
           

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол Комитета по 

управлению активами и 

пассивами Банка  

от  02.02.2018  № 10 
  

   
ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ 

И НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

(СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ) 

ОАО «БАНК ДАБРАБЫТ» 

 
ДЕЙСТВУЮТ С 19.02.2018 

 

№ п/п   Наименование операции (услуги)  

Размер платы 

(BYN, USD) 

РАЗДЕЛ I. ДЛЯ ЛОРО-КОРРЕСПОНДЕНТОВ ОАО «БАНК ДАБРАБЫТ» 

 

1. Ведение корреспондентского счета ЛОРО, предоставление выписок Бесплатно 

2. Открытие временного счета  10 USD 

3. 

Предоставление дубликата выписки, приложений, справок различного 

содержания и промежуточных выписок по запросу Банка-

корреспондента 

 

 

 

 

5 USD  

10 USD - по операциям текущего года 

- по операциям прошлых лет 

 

4. 
Начисление процентов по остаткам 

 

По соглашению сторон 

5. Переводы денежных средств в ВYN:  

5.1. Переводы на счета, открытые в других банках (по системе BISS) 1,50  BYN   

5.2. Срочные переводы  3,00  BYN   

6. Переводы денежных средств в иностранной валюте По соглашению сторон 

7. 

Исполнение запроса Клиента по розыску денежных переводов  

- по операциям, совершенным не более месяца назад 10 USD  

+ 

возмещение комиссий иных 

банков* 

- по операциям, совершенным более месяца назад 50 USD 

+ 

возмещение комиссий иных 

банков* 

8. 

Пересылка  Банком сообщения, полученного от Клиента,  об отмене, 

возврате или изменении инструкций после выполнения поручения 

Клиента 

5 USD  

+ 

возмещение комиссий иных 

банков* 

9. 

Пересылка Банком Клиенту полученного от иного банка запроса по 

ранее осуществленному платежу Клиента 

 

5 USD 

10. 

Подтверждение ключей третьему банку/запрос на подтверждение 

телексных ключей в третьем банке 

20 USD 

+ 

возмещение комиссий иных 

банков* 

11. 
Предоставление информации по запросам аудиторов или Клиентов 

для предоставления аудиторам**** 
50 USD 



№ п/п   Наименование операции (услуги)  

Размер платы 

(USD) 

РАЗДЕЛ II. ДЛЯ НОСТРО-КОРРЕСПОНДЕНТОВ ОАО «БАНК ДАБРАБЫТ» 

12. 

Возврат и переадресация средств**, зачисленных на 

корреспондентские счета типа НОСТРО в сумме экв. до 20 USD 

включительно*****. 

5 USD  

 

Возврат  и переадресация средств**, зачисленных на 

корреспондентские счета типа НОСТРО в сумме экв. свыше 20 

USD***. 

20 USD  

13. 

Подтверждение ключей третьему банку/запрос на подтверждение 

телексных ключей в третьем банке 

20 USD 

+ 

возмещение комиссий иных 

банков* 

14. 
Предоставление информации по запросам аудиторов или банков-

корреспондентов для предоставления аудиторам**** 

50 USD 

 

РАЗДЕЛ III.  РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ 

ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«КЛИЕНТ-БАНК» И «ИНТЕРНЕТ-БАНК» ****** 

15. 
Ежемесячная абонентская плата за пользование системой «Клиент-

Банк»******* 
15,00 BYN 

16. 
Ежемесячная абонентская плата за пользование системой «Интернет-

Банк»******* 
15,00 BYN 

17. 

Многопользовательский вариант работы Клиента с несколькими 

ключами (дополнительно к уже используемой системе с одним 

ключом) 

 

20,00 BYN за каждый 

дополнительный ключ 

18. 

