16.01.2009 № 40).
3
В сети банкоматов ЗАО "МТБанк" и ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" не обслуживаются банковские карты международной платежной системы MasterCard, эмитированные ОАО "Белгазпромбанк".

www.belgazprombank.by
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