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Тарифы комиссионного 

вознаграждения (ставки платы 

за осуществление банковских и иных операций) 

ОАО «Банк Дабрабыт»  

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
 

Действуют с 04.06.2020 
 

№ п/п Наименование операции (услуги) 

Размер 

комиссионного 

вознаграждения 

(ставки платы 

за осуществление 

банковских и 

иных операций) 

(BYN, USD, EUR, 

RUB) 

Примечания 

Глава 1. Открытие и ведение счетов 

1.1. 

Открытие текущего (расчетного) 

банковского счета индивидуальному 

предпринимателю в белорусских 

рублях: 

  

1.1.1 - первого счета    

30,00 BYN  

или включено в 

Пакет услуг 

 

1.1.2 - каждого последующего    

10,00 BYN 

или включено в 

Пакет услуг 

 

1.2. 

Выдача дубликата, копии выписки по 

банковскому счету Клиента на 

бумажном носителе по письменному 

заявлению Клиента, в том числе 

переданному посредством систем ДБО: 

 

Комиссионное вознаграждение 

взимается в день предоставления 

выписки. 

1.2.1. - за один день    
2,00 BYN за 1 

документ 
По одному банковскому счету 

Клиента 

1.2.2. 
- за период более одного дня по 

операциям давностью до трех месяцев 

3,00 BYN за 1 

документ  

или включено в 

Пакет услуг 

По одному банковскому счету 

Клиента 

1.2.3. 

- за период более одного, но не более 

девяноста двух календарных дней по 

операциям давностью свыше трех 

месяцев    

9,00 BYN за 1 

документ 

(максимум – 100,00 

BYN) 

По одному банковскому счету 

Клиента 

1.2.4. 
- выдача дополнительного экземпляра 

документов, указанных в п.п.   
2,00 BYN за 1 

документ  
 

УТВЕРЖДЕНО 

Комитетом по управлению 

активами и пассивами 

ОАО «Банк Дабрабыт» 

14.12.2018 № 105 
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1.2.1-1.2.3 настоящих Тарифов    

1.3. 

Оформление карточки с образцами 

подписей в связи с изменениями в 

составе уполномоченных лиц Клиента 

Банка    

 

3,00 BYN за 1 

подпись 

или включено в 

Пакет услуг 

Кроме оформления карточки с 

образцами подписей на имя 

ликвидатора либо управляющего 

в производстве по делу об 

экономической 

несостоятельности (банкротстве). 

1.4. Предоставление, подтверждение в 

письменной форме: 

 
 

1.4.1. 

- справок по ведению текущих 

(расчетных) банковских счетов, 

вкладных (депозитных) или иных 

счетов, а также по отражению операций, 

непосредственно связанных с 

денежными переводами, долговыми 

обязательствами   

5,00 BYN за 1 

документ + 2,00 

BYN за каждый 

дополнительный 

экземпляр 

или включено в 

Пакет услуг  

Срок предоставления справок – 

не позднее 3 банковских дней, 

следующих за днем получения 

запроса Клиента 

 

1.4.2 

- срочных справок по ведению текущих 

(расчетных) банковских счетов, 

вкладных (депозитных) или иных 

счетов, а также по отражению операций, 

непосредственно связанных с 

денежными переводами, долговыми 

обязательствами  

10.00 BYN за 1 

документ + 

5,00 BYN за каждый 

дополнительный 

экземпляр 

или включено в 

Пакет услуг 

Срок предоставления срочных 

справок – не позднее следующего 

банковского дня следующего за 

днем получения запроса Клиента. 

1.4.3. - иных справок  

10,00 BYN за 1 

документ + 2,00 

BYN за каждый 

дополнительный 

экземпляр  

или включено в 

Пакет услуг 

Срок предоставления справок – 

не позднее 5 банковских дней, 

следующих за днем получения 

запроса Клиента 

Вознаграждение включает налог 

на добавленную стоимость 20% 

1.5. 

Предоставление информации по 

запросам Клиентов для предоставления 

аудиторам (аудиторским организациям) 

 

  

1.5.1. - на русском языке    
45,00 BYN за 1 

запрос 
 

1.5.2. - на английском языке    
60,00 BYN за 1 

запрос 
 

1.6. 

Выдача на основании заявления 

Клиента дубликата (копии) платежной 

инструкции, SWIFT-сообщения, 

подтверждающего отправку/получение 

денежного перевода, копии кассового 

документа, подтверждающего 

совершение приходной (расходной) 

кассовой операции    

5,00 BYN за 1 

документ + 

2,00 BYN за каждый 

доп. экз. 

 

1.7. Закрытие счета Клиента   

40,00 BYN за 

каждый банковский 

счет 

 

За исключением: 

- транзитных валютных счетов; 

- Клиентов, в отношении которых в 

Банке имеется информация о 

нахождении его в процедуре 

ликвидации (прекращении 

деятельности), о возбуждении в 

отношении его производства по делу 

об экономической несостоятельности 
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(банкротстве); 

-  в случае, если закрытие счета 

происходит по инициативе Банка; 

- закрытия специального счета 

для зачисления и хранения 

купленной на внутреннем 

валютном рынке иностранной 

валюты. 

1.8. 

Перевод денежных средств с 

временного счета на текущий 

(расчетный) банковский счет, открытый 

в другом банке    

18,00 BYN  

За каждый перевод 

1.9.1. Отключение от Пакета услуг по 

инициативе Клиента   

10,00 BYN или 

включено в Пакет 

услуг 

Комиссионное вознаграждение не 

взимается с Клиентов, в 

отношении которых в Банке 

имеется информация о 

нахождении его в процедуре 

ликвидации (прекращении 

деятельности), о возбуждении в 

отношении его производства по 

делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве), 

а также при закрытии всех счетов 

Клиента. 

1.9.2. Подключение к Пакету услуг Согласно 

Пакету услуг 
 

1.10. 

Открытие текущего (расчетного) 

банковского счета индивидуальным 

предпринимателем либо юридическим 

лицом в BYN с присвоением 

индивидуального номера счета («Магия 

чисел»):  

 

 

 

1.10.1. текущего (расчетного) банковского 

счета «Platinum»  

200,00 BYN Текущий (расчетный) банковский 

счет «Platinum» (выбор номера 

банковского счета 

осуществляется из предлагаемого 

списка счетов в структурных 

подразделениях Банка): 

- цифры с 14 по 18 и с 21 по 

28 в номере счета являются 

одинаковыми; 

- цифры с 14 по 18 и с 21 по 

28 в номере счета - две 

чередующиеся цифры, одна из 

которых 0. 

1.10.2. текущего (расчетного) банковского 

счета «Aurum»  

150,00 BYN Текущий (расчетный) банковский 

счет «Aurum» (выбор номера 

банковского счета 

осуществляется из предлагаемого 

списка счетов в структурных 

подразделениях Банка): 

- цифры с 14 по 18 и с 21 по 28 в 

номере счета – две цифры (X, Y), 

представленные в формате: 

XYYYY…YYYYYYYY 

XXYYY…YYYYYYYY 
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XXXYY…YYYYYYYY 

XXXXY…YYYYYYYY 

XYYYX…XYYYYYYX 

XXYXX…XXXYYXXX 

1.10.3. текущего (расчетного) банковского 

счета «Argentum»  

100,00 BYN Текущий (расчетный) банковский 

счет «Argentum» (выбор номера 

банковского счета 

осуществляется из предлагаемого 

списка счетов в структурных 

подразделениях Банка): 

- цифры с 14 по 18 и с 21 по 28 в 

номере счета - две чередующиеся 

цифры. 

1.11. Предоставление доступа к базе данных 

по предоставлению сведений о 

юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях из реестров 

информации Республики Беларусь и 

Российской Федерации, именуемое 

сервис «control» (перечень 

предоставляемых сведений размещен на 

корпоративном сайте Банка) 

Включено 

в Пакет услуг 
 

1.12. Открытие текущего (расчетного) 

банковского счета в иностранной 

валюте для клиентов-нерезидентов 

100 USD За каждый счет 

Глава 2. Расчетное обслуживание с использованием СДБО 

«Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» 

2.1. Дистанционное банковское обслуживание 

(для Клиентов, заключивших договоры на обслуживание /или, предоставивших заявление на 

подключение/отключение услуг СДБОне позднее 31.12.2016) 

2.1.1. Пакеты тарифных планов:  Не взимается комиссионное 

вознаграждение: 

- за исполнение платежных 

поручений Клиента на 

перечисление налога, сбора 

(пошлины), пени в бюджет 

Республики Беларусь; 

- за исполнение решений 

налогового или таможенного 

органа о взыскании налога, сбора 

(пошлины), пени, за исполнение 

платежных документов по 

временным счетам в системе 

Банка; 

- осуществляемым с временных, 

депозитных счетов, счетов по 

учету гарантийного депозита 

денег; 

- внутри расчетной системы 

Банка; 

- внутри расчетной системы 

Банка, при оплате комиссионного 

вознаграждения Банку и 

платежей по погашению 

просроченной задолженности по 

уплате комиссионного 
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вознаграждения Банка; 

- при исполнении переводов на 

основании представленных в 

Банк платежных инструкций на 

перевод денежных средств с 

продажей иностранной валюты. 

Количество таких платежей не 

уменьшает число бесплатных 

электронных платежных 

инструкций, входящих в пакет 

тарифного плана. 

2.1.1.1. 

Расширенный пакет «Старт» (в пакет 

операций входит 2 электронные 

платежные инструкции, выписки по 

счетам, в т.ч. дополнительные, 

приложения, информация Банка, 

предоставление документов) СДБО 

«Интернет-Банк» для клиента-

юридического лица и 

индивидуального предпринимателя    

15,00 BYN/мес. 

(сверх пакета – 7,50 

BYN за электронный 

документ в BYN) 

 

2.1.1.2. 

Расширенный пакет «Оптимальный» 
(выписки по счетам, в т.ч. 

дополнительные, приложения, 

информация Банка, осуществление 

расчетов (исполнение платежных 

поручений, предоставленных в 

электронном виде – 120 в месяц) и 

предоставление документов) СДБО 

«Клиент-Банк» и/или «Интернет-Банк» 

для клиента-юридического лица    

При использовании 

одной системы 

СДБО: 

100,00 BYN в месяц 

 

При подключении 

СДБО «Клиент-

банк» и «Интернет- 

Банк» 

одновременно: 

120,00 BYN 

 

(сверх пакета – 0,70 

BYN за электронный 

документ в BYN) 

 

Предоставление СДБО «Клиент-

Банк» и «Интернет-Банк» 

одновременно доступно 

Клиентам, подключившим 

настоящую услугу по 31.12.2016. 

