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I Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1. Расчетно-кассовое обслуживание счетов в белорусских рублях

1.4

Операция (услуга)
Открытие счетов: юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
АКЦИЯ:
- Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати сотрудником банка при
открытии текущего счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
до 31.03.2017 года
последующие месяцы
Обслуживание (ведение) текущего счета индивидуального предпринимателя
(вознаграждение не взимается в месяце, в котором отсутствовали операции по счету, либо
проводились только операции по оплате комиссий в пользу ЗАО «БСБ Банк»)
Зачисление на счет Клиента безналичных средств
Перевод средств со счета Клиента:
Перевод средств на корсчета в пользу Клиентов,
обслуживающихся в банках-нерезидентах РБ
Принятие платежных поручений Клиентов при недостаточности денежных средств на счете
Клиента, для их исполнения в случае поступления средств на его счет в течение операционного
дня
Сопутствующие расходы по платежам в случае несовпадения юрисдикции нерезидентовконтрагентов (кроме банков) с юрисдикцией банков-нерезидентов, в которых открыты счета
нерезидентов-контрагентов.
Перевод срочных платежей по системе BISS

1.5

Срочный перевод, связанный с оплатой государственных сборов и
пошлин, требующих подтверждения исполнения платежной
инструкции
Перевод в национальной валюте за пределы банка после 15:45

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.3
1.3.1
1.3.2

1.3.3

1.6

1.6.1

1.6.2

1.7

Прием наличных денег от юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, для
зачисления на их текущие (расчетные счета), открытые в ЗАО «БСБ Банк».
Прием и пересчет наличных денег, внесенных юридическими лицами/индивидуальными
предпринимателями в обменные пункты, кассы вне кассового узла для зачисления
безналичных денежных средств на следующий банковский день на их текущие (расчетные счета),
открытие в ЗАО «БСБ Банк».
Прием и пересчет наличных денег в национальной и в иностранной валюте от
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей – клиентов других банков, при
внесении средств в обменные пункты, кассы вне кассового узла, для зачисления на следующий
банковский день на их текущие (расчетные счета), открытые в других банках.
Выдача наличных белорусских рублей с расчетного счета Клиента
- заработной платы, премий, алиментов, стипендий,
материальной помощи, отпускных и др. выплат, входящих в фонд
заработной платы, пенсий, пособий;
- дохода от предпринимательской деятельности и других выплат
ИП

- дивиденды, командировочные, хозяйственные расходы,
страховые платежи;
- займов, возврата займов, и других выплат

Тариф
бесплатно

бесплатно
25 000 руб. (2 руб. 50 коп.)
50 000 руб. (5 руб. 00 коп.) в месяц

бесплатно

35 000 руб. (3 руб. 50 коп.)
25 000 руб. (2 руб. 50 коп.) за 1
документ
20 USD без учета стоимости платежа

40 000 руб. (4 руб. 00 коп.)

Бесплатно
0,1% (min 25 000руб. / 2 руб. 50 коп.)

Бесплатно

0,2% (min 20 000 руб. / 2 руб. 00 коп.)

0,8% (min 40 000руб. / 4 руб. 00 коп.)

1 % от суммы

на сумму до и равную 100 млн.руб. (10
000 руб. 00 коп.) в месяц – 1% от
выданной суммы;
на сумму от 100 млн. руб. до и равную
200 млн. руб. (от 10 000 руб. 00 коп. до
20 000 руб. 00 коп.) в месяц – 1,5 % от
выданной суммы;
на сумму более 200 млн. руб. (20 000
руб. 00 коп.) в месяц – 2 % от выданной
суммы ∑.
1,5% от суммы
2 % от суммы
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∑ при исчислении комиссионного вознаграждения Банком суммируются денежные средства индивидуальных предпринимателей по
операциям, отмеченным ∑, за месяц

1.8

Начисление % по остаткам на расчетных счетах по итогам месяца
для юридических лиц:
при среднедневных остатках менее 50 000 000 руб.
(5 000 руб. 00 коп.)
при среднедневных остатках 50 000 000 руб. (5 000 руб.
00 коп.) и выше
для индивидуальных предпринимателей:
при среднедневных остатках менее 50 000 000 руб. (5 000
руб. 00 коп.)
при среднедневных остатках 50 000 000 руб. (5 000 руб.
00 коп.) и выше

0,5 % годовых¹
1 % годовых¹

0,5 % годовых¹
1 % годовых¹

¹ - (в случае приостановления операций
по счету или ареста денежных средств –
max 1 руб. в день)
(max 0 руб. 01 коп. в день)

1.9

для расчетных счетов со специальным режимом
функционирования

0,000001% годовых, если иной размер
не установлен законодательством РБ и
(или) договором

чековой книжки

50 000 руб. (5 руб. 00 коп.)

карточки с образцами подписей
дубликата выписки, платежного документа

Бесплатно
15 000 руб. (1 руб. 50 коп.)

Услуги по оформлению

1

заверение оттиска печати
Розыск сумм (по вине Клиента)
Закрытие счета
для юридического лица
для индивидуального предпринимателя
при банкротстве или ликвидации юридического лица (прекращении деятельности
индивидуального предпринимателя)
при прекращении деятельности представительства
Перевод счета в системе ЗАО «БСБ Банк»
Закрытие временного счета при условии открытия текущего счета в ЗАО «БСБ Банк»
Закрытие временного счета в связи с открытием текущего счета в другом банке
Прием наличных денег без открытия счета с последующим переводом
на счет в другом банке
с целью уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей в
бюджеты и бюджетные фонды
на счета иных Клиентов ЗАО «БСБ Банк», в том числе для
внесения в уставный фонд
Предоставление электронной копии платежного поручения, переданного по системе SWIFT
по запросу Клиента (Организация получения данных платежных поручений
осуществляется через специализированные запросы по системе Client-Bank)
Предоставление поручения по каждому отдельному платежу
(Запрос номера 174 – получение только SWIFT сообщения по
каждому отдельному платежу)
Абонентская плата за предоставление поручений по платежам в
течение месяца (Запрос номер 600 – получение основных
документов и предоставление платежных поручений по системе
SWIFT)

Бесплатно
24 500 руб. (2 руб. 45 коп.)

1.17

Ведение картотеки к внебалансовому счету 99814 «Расчетные документы, не оплаченные в
срок»

12 000 руб.(1 руб. 20 коп.) за 1 документ

1.18

Отзыв платёжных инструкций из картотеки

12 000 руб.(1 руб. 20 коп.) за 1 документ

1.10
1.11.

13B

14B

15B

1.12
1.13
1.14
1.15

1.16

16B

220 000 руб. (22 руб. 00 коп.)
180 000 руб. (18 руб. 00 коп.)
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
175 000 руб. (17 руб. 50 коп.)
1 % (за прием и пересчет)
Бесплатно
0,5 % (за прием и пересчет)

3 EUR (или по курсу НБ РБ в бел.руб.)
(за каждое сообщение)
8 EUR (или по курсу НБ РБ в бел.руб.)
(ежемесячно)
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1.19

Приостановление обслуживания текущего счета индивидуального предпринимателя на шесть
месяцев

35 000 руб. (3 руб. 50 коп.) (в случае
совершения операции по счёту,
поступления денежных средств на счёт
или обращений (запросов)
государственных органов в
вышеуказанный срок, банк
возобновляет взимание комиссии за
обслуживание (ведение) текущего счета)

1.20

Установка системы штрих-кодирования платежных документов

Бесплатно

Проведение платежей по принятым платежным документам на бумажном носителе
- по системам «Bank-iT/client» и “Bank-iT/iBank”

Бесплатно

- без штрих-кода

20 000 руб. (2 руб. 00 коп.)