Повторное подключение системы «Клиент-Банк» или «Интернет-

Банк» в рамках действующего договора (в случае отключения 

Клиента из-за нарушений условий договора) 

 

20,00 BYN 

19. Подключение абонента к системе «Клиент-Банк»  или «Интернет-

Банк» с заключением нового договора на обслуживание с 

использованием системы ДБО, проводимое в течение 90 дней с 

момента расторжения ранее действовавшего договора 

 

35,00 BYN 

 

 

20. Выезд специалиста Банка по вопросам обслуживания, восстановления 

работоспособности системы «Клиент-Банк»  или «Интернет-Банк» по 

заявлению Клиента. 

 

25,00 BYN 

21. Утеря, возврат или замена испорченного Клиентом электронного 

ключа, используемого при работе в системе «Клиент-Банк» или 

«Интернет-Банк» 

в размере, указанном в Акте 

передачи оборудования к 

договору на обслуживание с 

использованием 

компьютерно-модемной 

связи (в т.ч. НДС 20%) 

РАЗДЕЛ IV.  ОПЕРАЦИИ ПО ВЫДАЧЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 
22. Выдача  (продление) гарантий  в пользу НКФО «ЕРИП» под контр-

гарантии банков и небанковских кредитно-финансовых организаций 

1,5 % годовых от суммы 

гарантии 

Примечание: 

* - Банк осуществляет возмещение комиссий иных банков, возникших в связи с получением и исполнением  Банком инструкций 

Клиента, в дополнение к предусмотренным разделами I и II Тарифов Банка (о чем делается дополнительная отметка в Тарифах). 

Комиссии иных банков оплачиваются банком-корреспондентом в иностранной валюте или в BYN по курсу НБ РБ, 
установленному на день оплаты.  

** - Перевод  средств осуществляется за минусом удержанного Банком комиссионного вознаграждения (платы). В случае, если 

валюта комиссионного вознаграждения (платы) отличается от валюты платежного поручения, возможно взимание 

комиссионного вознаграждения в валюте платежа.  Пересчет валюты комиссионного вознаграждения (платы) в валюту платежа 

производится по кросс-курсу, установленному по официальным курсам НБ РБ, установленным на день перечисления (возврата) 

денежных средств. 

*** - кроме операций в BYN. 

**** - Плата может взиматься в BYN по курсу НБ РБ, установленному на дату перечисления денежных средств. 

***** -  Плата может взиматься в BYN по курсу НБ РБ, установленному на дату перечисления денежных средств. В случае, если 

сумма ошибочно зачисленных средств меньше размера платы, то плата не взимается.  

****** - обслуживание с использованием систем дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» 

возможно только для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, являющихся резидентами Республики 

Беларусь. 

******* - При первичном подключении к системе «Клиент-Банк» абонентская плата за пользование начинает взиматься с 

месяца, следующего за месяцем подключения. 



ППООРРЯЯДДООКК  

ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ТТААРРИИФФООВВ  ККООММИИССССИИООННННООГГОО  ВВООЗЗННААГГРРААЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ББААННККООВВ  ИИ  

ННЕЕББААННККООВВССККИИХХ  ККРРЕЕДДИИТТННОО--ФФИИННААННССООВВЫЫХХ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ    

(ставки платы за осуществление банковских и иных операций)     

((ДДААЛЛЕЕЕЕ  ––  ТТААРРИИФФЫЫ))  

ООААОО  ““ББААННКК  ДДААББРРААББЫЫТТ””  

Примечание: 

В настоящих Тарифах используются следующие термины и сокращения: 

Банк – ОАО “Банк Дабрабыт” 

Клиент - клиент-ЛОРО-корреспондент 

BYN - белорусские рубли – денежные знаки образца 2009 года в виде банкнот и монет  

НБРБ – Национальный банк Республики Беларусь 

НДС – налог на добавленную стоимость 

 
1. Не взимается комиссионное вознаграждение (плата) за проведение межбанковских расчетов с использованием 

бюджетных средств. При этом возмещение указанными клиентами расходов Банка по оплате фактических комиссий 

иных банков, участвующих в осуществлении операций, производится в случае и по мере их предъявления, в порядке 

согласно договору, заключенному между Клиентом и Банком, либо на основании письменного уведомления Банка в 

срок, указанный в уведомлении. 