2.1.1.3. 

Расширенный пакет «Оптимальный» 
(выписки по счетам, в т.ч. 

дополнительные, приложения, 

информация Банка, осуществление 

расчетов (исполнение платежных 

поручений, предоставленных в 

электронном виде – 30 в месяц) и 

предоставление документов) СДБО 

«Клиент-Банк» и/или «Интернет-Банк» 

для клиента-индивидуального 

предпринимателя    

Дата вступления в силу 01.02.2020   

50,00 BYN в месяц 

(сверх пакета – 1,50 

BYN за электронный 

документ в BYN) 
Предоставление СДБО «Клиент-

Банк» и «Интернет-Банк» 

одновременно доступно 

Клиентам, подключившим 

настоящую услугу по 31.12.2016. 

2.1.2. 

Организация многопользовательского 

варианта работы Клиента (выдача/ 

обработка/ сопровождение 

дополнительного сертификата ЭЦП) без 

предоставления устройства хранения 

информации (электронного ключа) 

15,00 BYN 

 
За каждое дополнительное 

рабочее место 



 

6 

 

2.1.3. 

Повторное подключение СДБО 

«Клиент-Банк» или «Интернет-Банк» в 

рамках действующего договора (в 

случае отключения Клиента из-за 

нарушений условий договора, в том 

числе в рамках Пакета услуг) 

25,00 BYN  

2.1.4. 

Восстановление/обслуживание 

работоспособности рабочего места 

СДБО «Клиент-Банк»/«Интернет-Банк» 

с выездом к Клиенту 

30,00 BYN  

2.2. Дистанционное банковское обслуживание 

(для Клиентов, заключивших договоры на обслуживание и/или, предоставивших заявление на 

подключение/отключение услуг СДБО с 01.01.2017) 

2.2.1. 

Ежемесячное комиссионное 

вознаграждение за пользование СДБО 

«Клиент-Банк» 

30,00 BYN 

или включено в 

Пакет услуг 

При первичном подключении к 

СДБО «Клиент-Банк» 

комиссионное вознаграждение за 

пользование начинает взиматься с 

месяца, следующего за месяцем 

подключения. 
 

С 01.11.2018 подключение к 

СДБО «Клиент-Банк» не 

производится 

2.2.2. 

Ежемесячное комиссионное 

вознаграждение за пользование СДБО 

«Интернет-Банк» и Мобильный банк 

«Бизнес. Дабрабыт» 
15,00 BYN 

или включено в Пакет 

услуг 

При первичном подключении к 

СДБО «Интернет-Банк», без 

Пакета услуг, комиссионное 

вознаграждение за пользование 

начинает взиматься с месяца, 

следующего за месяцем 

подключения. 

2.2.3. 

Организация многопользовательского 

варианта работы Клиента (выдача/ 

обработка/ сопровождение 

дополнительного сертификата ЭЦП) без 

предоставления устройства хранения 

информации (электронного ключа) 

15,00 BYN 

 
За каждое дополнительное 

рабочее место 

2.2.4. 

Повторное подключение СДБО 

«Клиент-Банк» или «Интернет-Банк» в 

рамках действующего договора (в 

случае отключения Клиента из-за 

нарушений условий договора, в том 

числе в рамках Пакета услуг) 

25,00 BYN  

2.2.5 

Восстановление/обслуживание 

работоспособности рабочего места 

СДБО «Клиент-Банк»/«Интернет-Банк» 

с выездом к Клиенту 

30,00 BYN  

Глава 3. Расчетное обслуживание в BYN 

3.1. Срочный платеж в BYN    

 

 

10,00 BYN 

Срочным платежом считается 

только межбанковский платеж, 

внутрибанковский платеж 

срочным не является. 

Комиссионное вознаграждение 

взимается с Клиента в случае 

исполнения платежного 

поручения Банком, когда с 
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момента приема платежного 

поручения через СДБО или 

ручного ввода в операционный 

день Банка и до момента 

списания средств с 

корреспондентского счета Банка 

прошло не более 2-х часов при 

наличии денежных средств на 

счете клиента для исполнения 

срочного платежа и получении 

платежа банком в операционное 

время. При получении банком 

срочного платежа после 

операционного времени, 

временем получения платежа 

считается следующий 

операционный день. 

3.2. Использование денежных средств, 

поступивших на текущий (расчетный) 

банковский счет Клиента после 12:00   

0,1% от суммы 

операции 

 

Комиссионное вознаграждение по 

всем платежам за день 

списывается Банком 

самостоятельно. Объем услуги за 

день рассчитывается как сумма, 

подлежащая тарификации, за 

вычетом льготируемой суммы. 

Сумма, подлежащая 

тарификации, включает сумму 

всех платежей, совершенных 

после 12:00 за исключением 

налоговых платежей и 

внутрибанковских на счета 8-го 

класса. Льготируемая сумма 

включает остаток по состоянию 

на 12:00, неиспользованную 

сумму овердрафта, сумму всех 

внутрибанковских поступлений 

по сделкам с Банком на счет 

Клиента (кроме поступлений со 

счетов 10-го класса) и 

уменьшается на сумму налоговых 

платежей, исполненных после 

указанного времени. 

3.3. 

Исполнение платежного документа 

(платежного поручения), в т.ч. 

исполнение платежа по постоянно 

действующему платежному поручению, 

по текущим (расчетным) банковским и 

иным банковским счетам Клиента, 

оформленного:  

 

Не взимается комиссионное 

вознаграждение: 

- за исполнение платежных 

поручений Клиента на 

перечисление налога, сбора 

(пошлины), пени в бюджет 

Республики Беларусь; 

- за исполнение решений 

налогового или таможенного 

органа о взыскании налога, сбора 

(пошлины), пени, за исполнение 

платежных документов по 

временным счетам в системе 

Банка; 

- осуществляемым с временных, 

3.3.1. - в электронном виде 

2,00 BYN за 1 

платежный 

документ 

или включено в 

Пакет услуг  

3.3.2. - на бумажном носителе 

20,00 BYN 

за 1 платежный 

документ 
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или включено в 

Пакет услуг  

депозитных счетов, счетов по 

учету гарантийного депозита 

денег; 

- внутри расчетной системы 

Банка; 

- внутри расчетной системы 

Банка, при оплате комиссионного 

вознаграждения Банку и 

платежей по погашению 

просроченной задолженности по 

уплате комиссионного 

вознаграждения Банка; 

- при исполнении переводов на 

основании представленных в 

Банк платежных инструкций на 

перевод денежных средств с 

продажей иностранной валюты. 

Комиссионное вознаграждение за 

проведение платежа по 

постоянно действующему 

платежному поручению 

удерживается Банком из суммы 

платежа согласно п.3.3.2. 

Комиссионное вознаграждение 

согласно п. 3.4. взимается за один 

платежный документ или 

включено в Пакет услуг, и 

взимается дополнительно к 

подпункту 3.3.1. Тарифов. 

3.4. 

Исполнение платежных инструкций 

(платежных поручений), поступивших 

в Банк в электронном виде после 15-30 

и до окончания банковского дня  

5,00 BYN 

 

3.5. 

Оформление платежных документов с 

помощью Банка по текущим   

(расчетным) банковским, депозитным и 

иным банковским счетам Клиента    

20,00 BYN 

 

Взимается при проведении 

соответствующей операции 

дополнительно к комиссионному 

вознаграждению, 

установленному в подпункте 

3.3.2. настоящих Тарифов. 

Вознаграждение включает налог 

на добавленную стоимость 20%. 

Услуга не оказывается Клиентам, 

в отношении которых в Банке 

имеется информация о 

нахождении его в процедуре 

ликвидации (прекращении 

деятельности), о возбуждении в 

отношении его производства по 

делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве). 

3.6. 

Прием и обработка расчетных 

документов, 

представленных на инкассо: 

  

3.6.1. 

Прием и обработка платежных 

требований, представленных на 

бумажном носителе  

5,00 BYN 

 

Комиссионное вознаграждение 

взимается за обработку одного 

расчетного документа или 

включено в Пакет услуг 

 

3.6.2. 
Прием и обработка платежных 

требований, представленных в 

1,00 BYN 

 

Комисиионное вознаграждение 

взимается за обработку одного 



 

9 

 

электронном виде  расчетного документа или 

включено в Пакет услуг 

 

3.7. 

Уточнение платежных реквизитов и 

(или) внесение изменений в 

исполненное платежное поручение в 

пользу резидента на основании запроса 

банка-получателя (если ошибка 

произошла не по вине Банка) 5,00 BYN  

Комиссионные вознаграждения 

иных банков возмещаются 

дополнительно.  

Комиссионное вознаграждение 

взимается в белорусских рублях 

за каждый запрос банка-

получателя. Комиссии других 

банков взимаются с текущих 

(расчетных) банковских счетов 

Клиента дополнительно по факту 

их предъявления. 

3.8. 

Предоставление приложений, 

поступивших в электронном виде, на 

бумажном носителе по письменному 

заявлению Клиента    

2,00 BYN  За один документ 

3.9. 

Перевод средств, поступающих на 

закрытый счет клиента, в другой банк 

1,00 BYN – сумма 

зачисления денежных 

средств до 10,00 BYN;  

8,00 BYN - сумма 

зачисления денежных 

средств 10,00 BYN и 

более 

Если сумма перевода 1,00 BYN и 

менее – платеж возвращается 

отправителю платежа. 

Переадресация средств, 

поступающих на закрытый счет, 

производится на основании 

письменного ходатайства клиента. 

Перевод (возврат, переадресация) 

средств осуществляется за минусом 

удержанного Банком комиссионного 

вознаграждения из суммы перевода 

3.10. 

Комиссия за перевод (отправление) и 

зачисление денежных средств на счет 

Поставщика по агентским и прочим 

договорам (соглашениям) 

В соответствии с 

договором 
(соглашением) 

 

3.11. 

Зачисление денежных средств на 

текущие (расчетные) банковские счета 

физических лиц 
В соответствии с 

договором 

или включено в 

Пакет услуг 

Зачисление денежных средств на 

счета физических лиц от 

юридических лиц / 

индивидуальных 

предпринимателей согласно 

договору на обслуживание в 

рамках зарплатного проекта. 