- со штрих-кодом
Перевод в другой банк дохода от предпринимательской деятельности и других выплат
индивидуальным предпринимателем на счет (в пользу) физических лиц

7 000 руб. (0 руб. 70 коп.)

1.21

1.22

1.23

Использование Клиентом средств в белорусских рублях, поступивших на его текущий счет в
течение банковского дня

1.24

Сопровождение постоянно действующего каждого платежного поручения
(при наличии переводов по этому платежному поручению)

1%

0,1% от использованной суммы (за
исключением сумм, зачисленных со
счета кассы, депозитного счета, счета
по учету кредитной задолженности(в том
числе по факторинговым операциям),
открытых в ЗАО «БСБ Банк», от
погашения векселей ЗАО «БСБ Банк»,
от продажи валюты. Комиссионное
вознаграждение не взимается с
налоговых платежей, сборов в
республиканские и местные бюджеты, с
обязательных платежей в ФСЗН, с
платежей, перечисляемых на погашение
любых задолженностей перед ЗАО
«БСБ Банк» (в том числе по
факторинговым операциям, по кредитам
и т.п., а также покупку/продажу
иностранной валюты), платежей,
перечисляемых на доходы ЗАО «БСБ
Банк», направленных на покупку валюты
у Банка или на бирже, на снятие
наличных денежных средств, за
перечисление на депозитный счет,
открытый в ЗАО «БСБ Банк»
0,1% от суммы
(мин. 15 000 руб./ 1 руб. 50 коп.)

2. Расчетно-кассовое обслуживание счетов в иностранной валюте
2.1
2.1.1
2.2
2.3

Операция (услуга)
Открытие счетов: юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
Закрытие временного счета в связи с переходом на обслуживание в другой банк
Зачисление на счет Клиента безналичных средств
Совершение сделок с иностранной валютой на торгах Белорусской валютно-фондовой
биржи по поручению Клиентов (кроме обязательной продажи)
Продажа
1

Покупка с зачислением иностранной валюты в день проведения
торгов

2.3.1.

Покупка с зачислением иностранной валюты на второй банковский
день после проведения торгов
Обязательная продажа иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи по
поручению Клиентов

Тариф
Бесплатно
105 000 руб.(10 руб. 50 коп)
бесплатно

0,3 % ¹ (минимум 10 базовых величин)
0,5 % ¹ (минимум 10 базовых величин)
0,3%¹ (минимум 10 базовых величин)
0,1905%¹
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2.3.2.

Списание денежных средств с текущего счета Клиента при взыскании на основании
исполнительных документов судов с покупкой иностранной валюты банком

2.3.3

Списание денежных средств с текущего счета Клиента при взыскании на основании
исполнительных документов судов с продажей
Списание денежных средств с текущего счета Клиента при взыскании на основании
исполнительных документов судов с конверсией

2.3.4

2.3.5

Зачисление эквивалента в белорусских рублях в пользу ОАО «Белорусской валютно-фондовой
биржи» на покупку иностранной валюты по заявке Клиента за счет средств Банка с последующим
возмещением расходов Клиентом или отзывом заявки до её исполнения

¹

Биржевой сбор оплачивается отдельно в сумме, установленной ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа», включая НДС по ставке 20%

2.4

Совершение сделок с иностранной валютой на внебиржевом рынке:
Продажа
Покупка
Конверсия валютных средств по счету Клиента
Регламент проведения платежей юридических лиц в иностранной валюте (по минскому
времени).
Валюта
Срок поступления платежной
Дата
инструкции в банк¹
валютирования²

2.5
2.6

USD

До 16:00

Тот же банковский день

EUR

До 15:30

Тот же банковский день

RUB

До 15:20

Тот же банковский день

PLN

До 14:00

Тот же банковский день

Иные валюты

До 13:00

Тот же банковский день

5 % из суммы перевода (суммы
документа) в иностранной валюте,
взимается в валюте перевода
По официальному курсу НБ РБ на дату
перевода
5 % из суммы перевода (суммы
документа) в иностранной валюте,
взимается в валюте перевода
1% за каждый день от суммы
использованных средств банка

По соглашению сторон
По соглашению сторон
По соглашению сторон

Регламент проведения платежей в пределах Республики Беларусь юридических лиц в
иностранной валюте (по минскому времени).
Валюта
Срок поступления платежной
Дата
инструкции в банк¹
валютирования²
USD
До 14:30
Тот же банковский день
EUR
До 14:30
Тот же банковский день

¹ по истечении времени проведения платежа Банк производит списания (валютирование) следующим банковским днем;
² дата валютирования - дата, начиная с которой списанная сумма денежных средств не находится в распоряжении

владельца счета (Постановление

Правления НБ РБ № 66 от 29.03.2001 г.)

2.6.1

Регламент продленного проведения Экспресс-платежей юридических лиц в иностранной
валюте (по минскому времени)
Валюта
Срок поступления платежной
Дата
инструкции в банк¹
валютирования²
USD
С 16:00 до 17:20
Тот же банковский день
EUR
С 15:30 до 16:20
Тот же банковский день

¹

по истечении времени проведения платежа Банк производит списания (валютирование) следующим
банковским днем;

²
2.6.2
2.7

дата валютирования - дата, начиная с которой списанная сумма денежных средств не
находится в распоряжении владельца счета (Постановление Правления НБ РБ № 66 от
29.03.2001 г.)
Сопутствующие расходы по платежам в случае несовпадения юрисдикции нерезидентовконтрагентов (кроме банков) с юрисдикцией банков-нерезидентов, в которых открыты счета
нерезидентов-контрагентов
Перевод средств за пределы банка:
в USD:
тариф «Экономный» (расходы за счет Бенефициара)
тариф «Оптимальный» (расходы по переводу банкаотправителя - за счет Плательщика, расходы иных
банков - за счет Бенефициара)

20 USD без учета стоимости платежа

Бесплатно
0,1% (min 30 USD – max 150 USD)

5

Тарифы ЗАО «БСБ Банк» по состоянию на 29.09.2016

тариф «Расточительный» (расходы за счет
Плательщика)

0,15% (min 35 USD – max 150 USD)

в EUR:
тариф «Экономный» (расходы за счет Бенефициара)
тариф «Оптимальный» (расходы по переводу банкаотправителя - за счет Плательщика, расходы иных
банков - за счет Бенефициара)
тариф «Расточительный» (расходы за счет
Плательщика)
Прочие СКВ
ОКВ кроме российских рублей
в российских рублях
2.7.1