2. Плата, указанная в Тарифах, взимается с участника расчетов, оговоренного в инструкции (поручении) Клиента. 

Если в инструкции не оговаривается сторона, за счет которой оплачивается комиссионное вознаграждение (плата) 

Банка и последующие расходы по совершению операции, последние подлежат взысканию с Клиента. 

3. Дополнительное возмещение Клиентами расходов Банка по оплате фактических комиссий иных банков, 

участвующих в осуществлении операций, производится в случае и по мере их предъявления иными банками, в 

порядке согласно договору, заключенному между Клиентом и Банком, либо на основании письменного уведомления 

Банка в срок, указанный в уведомлении. 

4. Плата, взысканная на основании Тарифов и в соответствии с инструкциями Клиента, возврату не подлежит (за 

исключением случаев отзыва платежных инструкций Клиентом до их исполнения Банком).  

5. Суммы комиссионного вознаграждения (платы) подлежат взысканию в момент совершения операции, если иное не 

оговорено в Тарифах или договоре, заключенном между Банком и Клиентом. При отсутствии на счете Клиента 

средств, достаточных для оплаты комиссии Банка, операция производится только с разрешения руководства Банка 

при наличии письменного ходатайства Клиента.  

При наличии задолженности по платежам, причитающимся Банку согласно Тарифам, Банк вправе списать ее со счета 

Клиента платежным ордером, если иной порядок не оговорен в договоре, заключенном между Клиентом и Банком.  

6. Оплата комиссионного вознаграждения (платы) по операциям в иностранной валюте производится в валюте 

операции,  в другой иностранной валюте или в BYN, если иное не установлено законодательством. Пересчет валюты 

комиссионного вознаграждения (платы) в валюту платежа производится по кросс-курсу, установленному по 

официальным курсам НБ РБ, установленным на день оплаты комиссии. 

7. Размеры платы могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке, с уведомлением клиентов в 

соответствии с условиями, оговоренными в Договорах, между Клиентом и Банком.  

8. По письменному ходатайству Клиента руководителем (иным уполномоченным лицом в соответствии с приказом о 

распределении обязанностей) Банка могут быть установлены индивидуальные Тарифы (в том числе с полным 

освобождением от уплаты комиссионного вознаграждения) путем наложения соответствующей резолюции на 

ходатайстве, о чем Клиенту предоставляется письменное уведомление. 

По отдельным операциям Клиента индивидуальные условия совершения операций и/или индивидуальные размеры 

Тарифов (в том числе с полным освобождением от уплаты комиссионного вознаграждения) могут устанавливаться в 

соответствующем договоре между Банком и Клиентом, либо на основании решения руководителя (иного 

уполномоченного лица в соответствии с приказом о распределении обязанностей) Банка. 

По отдельным операциям Клиента индивидуальные условия совершения операций могут устанавливаться в 

соответствующем договоре между Банком и Клиентом. 

9. Банк в соответствии с законодательством может оказывать Клиентам другие услуги, не включенные в Тарифы. В 

этом случае размер вознаграждения Банка устанавливается в соответствующем договоре между Клиентом и Банком. 

10. Плата за открытие и обслуживание счетов не взимается в случаях, когда корреспондентский счет переоформлен 

на имя управляющего в производстве по делу о банкротстве, председателя ликвидационной комиссии или 

ликвидатора, начиная с момента переоформления. 

11. Оплата Клиентами оказанных услуг Банком, предусмотренных Тарифами, за исключением п. 11 раздела I и п. 14 

раздела II Тарифов,  освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с п.п.1.37 п.1 ст. 94 

Налогового кодекса Республики Беларусь. 