3.12. 

Прием и исполнение инструкции по 

сводным платежам с использованием 

сообщения типа МТ 102 

500,00 BYN Не более 100 строк. 

3.13. 

Исполнение платежного поручения в 

электронном виде с признаком 

«мгновенный» 
 

Банк осуществляет прием и 

обработку платежных поручений с 

признаком «мгновенный» в рабочие 

дни согласно информации, 

размещенной на корпоративном 

сайте Банка. 

Комиссионное вознаграждение 

взимается за один платежный 

документ или включено в Пакет 

услуг. 

Дополнительно взимается 

комиссионное вознаграждение 

согласно п. 3.2. Тарифов. 

3.13.1. 
Исключен с 26.08.2019 

 

3.13.2.1. 
- на банковские счета в других банках 

Республики Беларусь до 13.00 
2.00 BYN  

 

3.13.2.1. 

- на банковские счета в других банках 

Республики Беларусь с 13.00 2.50 BYN  

 

3.14. 
Зачисление денежных средств, 

поступивших на текущий (расчетный) 
Включено 

в Пакет услуг 
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банковский счет в белорусских рублях 

Глава 4. Расчетное обслуживание в иностранной валюте 

4.1. 

Переводы в СКВ на счета бенефициара 

(переводополучателя) в другом банке (в 

том числе по платежным инструкциям, 

поступившим в электронном виде):  

    

4.1.1. 

- перевод средств на счета бенефициара 

(переводополучателя), открытые в 

банках-резидентах (во всех СКВ) 

11 USD  

Не взимается комиссионное 

вознаграждение за исполнение 

платежных поручений Клиента 

на перечисление налога, сбора 

(пошлины), пени по платежам в 

бюджет в соответствии с 

законодательными актами РБ; 

при взыскании денежных средств 

в бесспорном порядке в случаях, 

установленных 

законодательными актами РБ, за 

исполнение платежных 

документов по временным 

счетам. Комиссионное 

вознаграждение не взимается по 

переводам, осуществляемым 

внутри Банка, с депозитных 

счетов, со счетов по учету 

гарантийного депозита денег. 

Комиссионное вознаграждение 

взимается одновременно с 

исполнением перевода. 

Комиссионное вознаграждение 

взимается в белорусских рублях 

по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на дату 

проведения операции. 

4.1.2. - переводы в долларах США:    

4.1.2.1.   - с отнесением расходов за счет 

плательщика (перевододателя) на счета 

бенефициара (переводополучателя), 

открытые в банках-нерезидентах 

0,1%  

Min 20 USD 

Max 150 USD    

  

 

4.1.2.2. 

- с отнесением расходов Банка за счет 

плательщика (перевододателя), иных 

банков, участвующих в переводе - за 

счет бенефициара 

(переводополучателя) на счета 

бенефициара (переводополучателя), 

открытые в банках-нерезидентах 

0,1%  

Min 20 USD 

Max 150 USD    

 

4.1.2.3. 

- переводы на счета бенефициара 

(переводополучателя), открытые в 

банках – нерезидентах, с отнесением 

расходов за счет плательщика 

(перевододателя): 

понедельник – четверг c 16:00 до 18:00 

пятница и предпраздничные дни с 15:30 

до 18:00 

0,15 %  

Min 40 USD 

Max 200 USD    

  

Платежные документы 

принимаются только в 

электронном виде по системе 

СДБО и исполняются Банком с 

текущих (расчетных) 

банковских счетов, при условии 

отсутствия ограничений для 

исполнения платежей по счету, 

при наличии денежных средств 
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на счетах клиента, достаточных 

для исполнения платежной 

инструкции, при наличии 

денежных средств для списания 

комиссионного вознаграждения 

за операции по п.п. 4.1.2.3., а 

также при наличии в Банке 

документов, необходимых для 

осуществления банком функций 

агента валютного контроля. 

4.1.3.   
- переводы в евро:   

 

4.1.3.1. 

- с отнесением расходов за счет 

плательщика (перевододателя) на счета 

бенефициара (переводополучателя), 

открытые в банках-нерезидентах 

0,1%  

Min 25 EUR 

Max 100 EUR 

  

 

4.1.3.2. 

- с отнесением расходов Банка за счет 

плательщика (перевододателя), иных 

банков, участвующих в переводе - за 

счет бенефициара 

(переводополучателя) на счета 

бенефициара (переводополучателя), 

открытые в банках-нерезидентах 

0,1%  

Min 25 EUR 

Max 100 EUR 

 

4.1.3.3. 

- переводы на счета бенефициара 

(переводополучателя), открытые в 

банках – нерезидентах, с отнесением 

расходов за счет плательщика 

(перевододателя): 

понедельник – четверг c 16:00 до 18:00 

пятница и предпраздничные дни с 15:30 

до 18:00 

0,15 %  

Min 40 EUR 

Max 200 EUR    

  

Платежные документы 

принимаются только в 

электронном виде по системе 

СДБО и исполняются Банком с 

текущих (расчетных) 

банковских счетов, при условии 

отсутствия ограничений для 

исполнения платежей по счету, 

при наличии денежных средств 

на счетах клиента, достаточных 

для исполнения платежной 

инструкции, при наличии 

денежных средств для списания 

комиссионного вознаграждения 

за операции по п.п. 4.1.3.3, а 

также при наличии в Банке 

документов, необходимых для 

осуществления банком функций 

агента валютного контроля. 

4.1.4. 

- переводы в иных СКВ 0,15%  

Min 25 EUR 

Max 150 EUR     

Комиссии третьих банков 

подлежат возмещению Банку по 

мере их предъявления (факту 

списания) другими банками 

4.2.   Переводы в ОКВ на счета бенефициара 

(переводополучателя) в другом банке (в 

том числе по платежным инструкциям, 

поступившим в электронном виде): 

   

 

4.2.1. - перевод средств на счета бенефициара 

(переводополучателя), открытые в 

банках-резидентах (во всех ОКВ, за 

исключением переводов в RUB) 

11 USD Не взимается комиссионное 

вознаграждение за исполнение 

платежных поручений Клиента 

на перечисление налога, сбора 

(пошлины), пени по платежам в 
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бюджет в соответствии с 

законодательными актами РБ; 

при взыскании денежных средств 

в бесспорном порядке в случаях, 

установленных 

законодательными актами РБ, за 

исполнение платежных 

документов по временным 

счетам. Комиссионное 

вознаграждение не взимается по 

переводам, осуществляемым 

внутри Банка, с депозитных 

счетов, со счетов по учету 

гарантийного депозита денег. 

Комиссионное вознаграждение 

взимается одновременно с 

исполнением перевода. 

Комиссионное вознаграждение 

взимается в белорусских рублях 

по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на дату 

проведения операции. 

4.2.2.   - в RUB:  
  

4.2.2.1.   

- перевод средств на счета бенефициара 

(переводополучателя), открытые в 

банках-резидентах 

5 USD   

Не взимается комиссионное 

вознаграждение за исполнение 

платежных поручений Клиента 

на перечисление налога, сбора 

(пошлины), пени по платежам в 

бюджет в соответствии с 

законодательными актами РБ; 

при взыскании денежных средств 

в бесспорном порядке в случаях, 

установленных 

законодательными актами РБ, за 

исполнение платежных 

документов по временным 

счетам. Комиссионное 

вознаграждение не взимается по 

переводам, осуществляемым 

внутри Банка, с депозитных 

счетов, со счетов по учету 

гарантийного депозита денег. 

Комиссионное вознаграждение 

взимается одновременно с 

исполнением перевода. 

Комиссионное вознаграждение 

взимается в белорусских рублях 

по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на дату 

проведения операции. 

4.2.2.2.   

- с отнесением расходов за счет 

плательщика (перевододателя) на счета 

бенефициара (переводополучателя), 

открытые в банках-нерезидентах 

7 USD    
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4.2.2.3. 

- переводы на счета бенефициара 

(переводополучателя), открытые в 

банках – нерезидентах, с отнесением 

расходов за счет плательщика 

(перевододателя): 

понедельник – четверг c 16:00 до 18:00 

пятница и предпраздничные дни с 15:30 

до 18:00 

25 USD   

Платежные документы 

принимаются только в 

электронном виде по системе 

СДБО и исполняются Банком с 

текущих (расчетных) 

банковских счетов, при условии 

отсутствия ограничений для 

исполнения платежей по счету, 

при наличии денежных средств 

на счетах клиента, достаточных 

для исполнения платежной 

инструкции, при наличии 

денежных средств для списания 

комиссионного вознаграждения 

за операции по п.п. 4.2.2.3, а 

также при наличии в Банке 

документов, необходимых для 

осуществления банком функций 

агента валютного контроля. 

4.2.3.   

- переводы в китайских юанях на счета 

бенефициара (переводополучателя), 

открытые в банках – нерезидентах, с 

отнесением расходов за счет 

плательщика (перевододателя) 

0,15%  

Min 20 USD 

Max 250 USD 

  

 

4.2.4.   

- переводы в иных ОКВ на счета 

бенефициара (переводополучателя), 

открытые в банках – нерезидентах, с 

отнесением расходов за счет 

плательщика (перевододателя) 

0,15%  

Min 15 USD 

Max 150 USD    

  

Комиссии третьих банков 

подлежат возмещению Банку по 

мере их предъявления (факту 

списания) другими банками 

4.3.   

Отмена или изменение инструкций 

после выполнения поручения Клиента    

5 USD  

 

Комиссии третьих банков 

подлежат возмещению Банку по 

мере их предъявления (факту 

списания) другими банками  

4.4.   

Запрос Клиента по розыску денежных 

переводов (по операциям, совершенным 

не более месяца назад).   

По запросам, относящимся к операциям 

большей давности, взимается комиссия 

по договоренности    

10 USD  

Комиссии третьих банков 

подлежат возмещению Банку по 

мере их предъявления (факту 

списания) другими банками  

4.5.   
Исключен с 05.03.2020 

  

4.7.   

Прием документов, необходимых для 

осуществления Банком функций 

агентов валютного контроля, 

оформленных на бумажном носителе, 

при исполнении платежных инструкций 

по валютным операциям (за один пакет 

по одной сделке) 

50,00 BYN   

   
 

4.8.   