Дополнительная комиссия за проведение Экспресс-платежей¹

Бесплатно
0.1% (min 25 EUR – max 150 EUR)
0,15 % (min 35 EUR - max 150 EUR)
0,1 % (min 15 EUR - max 50 EUR)
0,1% (min 15 USD – max 75 USD)
0,15% (min 15 USD – max 40 USD)
100 USD + стоимость основного
платежа

¹ Экспресс-платеж
2.7.2

2.7.3

- платеж, проводимый согласно регламенту проведения платежей п.2.6.1
Перевод средств Клиента банка в пользу бенефициаров (кроме банков)- Клиентов банков Республики Беларусь
в USD
17 USD
в EUR
17 EUR
Перевод средств Клиента банка в иностранной валюте в пределах Республики Беларусь в пользу бенефициаров на благотворительные
цели с обязательным представлением документов, подтверждающие данный факт
в USD
0 USD
в EUR
0 EUR
Принятие платежных поручений Клиентов при недостаточности денежных средств на счете
17 500 руб. (1 руб. 75 коп.) за 1
Клиента, для их исполнения в случае поступления средств на его счет в течение операционного
документ
дня
34B

3 6B

2.8

2.9
2.10

Прием, пересчет и зачисление на счет наличной иностранной валюты
Выдача наличной иностранной валюты со счета Клиента
в иностранной валюте
российских рублях)

0,5 % от суммы принимаемой валюты
(USD,

EUR,

в иной иностранной валюте
2.11

2.12

до 0,5% от суммы выдаваемой валюты
2% от суммы выдаваемой валюты

Услуги по оформлению
карточки с образцами подписей

Бесплатно

дубликата выписки, платежного документа

10 000 руб. (1 руб. 00 коп.)

Розыск денежных средств по входящим платежам, отправленных в пользу Клиента банка¹

100 USD

¹ все комиссионные вознаграждения могут взиматься в валюте, в которой осуществляются

2.13
2.14

2.15
2.15.1

2.16

операции, если иное не оговорено, или в СКВ и российских рублях по кросс курсу НБ РБ на день
взимания комиссии, либо в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день взимания комиссии.
Сумма комиссии округляется до целого числа.
Расследование, внесение изменений по исходящим платежам
Закрытие счета
для юридического лица единовременно за все счета

75 USD
200 000 руб. (20 руб. 00 коп.)

для юридического лица за закрытие одного из текущих счетов

175 000 руб. (17 руб. 50 коп.)

для индивидуального предпринимателя
при банкротстве и ликвидации
Начисление % по остаткам на расчетных счетах по итогам месяца
Для расчетных счетов со специальным режимом функционирования

бесплатно
бесплатно
0,1 % годовых
0,000001% годовых, если иной размер
не установлен законодательством РБ и
(или) договором

Перевод иностранной валюты без открытия счета на счет в другом банке *
Согласно регламету проведения платежей юридических и физических лиц в иностранной
валюте (по минскому времени) п. 2.6 и 2.6.1
в USD:

Бесплатно
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тариф «Экономный» (расходы за счет Бенефициара)
тариф «Оптимальный» (расходы по переводу банкаотправителя - за счет Плательщика, расходы иных
банков - за счет Бенефициара)
тариф «Расточительный» (расходы за счет
Плательщика)
оплата таможенных платежей в USD на счета
таможенных органов

0,1% (min 15 USD – max 50 USD)
0,15% (min 35 USD – max 150 USD)
10 USD

в EUR:
тариф «Экономный» (расходы за счет Бенефициара)
тариф «Оптимальный» (расходы по переводу банкаотправителя - за счет Плательщика, расходы иных
банков - за счет Бенефициара)
тариф «Расточительный» (расходы за счет
Плательщика)
Прочие СКВ
ОКВ кроме российских рублей
в российских рублях
на счета Клиентов, открытые в ЗАО «БСБ Банк», в любой валюте
Установка системы штрих-кодирования платежных документов
Исполнение платежных инструкций для осуществления банковских переводов со счетов Клиента:
- по системе «Bank-iT/client» и «Bank-iT/iBank»

Бесплатно

- на бумажном носителе без штрих-кода

20 000 руб. (2 руб. 00 коп.)

- на бумажном носителе со штрих-кодом

7 000руб. (0 руб. 70 коп.)

B

2.17

2.18

0.1% (min 15 EUR – max 50 EUR)
0,15 % (min 35 EUR - max 150 EUR)
0,1 % (min 15 EUR - max 75 EUR)
0,1% (min 15 USD – max 75 USD)
0,15% (min 15 USD – max 40 USD)
бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

3. Удаленное управление счетом «Bank-iT»
3.1

Операция (услуга)
Предоставление сервиса «Bank-iT/client» – удаленное проведение платежей и обмен
документами с установкой программного обеспечения
установка программного обеспечения

Тариф

бесплатно

ежемесячная абонентская плата за систему «Bank-iT/client» ¹ для юридических лиц

От 0 до 5 платежей в месяц²

10 USD по курсу НБ РБ

От 6 до 10 платежей в месяц²

15 USD по курсу НБРБ

От 11 до 15 платежей в месяц²

20 USD по курсу НБРБ

От 16 платежей в месяц²

25 USD по курсу НБРБ

ежемесячная абонентская плата за систему «Bank-iT/client» ¹ для индивидуальных предпринимателей

От 0 до 5 платежей в месяц²

5 USD по курсу НБ РБ

От 6 до 10 платежей в месяц²

10 USD по курсу НБРБ
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От 11 до 15 платежей в месяц²

15 USD по курсу НБРБ

От 16 платежей в месяц²

20 USD по курсу НБРБ

¹ Абонентская плата взимается 15-го числа текущего месяца за следующий месяц. При неоплате абонентской платы до 1-го числа –
система «Bank-iT/client» блокируется.

² При взимании абонентской платы учитывается количество платежей за предыдущий месяц.
активация системы «Bank-iT/client» после ее блокировки за неоплату комиссионного
вознаграждения банку (при условии погашения долга)

3.2

10 USD по курсу НБ РБ

переустановка системы «Bank-iT/client» по просьбе Клиента

25 USD по курсу НБ РБ

приостановка действия договора на обслуживание в системе «Bank-iT/client» на срок до
полугода

15 USD по курсу НБ РБ

оформление нового договора на обслуживание в системе «Bank-iT/client» для Клиента, с
которым был расторгнут предыдущий аналогичный договор

25 USD по курсу НБ РБ

Предоставление сервиса «Bank-iT/ibank» – удаленное проведение платежей и обмен
документами через систему интернет-банк
ежемесячная абонентская плата за систему «Bank-iT/ibank» ¹ для юридических лиц
От 0 до 5 платежей в месяц²

10 USD по курсу НБРБ

От 6 до 10 платежей в месяц²

15 USD по курсу НБРБ

От 11 до 15 платежей в месяц²

20 USD по курсу НБРБ

От 16 платежей в месяц²

25 USD по курсу НБРБ

ежемесячная абонентская плата за систему «Bank-iT/ibank» ¹ для индивидуальных предпринимателей
От 0 до 5 платежей в месяц²

5 USD по курсу НБРБ

От 6 до 10 платежей в месяц²

10 USD по курсу НБРБ

От 11 до 15 платежей в месяц²

15 USD по курсу НБРБ

От 16 платежей в месяц²

20 USD по курсу НБРБ

¹ Абонентская плата взимается 15-го числа текущего месяца за следующий месяц. При неоплате абонентской платы до 1-го числа –
система «Bank-iT/ ibank» блокируется.

² При взимании абонентской платы учитывается количество платежей за предыдущий месяц.

3.3

активация системы «Bank-iT/ ibank» после ее блокировки за неоплату комиссионного
вознаграждения банку (при условии погашения долга)

10 USD по курсу НБ РБ

приостановка действия договора на обслуживание в системе «Bank-iT/ ibank» на срок до
полугода

15 USD по курсу НБ РБ

оформление нового договора на обслуживание в системе «Bank-iT/ ibank» для Клиента, с
которым был расторгнут предыдущий аналогичный договор

25 USD по курсу НБ РБ

Предоставление сервиса «Bank-iT/ibank-informer» ¹ – доступ к информации о движении по
счетам через интернет в режиме просмотра.

15 USD по курсу НБ РБ в полгода.
Взимается два раза в год в конце
июня и декабря. При расторжении
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1 – предыдущее название сервиса “Bank-iT/internet”.
3.4

Предоставление сервиса «Bank-iT/info» –информация о движениях по счетам и курсах валют
на E-mail и (или) мобильный телефон (SMS)

3.5

Предоставление сервиса “Bank-iT/mobile”, подключается вместе с “Bank-iT/ibank” или
“Bank-iT/ibank-informer” – доступ к движениям и остаткам по счетам в мобильном
приложении для IOS и Android.

договора взимается 15 USD по курсу
НБ РБ
15 USD по курсу НБ РБ в год.
Взимается один раз в год в конце
декабря. При расторжении договора
взимается 15 USD по курсу НБ РБ

Бесплатно

4. Дополнительные услуги
4.1

Операция (услуга)
Рассмотрение заявки на кредит, лизинговую, факторинговую сделки, вексельный займ, продажу
векселей с отсрочкой оплаты, выдачу банковской гарантии (поручительства)

4.2

Выдача по просьбам Клиентов справок по вопросам их деятельности

4.2.1

Предоставление по заявлению клиента информации по запросу аудиторской компании, для
проведения аудита, для аудиторской компании

4.3
4.4

Предоставление информации о курсах валют по заявлению Клиента
Открытое регулярное хранение ценностей Клиентов в хранилище банка
хранение ценностей, которые не поддаются оценке
хранение ценностей, которые могут быть оценены

4.5
4.6
4.7

Прием и обработка платежных требований (реестра платежных требований) и расчетных чеков
(поручение-реестра чеков)
Помощь в оформлении расчетно-кассовых документов в белорусских рублях
Передача Клиенту по факсу его платежных документов, акцептованных банком, выписок по
счету
- по городской связи

Тариф
бесплатно
40 000 руб. (50 000 руб. – день в
день) 4 руб.00 коп. (5 руб. 00 коп. –
день в день) за каждый экземпляр

150 000 руб. (15 руб. 00 коп.)
бесплатно
по договоренности сторон
по договоренности сторон
15 000 руб.(1 руб. 50 коп.) за один
документ
25 000 руб. (2 руб. 50 коп.) с НДС за
один документ

- по междугородней связи

12 000 руб. (1 руб. 20 коп.) за один
документ
12 000 руб. (1 руб. 20 коп.) за один
документ

Перевод средств, поступающих на закрытый счет Клиента в другие кредитные учреждения

1 % от суммы, но не более 20 БВ

Зачисление средств с промежуточного счета «суммы до выяснения»» на счета Клиентов

0,1% от суммы, но не более 2 БВ

4.10

Выдача разрешения на открытие субсчета в другом банке

52 500 руб. (5 руб. 25 коп.)

4.11

Предоставление по запросу Клиентов копий архивных документов со сроком более 30 дней
от составления

50 000 руб. (5 руб. 00 коп.) за один
документ

4.8
4.9

4.12

4.13
4.14

Доставка денежной наличности Клиенту банка

Возмещение стоимости утраченной Клиентом пластиковой карточки пропуска в банк с
выдачей новой, а также выдача дополнительной карточки
Отправка платежных поручений, выписок, иных банковских документов через почтовые
отделения в пределах Республики Беларусь (по письменному заявлению Клиента):
- за одно почтовое сообщение
- за обслуживание в течение месяца

На основании заключённого договора
4 000 руб. за 1 км (min 60 000 руб.)
0 руб. 40 коп. за 1 км (min 6 руб. 00
коп.)
(Стоимость с учетом НДС 20%)
15 USD

По тарифам Минсвязи
По тарифам Минсвязи
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Прием не отсортированной денежной наличности в белорусских рублях
Услуги по срочному оформлению денежной чековой книжки (день в день)

4.16

0,1% от суммы
55 000 руб. (5 руб. 50 коп.)

4.17

Помощь в оформлении платежных документов в инвалюте

40 000 руб. (4 руб. 00 коп.) с НДС за
один документ

4.18

Для индивидуальных предпринимателей:
-абонентская плата за ежедневные выписки

4 000 руб. (0 руб. 40 коп.)

- один раз в две недели

бесплатно

4.19

Выдача расширенной выписки по счету на бумажном носителе

15 000 руб. (1 руб. 50 коп.)

4.20

Предоставление Клиентам помещения (комнаты) для пересчета, сортировки денежной
наличности и др.

60 000 руб. (6 руб. 00 коп.) с НДС за
час

4.21

Предоставление выписки по счету за период

25 000 руб. (2 руб. 50 коп.)

4.22

Предоставление расширенной выписки за период

30 000 руб. (3 руб. 00 коп.)

4.23

Прием и проверка заявления на бронирование денежных средств для осуществления
платежей в счет неотложных нужд

20 000 руб. (2 руб. 00 коп.)



К Клиентам банка Адвокатам применять Тарифы, предусмотренные для индивидуальных предпринимателей;



К Клиентам банка Адвокатским бюро применять Тарифы, предусмотренные для юридических лиц.