Исполнение платежного документа 

(платежного поручения), оформленного 

на бумажном носителе по текущим 

(расчетным) банковским, депозитным и 

иным счетам 

20,00 BYN/док. 

Не взимается комиссионное 

вознаграждение за исполнение 

платежных поручений Клиента 

на перечисление налога, сбора 

(пошлины), пени по платежам в 

бюджет в соответствии с 

законодательными актами РБ; 
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при взыскании денежных средств 

в бесспорном порядке в случаях, 

установленных 

законодательными актами РБ, за 

исполнение платежных 

документов по временным 

счетам. Комиссионное 

вознаграждение не взимается по 

переводам, осуществляемым 

внутри Банка, с депозитных 

счетов, со счетов по учету 

гарантийного депозита денег. 

Комиссионное вознаграждение 

взимается дополнительно к 

исполнению перевода согласно 

п.п. 4.1. – 4.2. 

4.9.   

Предоставление приложений, 

поступивших в электронном виде, на 

бумажном носителе по письменному 

заявлению Клиента    

2,00 BYN /док. 

 
 

4.10.   

Перевод средств, поступающих на 

закрытый счет клиента, в другой банк 

15,00 BYN – сумма 

зачисленных средств 

до 50 BYN в 

эквиваленте 

включительно; 

50,00 BYN – сумма 

зачисленных 

средств более 50 

BYN в эквиваленте 

Если сумма перевода 15,00 BYN 

в эквиваленте и менее – платеж 

возвращается отправителю 

платежа. 

Переадресация средств, 

поступающих на закрытый счет, 

производится на основании 

письменного ходатайства 

клиента. Перевод (возврат, 

переадресация) средств 

осуществляется за минусом 

удержанного Банком 

комиссионного вознаграждения 

из суммы перевода (эквивалент 

суммы зачисленных средств 

рассчитывается по курсу 

Национального Банка 

Республики Беларусь на дату 

проведения операции). 

Банк удерживает сумму 

комиссионного вознаграждения 

в иностранной валюте с 

покупкой за белорусские рубли 

по курсу Национального Банка 

Республики Беларусь на дату 

проведения операции. 

Примечания: 

Дополнительно к вознаграждениям, указанным в главе 4 Клиенту предъявляются следующие виды 

расходов, которые понесены Банком: 

1. комиссии банков-корреспондентов и/или третьих банков, связанные с возвратом платежа в Банк по 

инициативе иностранного банка; 

2.  комиссии банков-корреспондентов и/или третьих банков в связи с направлением Банку запросов для 

целей комплаенс-контроля; 

3. комиссии банков-корреспондентов за осуществление ручной обработки платежной инструкции, 

предоставленной Клиентом 
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Глава 5. Кассовое обслуживание 

BYN 

5.1. 

Прием и перевод денежных средств 

при проведении расчетов путем 

внесения юридическими лицами, их 

структурными подразделениями и 

индивидуальными предпринимателями 

наличных денежных средств в кассы 

Банка с последующим зачислением на 

текущие (расчетные) банковские счета 

получателей (третьих лиц) 

 

Комиссионное вознаграждение 

взимается с Клиента (вносителя 

наличных денежных средств), 

кроме: 

- приема наличных денежных 

средств при уплате налога, сбора 

(пошлины), пени; за исполнение 

решений налогового или 

таможенного органа о взыскании 

налога, сбора (пошлины), пени; 

- за повторный банковский 

перевод, если первоначальный 

банковский перевод был 

осуществлен по ошибочным 

реквизитам бенефициара и 

денежные средства Клиента 

(вносителя) были возвращены в 

Банк; 

- в уплату Банку комиссионного 

вознаграждения за открытие 

(закрытие) текущего (расчетного) 

банковского счета, 

свидетельствование подлинности 

подписей в карточке с образцами 

подписей юридического лица и 

индивидуального 

предпринимателя; 

- в уплату Банку комиссионного 

вознаграждения за прием и 

перечисление наличных денег 

путем взимания из сумм 

принятых наличных денег 

юридических лиц, их 

структурных подразделений, 

индивидуальных 

предпринимателей, открывших 

текущие (расчетные) банковские 

счета в ином   

банке; 

- в уплату Банку для погашения 

(возврата) кредита, уплаты 

процентов и комиссионного 

вознаграждения за пользование 

кредитом, уплаты неустойки 

(штрафа, пени) за несоблюдение 

юридическими лицами, 

структурными подразделениями, 

индивидуальными 

предпринимателями условий 

кредитного договора.  

За исключением валютных 

операций по приему и переводу 

денежных средств субъектов 

валютных операций-резидентов в 

5.1.1. 

при сумме операции до 2 000,00 BYN 0,7 % 

от суммы каждой 

операции 

(мин. 5,00 BYN) 

5.1.2. 

при сумме операции от 2 000,00 BYN и более 

0,5 % 

от суммы каждой 

операции 
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адрес нерезидентов (термины 

«резидент», «нерезидент» 

используются в значениях, 

определенных в Законе 

Республики Беларусь от 

22.07.2003 N226-З "О валютном 

регулировании и валютном 

контроле", термин «субъект 

валютных операций-резидент» - 

в значениях, определенных в 

Постановлении Правления 

Национального банка 

Республики Беларусь от 

30.04.2004 N 72). 

5.2. 

Прием наличных денежных средств: 

- от Клиентов Банка для зачисления на 

их текущие (расчетные) счета, 

открытые в Банке 

- от физических лиц в кассу Банка для 

зачисления денежных средств на счета 

Клиентов Банка в качестве взносов в 

уставные фонды и/или предоставления 

займов Клиентам Банка    

0,15% от суммы 

каждой операции 

услуг(мин.1,50 

BYN) или включено 

в Пакет  

5.3. Исключен с 03.02.2020   

5.4. Выдача наличных денежных средств:      

5.4.1. - Клиентам-юридическим лицам    1 % от суммы    

5.4.2. - Клиентам-индивидуальным 

предпринимателям    

3 % от суммы   
 

Иностранная валюта 

5.5. 

Прием от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

наличной иностранной валюты для 

зачисления на их счета в Банке, на 

счета получателей в Банке (кроме 

возврата денежных средств из ранее 

полученных, кроме взносов в уставный 

фонд): 

   

Комиссионное вознаграждение 

взимается с текущего 

(расчетного) банковского счета в 

BYN получателя (клиента Банка) 

по курсу Национального Банка 

Республики Беларусь при 

совершении операции 

5.5.1. - СКВ и RUB    1 % от суммы    

5.5.2. - иные ОКВ    2 % от суммы    

5.6. 

Исключен с 04.07.2019 

  

5.6.1. Исключен с 04.07.2019   

5.6.2. Исключен с 04.07.2019   

5.7. 

Выдача иностранной валюты (кроме 

возврата денежных средств из ранее 

сданных):    

Комиссионное вознаграждение 

взимается в BYN по курсу 

Национального Банка 

Республики Беларусь при 

совершении операции 

5.7.1. - USD, EUR и RUB    0,5 % от суммы    

5.7.2. - другая СКВ и ОКВ    2 % от суммы    
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Глава 6. Услуги по операциям на внутреннем валютном рынке 

6.1. Продажа иностранной валюты на 

торгах ОАО «БВФБ»  

0,3% от суммы   
 

6.2. 
Покупка иностранной валюты на 

торгах ОАО «БВФБ»  

0,5% в BYN от 

суммы эквивалента 

по курсу сделки на 

биржевых торгах   

(мин. 120,00 BYN) 

 

6.3. Покупка-продажа иностранной валюты 

на внебиржевом рынке: 

   
 

6.3.1. - покупка иностранной валюты у Банка    

По курсу Банка на 

момент совершения 

операции или на 

условиях, 

согласованных   

сторонами   

 

6.3.2. 
- продажа иностранной валюты Банку 

(в т.ч. зачисление с покупкой)  

По курсу Банка на 

момент совершения 

операции или на 

условиях, 

согласованных   

сторонами   

 

6.3.3. 

- комиссионное вознаграждение за 

выполнение Банком функций агентов 

валютного контроля при проверке 

обоснованности покупки иностранной 

валюты Клиентом Банка у другого 

белорусского банка. 

3 БВ за одну сделку 

(за один договор) на 

момент оплаты   

 

6.4. 

Конверсия одной иностранной валюты 

в другую (в т.ч. зачисление с 

конверсией)  

По курсам Банка на 

момент совершения 

операции или на 

условиях, 

согласованных 

сторонами   

 

Глава 7. Операции по выдаче и обслуживанию банковских гарантий 

Иностранная валюта 

В случае оплаты комиссии 

Клиентом другого банка 

комиссия в иностранной валюте 

может выставляться в иной 

иностранной валюте или в 

белорусских рублях с 

применением курса 

Национального банка Республики 

Беларусь на дату выставления 

комиссии к оплате. 

7.1. 

Выдача банковских гарантий 

(контргарантий, поручительств) 

По договоренности Кроме замены/изменения ранее 

выданной банковской гарантии 

(контргарантии, поручительства) 

в связи с изменением требований 

таможенных органов. 

7.2. 

Внесение изменений в выданную 

банковскую гарантию (контргарантию, 

поручительство) 

40 USD за 1 

сообщение 

Кроме замены/изменения ранее 

выданной банковской гарантии 

(контргарантии, поручительства) 

в связи с изменением требований 
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таможенных органов. 

7.3. 

Прием и проверка требования по 

банковской гарантии (поручительству), 

выданной Банком 

0,2% от суммы 

гарантии 

мин. – 50 USD 

макс. - 500 USD 

 

7.4. 

Платеж по банковской гарантии 

(контргарантии, поручительству), 

выданной Банком 

0,2% от суммы 

гарантии 

мин. – 50 USD 

макс. - 500 USD 

 

7.5. 

Авизование/передача банковской 

гарантии, выданной в пользу Клиента 

0,2% от суммы 

гарантии 

мин. – 40 USD 

макс. - 200 USD 

 

7.6. 

Авизование/передача изменений в 

банковскую гарантию в пользу 

Клиента 

40 USD  

7.7. 

Направление запроса для 

подтверждения подлинности 

банковской гарантии/изменения к 

банковской гарантии 

20 USD  

7.8. 

Прием, проверка документов по 

запросу Клиента и направление 

требования по банковской гарантии 

(поручительству), выданной другим 

банком в пользу Клиента 

0,2% от суммы 

гарантии 

мин. – 40 USD 

макс. - 200 USD 

Дополнительно возмещаются 

почтовые расходы Банка по 

отправке требования. 

7.9. Направление требования по 

банковской гарантии (поручительству), 

выданной другим банком в пользу 

Клиента без проверки документов 

20 USD Дополнительно возмещаются 

почтовые расходы Банка по 

отправке требования. 

7.10. Досрочное прекращение обязательств 

по банковской гарантии (договору 

поручительства) Банка по запросу 

Клиента  

40 USD  

7.11.  Дополнительный запрос/сообщение по 

указаниям Клиента 

10 USD  

7.12.   Передача Клиенту 

аутентифицированного свифт-

сообщения другого банка о 

подтверждении подлинности 

банковской гарантии/о подтверждении 

подлинности изменения в банковскую 

гарантию 

5 USD При направлении запроса для 

подтверждения подлинности 

банковской гарантии/изменения к 

банковской гарантии согласно 

пункту 7.7. настоящих Тарифов, 

применяется только пункт 7.7., а 

комиссия за передачу 

аутентифицированного свифт-

сообщения согласно пункту 7.12. 

настоящих Тарифов не 

применяется. 

7.13. Обслуживание выданной банковской 

гарантии/заключенного соглашения на 

выдачу банковских гарантий 

(структурирование сделки, переговоры с 

контрагентом по контракту, прочие 

операции, связанные с выдачей банковской 

гарантии/заключением соглашения) 

По договоренности Тариф применяется по 

соглашению сторон. 
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BYN 

7.14. 

К операциям по выдаче, авизованию и обслуживанию 

банковских гарантий в BYN применяются соответствующие 

размеры платы по банковским гарантиям в иностранной 

валюте с уплатой в BYN по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на дату уплаты. В случае оплаты 

комиссии Клиентом-нерезидентом другого банка, комиссия 

также может выставляться в иностранной валюте с 

применением курса Национального банка Республики 

Беларусь на дату выставления комиссии к оплате. 

 

Примечания: 
1. Плата по гарантийным операциям применяется также к резервным (Stand-by) аккредитивам, если они 

подчиняются Международной практике резервных обязательств, и прочим резервным обязательствам. 

2. Оплата комиссионного вознаграждения и возмещение расходов Банка по операциям с банковскими гарантиями 

в пользу таможенных органов Республики Беларусь производится в белорусских рублях по курсу Национального 

банка Республики Беларусь на дату уплаты. 

Глава 8. Инкассо (документарные операции) 

Иностранная валюта 

8.1. 
Прием товарных документов на 

инкассо (за комплект) 

0,1 % от суммы 

мин. – 40 USD 

макс. – 200 USD   

 

8.2. 
Предоставление товарных документов 

для акцепта (платежа) (за комплект) 

0,1 % от суммы 

мин. – 40 USD 

макс. – 200 USD 

 

8.3. Выдача товарных документов 

плательщику (за комплект) 

30 USD за комплект   
 

8.4. Изменение/аннулирование инструкций 

по инкассо 

50 USD за комплект   
 

8.5. Дополнительный запрос/сообщение по 

указаниям Клиента 

10 USD   
 

Примечание: 

Расходы банка, связанные с пересылкой товарных документов, возмещаются в размере фактически 

понесенных банком затрат. 

Комплект – документы, приложенные к одному сопроводительному письму (инкассовому поручению). 

При осуществлении инкассо в BYN применяются соответствующие размеры платы по инкассо в 

иностранной валюте с уплатой в BYN по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату уплаты. 

В случае оплаты комиссии Клиентом-нерезидентом другого банка, комиссия также может выставляться в 

иностранной валюте с применением курса Национального банка Республики Беларусь на дату выставления 

комиссии к оплате. 

Глава 9. Документарные аккредитивы 

(включая резервные (Stand-by), подчиненные Международной практике резервных обязательств) 

Иностранная валюта 

9.1. 

Открытие аккредитива по поручению 

Клиента Банка по расчету за товары, 

работы и услуги 

0,15 % от суммы 

аккредитива 

мин. – 40 USD 

макс. – 900 USD 

 

9.2. 

Прием, проверка документов (за 

комплект) по аккредитиву, открытому 

по поручению Клиента Банка по 

расчету за товары, работы и услуги 

0,15 % от суммы  

мин. – 40 USD 

макс. – 400 USD 
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9.3.  Прием, проверка документов (за 

комплект) по аккредитиву, открытому 

в пользу Клиента Банка по расчету за 

товары, работы и услуги: 

 

 

9.3.1. Банк является исполняющим банком 0,15 % от суммы 

мин. – 40 USD  

макс. – 400 USD   
 

9.3.2. Банк не является исполняющим банком 

(при письменном обращении Клиента с 

просьбой о проверке документов) 

0,15 % от суммы 

мин. – 40 USD 

макс. – 400 USD   

 

9.4. 

Прием документов (за комплект) по 

аккредитиву, открытому в пользу 

Клиента Банка по расчету за товары, 

работы и услуги, где Банк не   является 

исполняющим банком (при отправке 

документов в исполняющий банк без 

проверки) 

 

20 USD 

 

9.5. 
Пре-авизование условий аккредитива, 

открытого другим банком 

20 USD   
 

9.6. Авизование:     

9.6.1. 

условий аккредитива, открытого 

другим банком 

0,1 % от суммы  

мин. – 40 USD 

макс. – 200 USD 
 

9.6.2. 
изменений по аккредитиву, открытому 

другим банком 

40 USD   
 

9.7. Пересылка документов по 

аккредитиву, открытому другим 

банком: 

 

 

9.7.1. по Республике Беларусь 5,00 BYN 
 

9.7.2. за пределы Республики Беларусь 70 EUR 
 

9.8. 
Подтверждение аккредитива Банком, 

открытого другим банком 

По договоренности   
 

9.9. 

Увеличение суммы аккредитива, 

открытого по поручению Клиента 

Банка по расчету за товары, работы и 

услуги 

0,15 % от суммы 

увеличения  

мин. – 40 USD 

макс. – 900 USD 

При одновременном внесении 

изменений согласно пунктам 9.9. 

- 9.10. настоящих Тарифов 

применяется только пункт 9.9. 

настоящих Тарифов. 9.10. 

Внесение прочих изменений в условия 

аккредитива, открытого по поручению 

Клиента Банка по расчету за товары, 

работы и услуги 

40 USD за 1 

сообщение   

9.11. 

Досрочное аннулирование (закрытие) 

аккредитива, открытого по поручению 

Клиента Банка по расчету за товары, 

работы и услуги (кроме случаев, когда 

досрочное аннулирование (закрытие) 

аккредитива, открытого по поручению 

Клиента Банка по расчету за товары, 

работы и услуги связано с отказом 

авизующего/исполняющего банка 

авизовать аккредитив бенефициару) 

 

40 USD 
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9.12. Прием документов с расхождениями по 

аккредитиву, открытому по поручению 

Клиента Банка по расчету за товары, 

работы и услуги (взимается с бенефициара, 

если иное не предусмотрено условиями 

аккредитива): 

 

 

9.12.1. по аккредитивам в USD за каждый 

комплект документов 

40 USD 
 

9.12.2. по аккредитивам в EUR за каждый 

комплект документов 

35 EUR 
 

9.12.3. по аккредитивам в RUB за каждый 

комплект документов 

2 600 RUB 
 

9.12.4. по аккредитивам в других валютах за 

каждый комплект документов 

40 USD 
 

9.13. Комиссионное вознаграждение за 

непредоставление денежного покрытия до 

момента платежа по аккредитиву, 

открытому по поручению Клиента Банка 

по расчету за товары, работы и услуги 

По договоренности    

9.14. Дополнительный запрос/сообщение по 

указаниям Клиента 
10 USD 

 

9.15. Осуществление платежа по аккредитиву, в 

случае, если валюта платежа отлична от 

EUR, USD, RUB; BYN 

В соответствии с гл. 

4 Тарифов + 

возмещение 

комиссионного 

вознаграждения 

банка-

корреспондента 

ОАО «Банк 

Дабрабыт» и 

комиссионных 

вознаграждений 

третьих банков 

 

По аккредитивам, сумма которых допускает толеранс (отклонение) в пределах +/- 10%, взимание 

комиссионного вознаграждения производится исходя из суммы номинала, увеличенной на размер толеранса.    

В случае досрочного аннулирования (закрытия) аккредитива, открытого по поручению Клиента Банка по 

расчету за товары, работы и услуги, полного либо частичного его неиспользования, в т.ч. в результате 

истечения срока действия аккредитива, открытого по поручению Клиента Банка по расчету за товары, 

работы и услуги, уплаченное комиссионное вознаграждение возврату не подлежат.    

К операциям по обслуживанию аккредитивов в BYN применяются соответствующие размеры 

комиссионного вознаграждения по аккредитивам в иностранной валюте с уплатой в BYN по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на дату уплаты.    

Комплект - документы, приложенные к одному сопроводительному письму.    

При частичной оплате комплекта документов комиссионное вознаграждение за прием-проверку документов 

взимается от суммы платежа. 

Глава 10. Операции на фондовом рынке 

10.1. 

Оформление договора комиссии и 

регистрация Клиента в торговой 

системе ОАО «БВФБ»   

20,00 BYN 
Вознаграждение включает налог 

на добавленную стоимость 20% 

10.2. 

Комиссионное вознаграждение за 

выполнение поручений Клиента на 

совершение сделок с ценными 

бумагами:  

  

   

При совершении сделок с 

ценными бумагами, 

номинированными в иностранной 

валюте, биржевой сбор, 

клиринговый сбор и 



 

22 

 

комиссионное вознаграждение 

Банку уплачивается в BYN по 

курсу Национального банка 

Республики Беларусь на дату 

совершения сделок. 

10.2.1. - с акциями    

0,05 % от суммы (но 

не менее 

50,00 BYN) + 

биржевой сбор и 

клиринговый сбор 

(размер 

устанавливается 

ОАО «БВФБ») 

 

10.2.2. - с облигациями    

0,01 % от суммы (но 

не менее 

50,00 BYN) + 

биржевой сбор и 

клиринговый сбор 

(размер 

устанавливается 

ОАО «БВФБ») 

 

10.3. 

Резервирование денежных средств для 

самостоятельного участия в торгах 

ценными бумагами на ОАО «БВФБ» 

 5,00 BYN  

за 1 платеж Клиента  

10.4. 