5. Аккредитивы

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Операция (услуга)
Экспортные аккредитивы
Предварительное авизование аккредитива
Авизование условий аккредитива без добавления подтверждения
Авизование условий аккредитива с подтверждением
Подтверждение аккредитивов, открытых другими банками; продление срока действия или
увеличение суммы подтвержденного аккредитива:
с предоставлением покрытия
Изменение условий аккредитива
изменение суммы

5.6
5.7
5.8

пролонгирование
аннулирование
прочие изменения
Прием, проверка, отправка документов
Перевод аккредитива другому бенефициару
Запрос иностранному банку на принятие документов с расхождениями

5.9

Стоимость телекоммуникационных услуг

Тариф
30 USD
0,1 % (min 50 USD - max 500 USD)
0,15 % (min 50 USD - max 500 USD)

0,15% (min 50 USD)
0,15 % (min 40 USD – max 100 USD)
(от суммы изменения)
0,15 % (min 40 USD - max 100 USD)
30 USD
30 USD
0,1% (min 50 USD – max 300 USD)
30 USD
25 USD
7 EUR (по операциям в EUR)
8 USD (по операциям в USD и других
валютах)

Импортные аккредитивы
5.10

Открытие аккредитива
с покрытием

5.11

без покрытия
Изменение условий аккредитива
увеличение суммы аккредитива
пролонгирование
аннулирование до истечения срока аккредитива
прочие изменения

0,15% (min 40 USD - max
500 USD)
по договоренности сторон
0,15% (min 40 USD - max 300 USD) (от
суммы изменения)
0,15% (min 40 USD – max 300 USD)
30 USD
30 USD (за каждое заявление)
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5.12

Прием, проверка документов. Платеж по импортному аккредитиву против представленных
докуметов.
- если ЗАО «БСБ 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

5.13
5.14

- если ЗАО «БСБ Банк» не является исполняющим банком
Организация подтверждения аккредитива
Обработка документов с расхождениями

5.15
5.16
5.17
5.18
5.19

Стоимость телекоммуникационных услуг
Перевод текста аккредитива с/на английский язык
Оформление документов для открытия аккредитива
Рамбурсные операции
Подготовка текста аккредитива (проект swift – сообщения МТ700) по просьбе клиента
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0,2% (min 40 USD - max 300 USD)
0,15% (min 40 USD - max 300 USD)
0,1% от суммы (min 100 EUR)
40 USD
7 EUR (по операциям в EUR)
8 USD (по операциям в USD и других
валютах)
40 USD
25 USD
30 USD
Плата не взимается

* все комиссионные вознаграждения могут взиматься в валюте, в которой осуществляются
операции, если иное не оговорено, или в СКВ и российских рублях по кросс курсу НБ РБ на день
взимания комиссии, либо в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день взимания комиссии.
Указанные выше комиссионные вознаграждения применяются также к аккредитивам, все стороны
по которым являются резидентами Республики Беларусь.

6. Кредиты
6.1
6.2

Операция (услуга)
Рассмотрение пакета документов, необходимых для решения вопроса о предоставлении
кредита - уплачивается одновременно с подачей полного пакета документов на кредит
Ставка % по кредиту:

6.2.1

В белорусских рублях

6.2.2

В иностранной валюте (USD и EUR)

Тариф
по договоренности (min 100 USD) –
по курсу НБ РБ в бел.руб.
Ставка рефинансирования плюс 15%.
Устанавливается решением
Правления Банка с учетом
фактически складывающихся
рыночных ставок на кредитном рынке
21%

7. Гарантии и поручительства
7.1

7.2

7.2.1

7.3
7.4
7.5

Операция (услуга)
Выдача гарантии, поручительства
по гарантиям в бел. руб.
по гарантиям в валюте
по гарантиям оплаты поставленного товара из-за границы,
обеспеченных залогом гарантийного депозита денежных средств
процентная ставка по гарантийному депозиту денежных средств
Внесение изменений в условия гарантии, выданной банком
в пользу нерезидентов
для резидентов
для нерезидентов
в пользу резидентов
Внесение изменений в договор о предоставлении поручительства,
заключенный в пользу БАМАП, а также в договоры залога, обеспечивающие исполнение
обязательств по предоставленным поручительствам в пользу БАМАП
за внесение изменений в договор о предоставлении
поручительства
за внесение изменений в договор залога
Выплата по гарантии, выданной банком по требованию бенефициара
Подтверждение подлинности гарантии иностранного банка, выданной в пользу Клиента ЗАО
«БСБ Банк»
Авизование/изменение условий гарантии, выданной иностранным банком в пользу Клиента ЗАО
«БСБ Банк»

Тариф
7% годовых
5% годовых
от 0,5% от суммы гарантии (min 300
USD по курсу НБРБ в бел.руб.)
по договоренности сторон

по договоренности сторон
по договоренности сторон
по договоренности сторон

0,5% от суммы основного
обязательства (по НБ РБ в бел.руб.)
0,5 % от общей суммы залога
(по НБ РБ в бел.руб.)
по договоренности сторон
по договоренности сторон
по договоренности сторон
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Требование бенефициаром платежа по гарантии, выданной иностранным банком в пользу
Клиента ЗАО «БСБ Банк»
Оформление гарантийного письма
для отправки по телексу / SWIFT
для отправки по почте / курьером
Аваль товарного векселя (гарантия оплаты)
Рассмотрение пакета документов, необходимых для решения вопроса о предоставлении
гарантии (поручительства) - уплачивается одновременно с подачей полного пакета документов
(кроме гарантий оплаты поставленного товара из-за границы, обеспеченных залогом
гарантийного депозита денежных средств)
по гарантиям оплаты поставленного товара из-за границы, обеспеченных залогом гарантийного
депозита денежных средств

7.10

Срочное рассмотрение пакета документов, необходимых для решения вопроса о
предоставлении гарантии - уплачивается после вынесения положительного Решения Правления.
К срочному рассмотрению принимается только полный пакет документов. В срок для
рассмотрения включается день подачи полного пакета документов и день вынесения Решения
Правления. Срок исчисляется в рабочих днях.

по договоренности сторон
по договоренности сторон
по договоренности сторон
по договоренности сторон
по договоренности сторон
100 USD (по курсу НБ в бел.руб.)

плата не взимается
300 USD (по курсу НБ в бел.руб.) – 5
дней
400 USD (по курсу НБ в бел.руб.) – 4
дня
500 USD (по курсу НБ в бел.руб.) – 3
дня
600 USD (по курсу НБ в бел.руб.) – 2
дня
700 USD (по курсу НБ в бел.руб.) – 1
день
или по Решению Правления

* Если в процессе оказания данной услуги банк оплатил комиссии иностранных банков или
произвел прочие расходы в иностранной валюте или белорусских рублях, то указанная сумма
возмещается Клиентом или банком-корреспондентом в полном объеме в иностранной валюте или
в белорусских рублях соответственно.

8. Факторинг
8.1
8.2

Операция (услуга)
Оформление документов для заключения договора факторинга при заключении сделки (может
включаться в дисконт)
Пользование денежными средствами по договору факторинга (включается в дисконт)

Тариф
по договоренности
по договоренности

9. Ценные бумаги
9.1
9.1.1

9.1.2

9.2
9.3

Операция (услуга)
Совершение операций по покупке-продаже (расторжению ранее заключенных
сделок) на ОАО «БВФБ» государственных ценных бумаг, ценных бумаг НБ РБ,
акций и облигаций юридических лиц (в том числе банков) по поручению и за счет:
-клиента-юридического лица, заключившего с банком договора комиссии // за
сделки в течение торгового дня

Тариф

-клиента-физического лица, заключившего с банком договор комиссии // за сделки
в течение торгового дня

0,2% от суммы (мин 300 000 руб./ 30 руб. 00 коп.) +
биржевой сбор (размер устанавливается ОАО
«БВФБ»)

Совершение сделок (расторжение ранее заключенных сделок) вне ОАО «БВФВ» с
ценными бумагами по поручению и за счет клиента, заключившего с банком
договор комиссии (поручения) // за одну сделку
Регистрация сделок с ценными бумагами в учетном регистре профессионального
участника рынка ценных бумаг (оплачивает одна из сторон сделки) // за один
договор

0,02% от суммы (мин 200 000 руб. / 20 руб. 00 коп.)
+ биржевой сбор

0,1% от суммы (мин 300 000 руб./ 30 руб. 00 коп.)
200 000 руб. (20 руб. 00 коп.)
0,3 % от объема эмиссии (min 3 000 000 руб. – max
30 000 000 руб. / min 300 руб. 00 коп.– max 3 000
руб. 00 коп.)