Подготовка первичного размещения 

облигаций юридических лиц (подготовка 

проектов решения о выпуске облигаций, 

проспекта эмиссии, краткой информации, 

представление документов в Департамент 

по ценным бумагам Министерства 

финансов Республики Беларусь) 

0,1% от суммы 

выпуска 

(но не менее 2500,00 

BYN и не более 

5000,00 BYN) 

Вознаграждение включает налог на 

добавленную стоимость 20% 

10.5. 

 

Проведение первичного размещения 

облигаций юридических лиц 

0,5% от объема 

размещенных 

облигаций 

(но не менее 800,00 

BYN)  

Дополнительно оплачивается 

биржевой сбор при размещении 

облигаций на ОАО «БВФБ» 

10.6. 

Выставление заявки на 

покупку/продажу корпоративных 

ценных бумаг в торговой системе ОАО 

«БВФБ» (взимается за каждый день 

подачи заявки за исключением дня 

заключения сделки) 

5,00 BYN    

10.7. 

Подача индикативной заявки в 

белорусскую котировочную 

автоматизированную систему ОАО 

«БВФБ» (БЕКАС) 

15,00 BYN 
Вознаграждение включает налог 

на добавленную стоимость 20% 

10.8. 

Регистрация сделок, совершенных на 

внебиржевом рынке с облигациями 

0.005% от суммы 

сделки, но не менее 

40,00 BYN 

 

10.9. 

Регистрация сделок, совершенных на 

внебиржевом рынке с акциями 

0.005% от суммы 

сделки, но не менее 

50,00 BYN 

 

10.10. 

Регистрация договоров залога 

(соглашений о расторжении договоров 

залога) ценных бумаг 

50,00 BYN  
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10.11. 
Размещение информации  

на Едином портале финансового рынка 
15,00 BYN 

Вознаграждение включает налог 

на добавленную стоимость 20% 

Глава 11. Депозитарий 

11.1.  Депозитарное обслуживание эмитента ценных бумаг 

11.1.1. 

Прием эмитента на депозитарное 

обслуживание 

в том числе: 

- заключение договора на депозитарное 

обслуживание эмитента; 

- открытие счета «депо»; 

- оформление свидетельства об открытии 

счета «депо». 

25,00 BYN  

11.1.2. 

Прием выпуска ценных бумаг на 

централизованное хранение, в том 

числе: 

- зачисление выпуска (части выпуска) 

ценных бумаг на счет «депо» эмитента; 

- открытие накопительных счетов 

«депо» владельцам ценных бумаг; 

- переводы ценных бумаг по счетам 

«депо»;  

- предоставление выписок владельцам 

ценных бумаг; 

- формирование реестра владельцев 

выпуска ценных бумаг  

 

 

 

 

25,00 BYN  

за выпуск (часть выпуска) 

 

 + 3,00 BYN за каждого владельца 

выпуска, счет которого открыт в 

депозитарии эмитента  

+ 8,00 BYN за владельца выпуска, 

счет которого открыт в ином 

депозитарии 

11.1.3. 

Внутридепозитарные операции по 

«накопительным» счетам «депо» и 

счету «депо» эмитента (разделам 

счетов)  

3,00 BYN 

за каждое 

зачисление/списание 

ценных бумаг  

Оплата взимается с эмитента  

11.1.4. 

Междепозитарные операции по 

«накопительным» счетам «депо» и 

счету «депо» эмитента (разделам 

счетов)  

8,00 BYN 

за каждое 

зачисление/списание 

ценных бумаг  

Оплата взимается с эмитента 

11.1.5. 

Операции блокировки (разблокировки) 

ценных бумаг,  переданных  в залог, по 

«накопительным»  счетам «депо» и 

счету «депо» эмитента (разделам 

счетов) с предоставлением информации 

в РУП «РЦДЦБ»  

 

15,00 BYN за одну 

операцию   

Оплата взимается с эмитента 

11.1.6. 

Блокирование ценных бумаг для 

участия в торгах на ОАО 

«БВФБ»/разблокирование ценных бумаг 

по итогам торгов на ОАО «БВФБ» 

15,00 BYN  

11.1.7. 

Списание/зачисление ценных бумаг по 

итогам торгов на ОАО «БВФБ» 

3,00 BYN 

за каждое 

зачисление/списание 

ценных бумаг 

 

11.1.8. 

Абонентское обслуживание реестра 

ценных бумаг эмитента (за каждый 

реестр) - ежемесячно 

 Эмитенты, находящиеся в стадии 

ликвидации, освобождаются от 

оплаты только после 

предоставления в депозитарий 

копии документа органа, 
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принявшего решение о начале 

ликвидации (хозяйственного 

суда, регистрирующего органа 

либо уполномоченного органа 

эмитента) 

 
от 1 до 10 (включительно) владельцев  16,00 BYN 

 

 
от 11 до 50 (включительно) владельцев  20,00 BYN 

 

 
от 51 до 100 (включительно) владельцев  26,00 BYN 

 

 
от 101 до 200 (включительно) 

владельцев  

30,00 BYN 
 

 
от 201 до 500 (включительно) 

владельцев  

50,00 BYN 
 

 
от 501 до 1000 (включительно) 

владельцев  

100,00 BYN 
 

 
свыше 1000 владельцев  0,20 BYN за 1-го 

владельца  

11.1.9. 

Предоставление выписки по счету 

«депо» эмитента ценных бумаг согласно 

условиям договора на депозитарное 

обслуживание эмитента 

Входит в плату за 

текущее 

обслуживание 

 

11.1.10. 

Предоставление дополнительной 

выписки по счету «депо» по запросу  

эмитента ценных бумаг 

5,00 BYN  

за 1 выписку 
 

11.1.11. 

Формирование реестра владельцев 

ценных бумаг по запросу эмитента: 
  

- нераспределенный реестр 15,00 BYN  

за выпуск 
 

- распределенный реестр 20,00 BYN  

за выпуск 
 

11.1.12. 

Подготовка и оформление поручения 

«депо» эмитенту, владельцам ценных 

бумаг эмитента 

2,00 BYN за  

1 поручение «депо» 
Оплата взимается с эмитента 

11.1.13. 

Списание со счета «депо» выпуска 

ценных бумаг, снимаемого с 

централизованного хранения 

12,00 BYN  

за выпуск  

(часть выпуска) 

 

11.1.14. 
Закрытие счета «депо» по заявлению 

эмитента 

30,00 BYN  

11.1.15. 

Передача реестра владельцев ценных 

бумаг эмитента при переходе на 

депозитарное обслуживание в другой 

депозитарий. 

550,00 BYN  

 

11.2.  Депозитарное обслуживание депонента 

11.2.1. 

Открытие счета «депо» депоненту с 

заключением договора 

(переоформление ранее открытого счета 

«депо») 

20,00 BYN* 
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11.2.2. 

 

Абонентское обслуживание счета 

«депо» (ежемесячно при наличии 

движения по счету «депо» в отчетном 

месяце и (или) остатков на счете «депо» 

по состоянию на 1-е число месяца, 

следующего за отчетным) 

10,00 BYN  

3,00 BYN* 

При учете исключительно 

облигаций эмитентов, 

обслуживаемых в депозитарии 

ОАО «Банк Дабрабыт» 

11.2.3. 

Внутридепозитарные операции по счету 

«депо» (разделам счета) 
3,00 BYN за каждое 

зачисление/списание 

ценных бумаг 

 

1,00 BYN за каждое 

зачисление/списание 

ценных бумаг * 

По операциям с облигациями 

эмитентов, обслуживаемых в 

депозитарии ОАО «Банк 

Дабрабыт» 

11.2.4. 

Междепозитарные операции по счету 

«депо» (разделам счета) 
10,00 BYN   

за каждое 

зачисление/списание 

ценных бумаг 

 

3,00 BYN за каждое 

зачисление/списание 

ценных бумаг * 

По операциям с облигациями 

эмитентов, обслуживаемых в 

депозитарии ОАО «Банк 

Дабрабыт» 

11.2.5. 

Операции блокировки (разблокировки) 

ценных бумаг, переданных в залог, с 

предоставлением информации в РУП 

«РЦДЦБ» 

15,00 BYN за одну 

операцию  
 

11.2.6. 

Блокирование ценных бумаг для участия в 

торгах на бирже/разблокирование ценных 

бумаг по итогам торгов на ОАО «БВФБ» 

15,00 BYN  

5,00 BYN* По операциям с облигациями 

эмитентов, обслуживаемых в 

депозитарии ОАО «Банк 

Дабрабыт» 

11.2.7. 

Списание/зачисление ценных бумаг по 

итогам торгов на ОАО «БВФБ» 
3,00 BYN 

за каждое 

зачисление/списание 

ценных бумаг 

 

1,00 BYN* 

за каждое 

зачисление/списание 

ценных бумаг 

По операциям с облигациями 

эмитентов, обслуживаемых в 

депозитарии ОАО «Банк 

Дабрабыт» 

11.2.8 

Формирование заявки на выплату дохода и 

(или) погашение государственных ценных 

бумаг и ценных бумаг Национального 

банка Республики Беларусь 

8,00 BYN  

11.2.9. 
Запрос анкеты выпуска ценных бумаг у 

РУП «РЦДЦБ» при зачислении ценных 

бумаг на счет «депо»  

8,00 BYN   

11.2.10. 
Подготовка и оформление поручения 

«депо» 
2,00  BYN за  

1 поручение «депо»* 
 

11.2.11. 
Предоставление выписки по счету «депо» 

(по запросу клиента) 
5,00 BYN за  

1 выписку* 
 

11.2.12. 
Закрытие счета «депо» по заявлению 

депонента 
30,00 BYN  

Примечание: 

* Комиссионное вознаграждение не взимается с государственных органов и организаций, финансируемых из 
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бюджета 

12. Операции по обслуживанию садоводческих товариществ 

12.1. 

Открытие текущего (расчетного) 

банковского счета в Банке (за 

исключением счета, предназначенного 

для учета кредитов, депозитного счета, 

счета по учету аккредитивов, счета по 

учету гарантийного депозита денег, 

благотворительного счета) 

Согласно Тарифам 

комиссионного 

вознаграждения 

(ставкам платы за 

осуществление 

операций) ОАО 

«Банк Дабрабыт» 

для физических лиц 

Согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 

28.01.2008 № 50 «О мерах по 

упорядочению деятельности 

садоводческих товариществ» 

комиссионное вознаграждение за 

открытие и обслуживание 

банками текущих (расчетных) 

банковских счетов садоводческих 

товариществ взимается в размере, 

предусмотренном для физических 

лиц. Комиссионное 

вознаграждение за операции, не 

включенные в пункты 12.1. – 

12.4. взимается в размере, 

установленном для юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, за 

исключением операций, 

указанных в пунктах 1.4., 5,1., 

5.2., 5.4. 

12.2. 

Предоставление справки в письменной 

форме по счету / счетам Клиента 

Согласно Тарифам 

комиссионного 

вознаграждения 

(ставкам платы за 

осуществление 

операций) ОАО 

«Банк Дабрабыт» 

для физических лиц 

Согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 

28.01.2008 № 50 «О мерах по 

упорядочению деятельности 

садоводческих товариществ» 

комиссионное вознаграждение за 

открытие и обслуживание 

банками текущих (расчетных) 

банковских счетов садоводческих 

товариществ взимается в размере, 

предусмотренном для физических 

лиц. Комиссионное 

вознаграждение за операции, не 

включенные в пункты 12.1. – 

12.4. взимается в размере, 

установленном для юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, за 

исключением операций, 

указанных в пунктах 1.4., 5.1., 

5.2., 5.4. 

Срок предоставления справок – 

не позднее 3 банковских дней, 

следующих за днем получения 

запроса Клиента 

12.3. 

Прием и перевод денежных средств при 

проведении расчетов путем внесения 

юридическими лицами, их 

структурными подразделениями и 

индивидуальными предпринимателями 

наличных денежных средств в кассы 

Банка с последующим зачислением на 

Согласно Тарифам 

комиссионного 

вознаграждения 

(ставкам платы за 

осуществление 

операций) ОАО 

«Банк Дабрабыт» 

Согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 

28.01.2008 № 50 «О мерах по 

упорядочению деятельности 

садоводческих товариществ» 

комиссионное вознаграждение за 

открытие и обслуживание 
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текущие (расчетные) банковские счета 

получателей (третьих лиц) 

для физических лиц банками текущих (расчетных) 

банковских счетов садоводческих 

товариществ взимается в размере, 

предусмотренном для физических 

лиц. Комиссионное 

вознаграждение за операции, не 

включенные в пункты 12.1. – 

12.4. взимается в размере, 

установленном для юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, за 

исключением операций, 

указанных в пунктах 1.4., 5.1., 

5.2., 5.4. 

12.4. 

Прием наличных денежных средств в 

белорусских рублях от Клиентов Банка 

для зачисления на их текущие 

(расчетные) банковские счета, открытые 

в Банке    

0,1% от суммы 

каждой операции 

или включено в 

Пакет услуг 

(мин. 1,50 BYN) 

Согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 

28.01.2008 № 50 «О мерах по 

упорядочению деятельности 

садоводческих товариществ» 

комиссионное вознаграждение за 

открытие и обслуживание 

банками текущих (расчетных) 

банковских счетов садоводческих 

товариществ взимается в размере, 

предусмотренном для физических 

лиц. Комиссионное 

вознаграждение за операции, не 

включенные в пункты 12.1. – 

12.4. взимается в размере, 

установленном для юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, за 

исключением операций, 

указанных в пунктах 1.4., 5.1., 

5.2., 5.4. 

12.5. 

Выдача наличных денежных средств в 

белорусских рублях с банковского счета 

Клиента 

1% от суммы 

Согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 

28.01.2008 № 50 «О мерах по 

упорядочению деятельности 

садоводческих товариществ» 

комиссионное вознаграждение за 

открытие и обслуживание 

банками текущих (расчетных) 

банковских счетов садоводческих 

товариществ взимается в размере, 

предусмотренном для физических 

лиц. Комиссионное 

вознаграждение за операции, не 

включенные в пункты 12.1. – 

12.4. взимается в размере, 

установленном для юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, за 

исключением операций, 

указанных в пунктах 1.4., 5.1., 

5.2., 5.4. 



 

28 

 

13. Корпоративные дебетовые банковские платежные карточки 

Корпоративные дебетовые банковские платежные карточки, 

процессинг (обработку) операций по которым осуществляет ОАО «Белгазпромбанк» 

13.1. Visa Classic (срок действия 2 года) 

 
Юридические лица Индивидуальные предприниматели 

 

Visa 

Classic  

(счет 

в USD) 

Visa 

Classic  

 (счет 

в EUR) 

Visa 

Classic  

 (счет 

в RUB) 

Visa 

Classic  

 (счет 

в BYN) 

Visa 

Classic  

(счет в 

USD) 

Visa 

Classic  

 (счет в 

EUR) 

Visa 

Classic  

 (счет 

в RUB) 

Visa 

Classic  

 (счет 

в BYN) 

13.1.1. 

Выпуск 

корпоративной 

банковской 

платежной 

карточки на 2 

года 

40,00 

BYN 

или 

включен

о в 

Пакет 

услуг 

40,00 

BYN  

или 

включен

о в Пакет 

услуг 

40,00 

BYN  

или 

включен

о в 

Пакет 

услуг 

30,00 

BYN  

или 

включен

о в 

Пакет 

услуг 

40,00 

BYN  

или 

включен

о в Пакет 

услуг 

40,00 

BYN  

или 

включен

о в 

Пакет 

услуг 

40,00 

BYN  

или 

включен

о в 

Пакет 

услуг 

30,00 

BYN  

или 

включен

о в 

Пакет 

услуг 

13.1.2. 

Выпуск 

корпоративной 

банковской 

платежной 

карточки при ее 

замене на 2 

года* 

40,00 

BYN 

40,00 

BYN 

40,00 

BYN 

30,00 

BYN 

40,00 

BYN 

40,00 

BYN 

40,00 

BYN 

30,00 

BYN 

13.1.3. 

Снятие 

наличных в 

устройствах:  

  

 

   

 

 

13.1.3.1

. 

Банка  0,4 % 

от 

суммы 

0,4 % 

от 

суммы 

0,4 % 

от 

суммы 

0,4 % 

от 

суммы 

1 % 

от 

суммы 

1 % 

от 

суммы 

1 % 

от 

суммы 

1 % 

от 

суммы 

13.1.3.2

. 

Банков-

партнеров** 

0,7 % 

от 

суммы 

0,7 % 

от 

суммы 

0,7 % 

от 

суммы 

0,7 % 

от 

суммы 

2% 

от 

суммы 

2% 

от 

суммы 

2% 

от 

суммы 

2% 

от 

суммы 

13.1.3.3

. 

Других банков:          

- BYN  2 % 

от 

суммы 

2 % 

от 

суммы 

2 % 

от 

суммы 

2 % 

от 

суммы 

2 % 

от 

суммы 

2 % 

от 

суммы 

2 % 

от 

суммы 

2 % 

от 

суммы 

- иностранной 

валюты  

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

13.2. MasterCard Gold / Visa Gold (срок действия 2 года) 

 Юридические лица Индивидуальные предприниматели 

 

MasterCard 

Gold/ Visa 

Gold 

(счет в 

USD) 

MasterCard 

Gold/ Visa 

Gold 

(счет в 

EUR) 

MasterCard 

Gold/ Visa 

Gold 

(счет в 

RUB) 

MasterCard 

Gold/ Visa 

Gold 

(счет в 

BYN) 

MasterCard 

Gold/ Visa 

Gold 

(счет в 

USD) 

MasterCard 

Gold/ Visa 

Gold 

(счет в 

EUR) 

MasterCard 

Gold/ Visa 

Gold 

(счет в 

RUB) 

MasterCard 

Gold/ Visa 

Gold 

(счет в 

BYN) 

13.2.1. Выпуск 

корпоративной 

банковской 

платежной 

карточки на 2 

70,00 

BYN  

или 

включен

о в 

70,00 

BYN  

или 

включен

о в Пакет 

70,00 

BYN  

или 

включен

о в 

60,00 

BYN 

или 

включен

о в 

70,00 

BYN  

или 

включен

о в Пакет 

70,00 

BYN  

или 

включен

о в 

70,00 

BYN  

или 

включен

о в 

60,00 

BYN 

или 

включен

о в 
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года Пакет 

услуг 

услуг Пакет 

услуг 

Пакет 

услуг 

услуг Пакет 

услуг 

Пакет 

услуг 

Пакет 

услуг 

13.2.2. Выпуск 

корпоративной 

банковской 

платежной 

карточки при ее 

замене на 2 

года* 

70,00 

BYN 

70,00 

BYN 

70,00 

BYN 

60,00 

BYN 

70,00 

BYN 

70,00 

BYN 

70,00 

BYN 

60,00 

BYN 

13.2.3. Снятие 

наличных в 

устройствах:  

  

 

   

  

13.2.3.1

. 

Банка  0,4 % 

от 

суммы 

0,4 % 

от 

суммы 

0,4 % 

от 

суммы 

0,4 % 

от 

суммы 

1 %  

от 

суммы 

1 % 

от 

суммы 

1 % 

от 

суммы 

1 % 

от 

суммы 

13.2.3.2

. 

Банков-

партнеров** 

0,7 % 

от 

суммы 

0,7 % 

от 

суммы 

0,7 % 

от 

суммы 

0,7 % 

от 

суммы 

2% 

от 

суммы 

2% 

от 

суммы 

2% 

от 

суммы 

2% 

от 

суммы 

13.2.3.3

. 

Других банков:          

- BYN  2 % 

от 

суммы 

2 % 

от 

суммы 

2 % 

от 

суммы 

2 % 

от 

суммы 

2 % 

от 

суммы 

2 % 

от 

суммы 

2 % 

от 

суммы 

2 % 

от 

суммы 

- иностранной 

валюты  

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

2 % 

от 

суммы + 

6,00 

BYN 

Примечание:  

Комиссионное вознаграждение взимается единовременно за весь период пользования карточкой. При 

досрочном отказе от использования карточки единовременное комиссионное вознаграждение не 

возвращается. 

* за исключением компрометации карты и перевыпуска по инициативе Банка. 