9.4

Организация выпуска облигаций юридических лиц // за один выпуск

9.5

Заверение проспекта эмиссии (изменения в проспект эмиссии) ценных бумаг // за
один проспект эмиссии

1 000 000 руб.(100 руб. 00 коп.)

9.6

Подача (изменение, снятие) индикативной заявки в белорусскую котировочную
автоматизированную систему ОАО «БВФБ» // за одну заявку

80 000 руб.(8 руб. 00 коп.)
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Обеспечение расчетов профессионального участника рынка ценных бумаг // за
один торговый день

50 000 руб. (5 руб. 00 коп.)

10. Документарное инкассо

10.5

Операция (услуга)
Прием документов на инкассо (при расчетах по экспорту)
Изменение условий инкассо/ Отзыв (аннулирование) инкассо
Оплата услуг курьерской почты
Извещение клиента о поступлении инкассового поручения (если ЗАО «БСБ Банк» является
инкассирующим банком)
Платеж по инкассо (если ЗАО «БСБ Банк» является инкассирующим банком)

10.6

Стоимость телекоммуникационных услуг

10.1
10.2
10.3
10.4

Тариф
0,15% (min 30 USD – max 200 USD)
30 USD
в размере фактических расходов
50 USD
0,15% (min 30 USD – max 200 USD)
7 EUR (по операциям в EUR)
8 USD (по операциям в USD и других
валютах)

* все комиссионные вознаграждения могут взиматься в валюте, в которой осуществляются операции, если иное не оговорено, или в СКВ и
российских рублях по кросс курсу НБ РБ на день взимания комиссии, либо в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день взимания
комиссии.
Сумма комиссии округляется до целого числа.

11. Корпоративные карты
Корпоративные банковские платежные карточки VISA
№ п/п

Наименование тарифа

BYR / BYN

Electron
USD

EUR

Classic / Business
BYR / BYN
USD

11.1.1 Оформление и годовое обслуживание карточки за 1-й год (взимается в начале срока)
300 000 руб.
Основной/дополнительной
100 000 руб.
10 USD*
10 EUR*
(30 руб.00
3
(10 руб.00 коп.)
карточки
коп.)
11.1.2
150 000 руб.
Срочное оформление карточки
150 000 руб.
10 USD*
10 EUR*
(15 руб. 00
(взимается дополнительно)
(15 руб. 00 коп.)
коп.)
11.1.3 Годовое обслуживание карточки за 2-й и каждый следующий год:
300 000 руб.
Основной/дополнительной
100 000 руб.
10 USD
10 EUR
(30 руб.00
3
(10 руб.00 коп.)
карточки
коп.)
11.1.4 Переоформление карточки (в
связи с окончанием срока действия,
150 000 руб.
50 000 руб.
изменением персональных данных,
5 USD
4 EUR
(15 руб. 00
(5 руб. 00 коп.)
повреждением или утерей карточки
коп.)
или PIN-кода, др.):
11.1.5 Начисление % на остаток по корпоративному счету по итогам месяца, % годовых:
при среднедневных остатках менее
50 000 000 руб. / 5 000 руб. 00 коп.
0,5 %
0,1 %
0,1 %
0,5 %
/ 50 000 USD/ 50 000 EUR
соответственно
при среднедневных остатках 50
000 000 руб. / 5 000 руб. 00 коп. /
1%
0,1 %
0,1 %
1%
50 000 USD/ 50 000 EUR
соответственно и выше
11.1.6 СМС-оповещение по карточке об
плата не взимается
операциях за границей
11.1.7 СМС-оповещение по карточке
0,5 USD4
0,5 USD
0,5 EUR
0,5 USD
(ежемесячно, начиная с 4-го

EUR

25 USD*

20 EUR*

10 USD*

10 EUR*

25 USD

20 EUR

10 USD

8 EUR

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,5 USD

0,5 EUR
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месяца)
11.1.8 E-mail-оповещение (ежемесячно)
11.1.9 Осуществление безналичных
расчетов
11.1.10 Выдача наличных денежных средств
- белорусские рубли и иностранная
валюта в устройствах ЗАО «БСБ
Банк» и банкоматах банковпартнеров ЗАО «БСБ Банк»
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плата не взимается
плата не взимается
0,5%

5

- белорусские рубли и иностранная
2% (min 20 000 руб.(2 руб. 00 коп.)) / 2,5% (min 4 USD) / 2,5% (min 3 EUR)
валюта в других банках и
банкоматах других банков (кроме
банков-партнеров ЗАО «БСБ
Банк»), от выданной суммы
11.1.11 Оплата товаров и услуг
без комиссии
11.1.12 Ежемесячная выписка по счету
без комиссии
(единоразовая за период 30 дней,
рассылка по e-mail)
11.1.13 Mini выписка в банкоматах и
5 000 руб.
5 000 руб.
терминалах ЗАО «БСБ Банк» и
(0 руб. 50 коп.)
0,3 USD
0,3 EUR
0,3 USD
0,3 EUR
(0 руб. 50
коп.)
банков-партнеров
11.1.14
45 000 руб.
45 000 руб.
Выписка/повторная выписка
(4 руб. 50 коп.)
3 USD
3 EUR
3 USD
3 EUR
(4 руб. 50
коп.)
11.1.15 Справка по счету на фирменном
50 000 руб.
50 000 руб.
(5 руб. 00 коп.)
3 USD
3 EUR
3 USD
3 EUR
(5 руб. 00
бланке
коп.)
11.1.16
20 000 руб.
20 000 руб.
Смена ПИН-кода в банкомате
(2 руб. 00 коп.)
1 USD
1 EUR
1 USD
1 EUR
(2 руб. 00
коп.)
11.1.17 Запрос баланса по карточке в
банкоматах и терминалах ЗАО
1 000 руб.
1 000 руб.
"БСБ Банк" и в банкоматах
0,1 EUR
0,1 EUR
(0 руб. 10 коп.)
0,16 USD
(0 руб. 10
0,16 USD
коп.)
банков-партнеров, за каждый
просмотр баланса
11.1.18 Запрос баланса по карточке в
7 000 руб.
банкоматах и терминалах других
7 000 руб.
0,6 USD
0,5 EUR
(0 руб. 70
0,6 USD
0,5 EUR
банков, за каждый просмотр
(0 руб. 70 коп.)
коп.)
баланса
11.1.19 Доставка карточки курьером
без комиссии
11.1.20 Отправка выписки/справки на eбез комиссии
mail, почтой
11.1.21 Доставка выписки/справки
45 000 руб. (4 руб. 50 коп.)
курьером (Стоимость с учетом НДС
по ставке 20%)
11.1.22 Мобильный банк для
плата не взимается
iPhone/Android
11.1.23 Интернет Банк
плата не взимается
11.1.24
370 000 руб. (37 руб. 00 коп.) при завершении опротестования на этапе Retrieval Request /
Плата за необоснованное
Fulfillment
опротестование операции,
470 000 руб. (47 руб. 00 коп.) при завершении опротестования на этапе Chargeback /
совершенной с использованием
Representment
карточки, за операцию
470 000 руб. (47 руб. 00 коп.) + 10% от суммы оспариваемой операции при завершении
опротестования на последующих этапах
11.1.25 Свободный дизайн карточек
(Стоимость с учетом НДС по ставке
150 000 руб. (15 руб. 00 коп.)
X
X
X
20%)
11.1.26 За зачисление денежных средств на счет
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заработной платы, премий,
алиментов, стипендий,
материальной помощи, отпускных и
X
X
X
X
др. выплат, входящих в фонд
заработной платы, пенсий, пособий
заработной платы, премий,
алиментов, стипендий,
материальной помощи, отпускных и
др. выплат, входящих в фонд
X
X
X
X
заработной платы, пенсий, пособий
(безналично поступивших из
другого банка)
дивидендов
X
X
X
X
командировочных, хозяйственных
0%
0.9%
0.9%
0%
расходов, страховых платежей
займа, возврата займа и других
X
X
X
X
выплат
страховых возмещений (в рамках
добровольного страхования
плата не взимается
банковских платежных карточек)
11.1.27 Зачисление с текущего (расчетного) счета ИП ∑6:
дохода от предпринимательской
деятельности и другие выплаты ИП
X
X
X
X
на сумму до и равную 100 млн.
бел.руб. в месяц
дохода от предпринимательской
деятельности и другие выплаты ИП
X
X
X
X
на сумму от 100 млн. бел. руб. до и
равную 200 млн. бел.руб. в месяц
дохода от предпринимательской
деятельности и другие выплаты ИП
X
X
X
X
на сумму более 200 млн. бел.руб. в
месяц
11.1.28 Выдача наличных денежных средств в кассах банка по карточкам других банков:
белорусские рубли
1%
иностранная валюта
1%
11.1.29 Выдача наличных денежных
средств в банкоматах банка по
плата не взимается
карточкам других банков:
11.1.30 Экстренная выдача наличных при
утере карты, до 5000 USD. Услуга
X
X
X
X
предоставляется компанией Visa по
всему миру
11.1.31 Экстренная замена карты
в любой стране мира при
утере или краже. Услуга
X
X
X
X
предоставляется компанией VISA
по всему миру
11.1.32 Перевод денежных средств между
карточками БСБ Банка в
X
приложении Мобильный банк для
iPhone/Android и Интернет Банке
* Взимается по курсу Национального банка Республики Беларусь на день начисления комиссии

X

X

X

X

X

X

0.9%

0.9%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Примечание:
• Все комиссионные вознаграждения могут взиматься в валюте, в которой осуществляются операции, если иное не оговорено,
или в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день взимания комиссии.
• Сумма комиссии в BYR округляется до целого числа.
• В рамках зарплатного обслуживания каждому сотруднику организации бесплатно выпускается одна международная
банковская платежная карточка Visa Electron EMV. По желанию клиента может быть выпущено несколько карточек или
карточка другого типа с уплатой комиссии согласно тарифам банка.
• С 01.07.2015 года Банком выпускаются только чиповые карточки стандарта EMV, в том числе бесплатные карточки Visa
Electron EMV в рамках договора на зарплатное обслуживание.
_____________________________________________________
В стоимость годового обслуживания карточки также входят:
добровольное страхование держателя карточки от заболеваний и несчастных случаев при выезде за границу (Страховой полис сроком действия 1 год, 17
дней пребывания за границей);
2 В стоимость годового обслуживания карточки также входят:
добровольное страхование держателя карточки от заболеваний и несчастных случаев при выезде за границу (включает 45 дней пребывания за границей,
общая страховая сумма – 30 000 EUR, все страны за исключением США, Канады и Израиля);
бесплатное оформление и обслуживание дополнительной карточки Visa Gold EMV;
услуга консьерж-сервис ПРЕМИУМ;
программы «Защита покупок» и «Продленная гарантия».
3 Внесенная клиентом стоимость годового обслуживания не подлежит перерасчету и возврату в случае прекращения использования карточки до истечения
ее срока действия, независимо от оснований, в том числе при отсутствии в отчетном периоде операций с использованием карточки.
4 Взимается по курсу Национального Банка Республики Беларусь, установленному на последний рабочий день отчетного месяца.
5 Банки-партнеры: ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Технобанк», ЗАО «Альфа Банк», ОАО «Банк Москва-Минск», РРБ банк, ЗАО «Идея Банк», ЗАО
«Абсолютбанк», ОАО «Евроторгинвестбанк»
6 При исчислении комиссионного вознаграждения Банком суммируются денежные средства индивидуальных предпринимателей по операциям,
отмеченным ∑, за месяц
1

12. Зарплатные карты
№ п/п

Наименование услуги

Зарплатные карточки (в рамках зарплатного проекта)
Electron

BYR / BYN
12.1
12.1.1
12.2

USD

EUR

Оформление и годовое обслуживание карточки за 1-й год (взимается в начале срока)
основная/дополнительная карточка3
плата не взимается
Срочное оформление карточки
150 000 руб. (15 руб. 00 коп.) / 10 USD / 10 EUR
(взимается дополнительно)
Годовое обслуживание карточки за 2-й и каждый следующий год:
основная/дополнительная карточка3

12.2.1

Перевыпуск карточки (в связи с
окончанием срока действия,
изменением персональных данных,
повреждением или утерей карточки или
PIN-кода, др.):

Дополнительные услуги:
12.3
СМС-оповещение по карточке об
операциях за границей
12.4
СМС-оповещение по карточке
(ежемесячно, начиная с 4-го месяца)
12.5
E-mail-оповещение (ежемесячно)

20 000 руб. (20 руб. 00
коп.)

2 USD

2 EUR

20 000 руб. (20 руб. 00
коп.)