** банки, которым оказывает услуги тот же процессинговый центр, что и Банку. 

Примечание:  

п.п. 13.1.3., 13.2.3.: В случаях, когда текущий (расчетный) банковский счет Клиента, к которому выдана 

корпоративная дебетовая банковская платежная карточка, открыт в иностранной валюте, комиссионное 

вознаграждение взимается Банком со счета Клиента в иностранной валюте с ее покупкой за белорусские 

рубли по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату отражения операции по текущему 

(расчетному) банковскому счету с использованием корпоративной дебетовой банковской платежной 

карточки. 
 

Глава 14. Операции кредитного характера 

14.1. Кредиты 

14.1.1. 

Внесение изменений и дополнений в 

кредитный договор по инициативе 

кредитополучателя 

1 БВ   

В случае изменения по 

инициативе клиента условий 

одного договора, влекущих 

необходимость внесения 

изменений в условия других 

договоров, комиссионное 

вознаграждение взимается в 

однократном размере 

14.2. Факторинг 

14.2.1. Дисконт По согласованию 

сторон   
 

14.2.2. За обработку денежных требований По согласованию 

сторон   
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14.2.3. За факторинговые услуги По согласованию 

сторон   
 

14.2.4. За период ожидания По согласованию 

сторон   
 

14.2.5. 

Внесение изменений и дополнений в 

договор факторинга по инициативе 

кредитора 

1 БВ 

В случае изменения по 

инициативе клиента условий 

одного договора, влекущих 

необходимость внесения 

изменений в условия других 

договоров, комиссионное 

вознаграждение взимается в 

однократном размере. 

14.3. Обеспечительные обязательства 

14.3.1. 

Внесение изменений и дополнений в 

договор обеспечения по инициативе 

кредитополучателя, залогодателя, 

поручителя 

  

1 БВ 

В случае изменения по 

инициативе клиента условий 

одного договора, влекущих 

необходимость внесения 

изменений в условия других 

договоров, комиссионное 

вознаграждение взимается в 

однократном размере. 

Глава 15. Вознаграждения по операциям доверительного управления денежными средствами для 

юридических лиц* 

15.1. Базовое вознаграждение (комиссия за обслуживание трастового счета)** 

15.1.1. Базовое вознаграждение для формы доверительного управления «Полное доверительное 

управление» 

15.1.1.1. Для стратегии «Консервативная» 
0.65% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 
 

15.1.1.2. Для стратегии «Умеренная» 
0.85% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 
 

15.1.1.3. Для стратегии «Агрессивная» 
1.0% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 
 

15.1.1.4. Для стратегии «Индивидуальная» 
1.0% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 
 

15.1.2. Базовое вознаграждение для формы доверительного управления «Доверительное управление по 

согласованию» 

15.1.2.1. Для стратегии «Консервативная» 
0.65% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 
 

15.1.2.2. Для стратегии «Умеренная» 
0.85% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 
 

15.1.2.3. Для стратегии «Агрессивная» 
1.0% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 
 

15.1.2.4. Для стратегии «Индивидуальная» 
1.0% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 
 

15.1.3. Базовое вознаграждение для формы доверительного управления «Доверительное управление по 

приказу» 

15.1.3.1. Для всех видов стратегий 
0.5% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 
 

15.2. Переменная часть вознаграждения (вознаграждение, обусловленное доходом) 

15.2.1. Переменная часть вознаграждения для формы доверительного управления «Полное 

доверительное управление» 

15.2.1.1. Для части полученной чистой Не взимается   
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доходности в пределах от 0% до 3% 

годовых, включительно 

15.2.1.2. 

Для части полученной чистой 

доходности в пределах от 3% до 10% 

годовых, включительно 

5% от 

соответствующей 

части дохода  

(в т.ч. НДС 

20%)***** 

 

15.2.1.3. 

Для части полученной чистой 

доходности в пределах от 10% до 20% 

годовых, включительно 

10% от 

соответствующей 

части дохода  

(в т.ч. НДС 

20%)***** 

 

15.2.1.4. 
Для части полученной чистой 

доходности свыше 20% годовых 

15% от 

соответствующей 

части дохода  

(в т.ч. НДС 

20%)***** 

 

15.2.2. Переменная часть вознаграждения для формы доверительного управления «Доверительное 

управление по согласованию» 

15.2.2.1. 

Для части полученной чистой 

доходности в пределах от 0% до 3% 

годовых, включительно 

Не взимается   

15.2.2.2. 

Для части полученной чистой 

доходности в пределах от 3% до 10% 

годовых, включительно 

5% от 

соответствующей 

части дохода  

(в т.ч. НДС 

20%)***** 

 

15.2.2.3. 

Для части полученной чистой 

доходности в пределах от 10% до 20% 

годовых, включительно 

10% от 

соответствующей 

части дохода  

(в т.ч. НДС 

20%)***** 

 

15.2.2.4. 
Для части полученной чистой 

доходности свыше 20% годовых 

15% от 

соответствующей 

части дохода  

(в т.ч. НДС 

20%)***** 

 

15.2.3. Переменная часть вознаграждения для формы доверительного управления «Доверительное 

управление по приказу» 

15.2.3.1. 
Для всех частей полученной чистой 

доходности 
Не взимается  

15.3. Прочие вознаграждения 

15.3.1. Прочие комиссии/компенсации расходов для формы доверительного управления «Полное 

доверительное управление» 

15.3.1.1. 
Комиссия за каждую операцию в рамках 

распоряжения по купле/продаже Активов 
Не взимается  

15.3.1.2. 
Возмещение расходов Банка, понесенных 

по операциям купли/продажи Активов 

В размере 

фактических 

расходов 

Банка****** 

 

15.3.2. Прочие комиссии/компенсации расходов для формы доверительного управления «Доверительное 

управление по согласованию» 

15.3.2.1. Комиссия за каждую операцию в рамках Не взимается  
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распоряжения по купле/продаже Активов  

15.3.2.2. 
Возмещение расходов Банка, понесенных 

по операциям купли/продажи Активов 

В размере 

фактических 

расходов 

Банка****** 

 

15.3.3. Прочие комиссии/компенсации расходов для формы доверительного управления «Доверительное 

управление по приказу» 

15.3.3.1. 
Комиссия за каждую операцию в рамках 

распоряжения по купле/продаже Активов  

25 BYN (в т.ч. НДС 

20%) за каждую 

операцию (сделку)  

 

15.3.3.2. 
Возмещение расходов Банка, понесенных 

по операциям купли/продажи Активов 

В размере 

фактических 

расходов 

Банка****** 

 

* Оплата (взимание) осуществляется в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики 

Беларусь, действующему для валюты трастового счета на дату оплаты (взимания), с использованием 

свободного остатка трастового счета (либо специально внесенных денежных средств на трастовый счет);  

** Расчет и начисление происходит ежемесячно в белорусских рублях по курсу Национального банка 

Республики Беларусь, действующему на дату начисления или взимания соответствующей комиссии. Оплата 

(взимание) происходит в конце каждого календарного квартала либо на момент закрытия трастового счета в 

данном квартале;  

*** Расчёт происходит на базе среднего значения остатка средств, находящихся на трастовом счете на 

конец каждого календарного дня расчетного периода. Детальное описание формулы расчета находится в 

Приложении 1 Генерального договора доверительного управления; 

**** Расчёт, начисление и оплата (взимание) осуществляется на ежегодной основе начиная с момента 

заключения трастового соглашения; 

***** Чистая доходность определяется как финансовый результат R(t) за расчетный период t, деленный на 

среднее значение остатка по трастовому счету на конец каждого календарного дня для расчетного периода 

t. Детальное описание формулы расчета чистого дохода R(t) находится в Приложении 1 Генерального 

договора доверительного управления. Расчетный период t составляет год либо срок с момента истечения 

предыдущего расчетного периода до момента закрытия трастового счета; 

****** К возмещаемым расходам относятся брокерские расходы, депозитарные комиссии, биржевые сборы и 

прочие расходы, которые взимают контрагенты Банка по сделкам в рамках доверительного управления; 

возмещение расходов осуществляется по мере их предъявления (по факту списания) контрагентами Банка.  

Глава 16. Интернет-эквайринг 

16.1.1. 

Интернет-эквайринг карточек, 

эмитированных ОАО «Банк 

Дабрабыт» и иными банками, 

процессируемыми 

ОАО «Белгазпромбанк» 

1,29 %* 

Взимается Банком самостоятельно путём 

списания платёжным ордером со счёта 

Клиента или удержания (вычитания) из 

суммы, которая подлежит перечислению 

на счёт Клиента 

16.1.2. 

Интернет-эквайринг стандартных 

карточек**, эмитированных иными 

банками 

1,99 %* 

16.1.3. 

Интернет-эквайринг 

премиальных*** и корпоративных 

карточек, эмитированных иными 

банками 

2,69 %* 

16.2. 

Участие в процедуре арбитражного 

разбирательства (Arbitration) по 

оспариваемой операции  

1 500 BYN 

В случае вынесения платёжной системой 

решения по арбитражному 

разбирательству в пользу Клиента, сумма 

уплаченного вознаграждения возвращается 

Клиенту. В случае вынесения платёжной 

системой решения по арбитражному 

разбирательству не в пользу Клиента, 
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Клиенту возвращается разница между 

уплаченным вознаграждением и 

фактически понесёнными расходами Банка 

по арбитражному разбирательству. При 

необходимости конвертация средств 

производится по курсам Национального 

банка Республики Беларусь, действующим 

на дату возмещения расходов Банку 

* Сумма вознаграждения, уплачиваемого Клиентом в пользу Банка, рассчитывается как сумма успешных 

операций, совершенных при использовании банковских платёжных карточек в интернет-ресурсе Клиента, 

которая подлежит перечислению на счёт Клиента в соответствии с заключённым договором интернет-

эквайринга, умноженная на размер вознаграждения. Под успешной операцией понимается операция 

оплаты товара (работы, услуги), реализуемого в интернет-ресурсе Клиента, при использовании банковской 

платёжной карточки, не отменённая до окончания дня, в котором она была осуществлена; 

** Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Maestro, Mastercard Standard, Mastercard Gold, БЕЛКАРТ-

СТАНДАРТ, БЕЛКАРТ-ИНТЕРНЕТ, БЕЛКАРТ-ПРЕДОПЛАЧЕННАЯ; 

*** Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Mastercard Platinum, Mastercard World, Mastercard World 

Black Edition, Mastercard World Elite, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, БЕЛКАРТ-КРЕДИТНАЯ и иные банковские 

платёжные карточки, за исключением указанных в примечании **. 

 