2 USD

2 EUR

плата не взимается
0,5 USD4 / 0,5 USD / 0,5 EUR
плата не взимается
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12.6
12.7

Осуществление безналичных
расчетов
Снятие наличных денежных средств:

плата не взимается

белорусские рубли и иностранная
валюта в устройствах ЗАО "БСБ Банк" и
банкоматах банков-партнеров ЗАО
"БСБ Банк"5

12.8

белорусские рубли и иностранная
валюта в других банках и банкоматах
других банков (кроме банков-партнеров
ЗАО "БСБ Банк"), от выданной суммы
Зачисление на счета:
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плата не взимается

2% (min 20 000 руб. (2 руб. 00 коп.)) / 2,5% (min 4 USD) / 2,5% (min 3 EUR)

заработной платы, премий, алиментов,
стипендий, материальной помощи,
отпускных и др. выплат, входящих в
фонд заработной платы, пенсий,
пособий.
заработной платы, премий, алиментов,
стипендий, материальной помощи,
отпускных и др. выплат, входящих в
фонд заработной платы, пенсий,
пособий (безналично поступивших из
другого банка)

1% BYR (BYN) / 0,7% USD / 0,7% EUR

1% BYR (BYN) / 0,9% USD / 0,9% EUR

1,5% BYR (BYN) / 0,7% USD / 0,7% EUR
дивидендов
командировочных, хозяйственных
расходов, страховых платежей

12.9

займа, возврата займа и других выплат
страховых возмещений (в рамках
добровольного страхования банковских
платежных карточек)
Зачисление с текущего (расчетного) счета ИП ∑6:

12.10

дохода от предпринимательской
деятельности и другие выплаты ИП на
сумму до и равную 100 млн. бел. руб./
10 000 руб.00 коп. в месяц
дохода от предпринимательской
деятельности и другие выплаты ИП на
сумму от 100 млн. бел. руб. / 10 000
руб.00 коп. до и равную 200 млн.
бел.руб. в месяц / 20 000 руб.00 коп.
дохода от предпринимательской
деятельности и другие выплаты ИП на
сумму более 200 млн. бел.руб. / 20 000
руб.00 коп. в месяц
Предоставление информации об остатке на счете:

12.11

В банкоматах и терминалах ЗАО "БСБ
Банк" и банков-партнеров, за каждый
просмотр баланса
В банкоматах и терминалах других
банков, за каждый просмотр баланса
Ежемесячная выписка по счету
(единоразовая за период 30 дней,
рассылка на e-mail)

1,5% BYR (BYN) / 0,7% USD / 0,7% EUR
2% BYR (BYN) / 0,9% USD / 0,9% EUR
плата не взимается

1%

1,5%

2%

1 000 руб. (00 руб. 10 коп.) / 0,16 USD / 0,1 EUR
7 000 руб. (00 руб. 70 коп.) / 0,6 USD / 0,5 EUR
плата не взимается
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Mini выписка в банкоматах и
терминалах ЗАО "БСБ Банк" и банковпартнеров

12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18

12.19

12.20

12.21
12.22
12.23

12.24

12.25

12.26

Выписка / Повторная выписка
Справка по счету на фирменном
бланке
Смена ПИН-кода в банкомате

Доставка карточки курьером
Отправка выписки/справки на e-mail,
почтой

Тарифы ЗАО «БСБ Банк» по состоянию на 29.09.2016

5 000 руб. (00 руб. 50 коп.) / 0,3 USD / 0,3 EUR
45 000 руб. (4 руб. 50 коп.) / 3 USD / 3 EUR
50 000 руб. (5 руб. 00 коп.) / 3 USD / 3 EUR
20 000 руб. (2 руб. 00 коп.) / 1 USD / 1 EUR
плата не взимается
плата не взимается

Начисление процентов на остаток по счету по итогам месяца
при среднедневных остатках менее 50
000 000 BYR / 5 000 руб.00 коп./50 000
USD/ 50 000 EUR соответственно
0,1%
при среднедневных остатках 50 000 000
BYR / 5 000 руб.00 коп./ 50 000 USD/
50 000 EUR соответственно и выше
370 000 руб. (37 руб. 00 коп.) при завершении опротестования на этапе Retrieval
Request / Fulfillment
Плата за необоснованное
470 000 руб. (47 руб. 00 коп.) при завершении опротестования на этапе Chargeback /
опротестование операции,
Representment
совершенной с использованием
470 000 руб. (47 руб. 00 коп.) + 10% от суммы оспариваемой операции при
карточки, за операцию
завершении опротестования на последующих этапах
Свободный дизайн карточек
150 000 руб. (15 руб. 00 коп.)
(Стоимость с учетом НДС по ставке
20%)
Мобильный банк для iPhone/Android
Интернет Банк

плата не взимается
плата не взимается

Экстренная выдача наличных при утере
карты, до 5000 долл.США. Услуга
X
предоставляется компанией Visa по
всему миру
Экстренная замена карты в любой
стране мира при утере или краже.
X
Услуга предоставляется компанией
VISA по всему миру
Перевод денежных средств между
карточками БСБ Банка в приложении
плата не взимается
Мобильный банк для iPhone/Android и
Интернет Банке
Выдача наличных денежных средств в кассах банка по карточкам других банков:
Белорусские рубли
1%
Иностранная валюта

12.27

Выдача наличных денежных средств в
банкоматах банка по карточкам других
банков

1%
плата не взимается

Примечание:
• Все комиссионные вознаграждения могут взиматься в валюте, в которой осуществляются операции, если иное не оговорено,
или в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день взимания комиссии.
• Сумма комиссии в BYR округляется до целого числа.
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• В рамках зарплатного обслуживания каждому сотруднику организации бесплатно выпускается одна международная
банковская платежная карточка Visa Electron EMV. По желанию клиента может быть выпущено несколько карточек или
карточка другого типа с уплатой комиссии согласно тарифам банка.
• С 01.07.2015 года Банком выпускаются только чиповые карточки стандарта EMV, в том числе бесплатные карточки Visa
Electron EMV в рамках договора на зарплатное обслуживание).
_____________________________________________________
В стоимость годового обслуживания карточки также входят:
добровольное страхование держателя карточки от заболеваний и несчастных случаев при выезде за границу (Страховой полис сроком действия 1 год, 17
дней пребывания за границей);
2 В стоимость годового обслуживания карточки также входят:
добровольное страхование держателя карточки от заболеваний и несчастных случаев при выезде за границу (включает 45 дней пребывания за границей,
общая страховая сумма – 30 000 EUR, все страны за исключением США, Канады и Израиля);
бесплатное оформление и обслуживание дополнительной карточки Visa Gold EMV;
услуга консьерж-сервис ПРЕМИУМ;
программы «Защита покупок» и «Продленная гарантия».
3 Внесенная клиентом стоимость годового обслуживания не подлежит перерасчету и возврату в случае прекращения использования карточки до истечения
ее срока действия, независимо от оснований, в том числе при отсутствии в отчетном периоде операций с использованием карточки.
4 Взимается по курсу Национального Банка Республики Беларусь, установленному на последний рабочий день отчетного месяца.
5 Банки-партнеры: ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Технобанк», ЗАО «Альфа Банк», ОАО «Банк Москва-Минск», РРБ банк, ЗАО «Идея Банк», ЗАО
«Абсолютбанк», ОАО «Евроторгинвестбанк»
6 При исчислении комиссионного вознаграждения Банком суммируются денежные средства индивидуальных предпринимателей по операциям,
отмеченным ∑, за месяц
1

13. Аренда депозитарных ячеек (сейфов)
Операция (услуга)
13.1

Размеры арендуемой ячейки (Высота х Ширина х Глубина)
72 х 260 х 390
146 х 260 х 390
220 х 260 х 390
294 х 260 х 390
516 х 260 х 390
Пользование депозитарной ячейкой сверх установленных
сроков в течение одного месяца без предварительного
уведомления банка

13.2

13.3
13.4




Тариф
Стоимость услуг в день при аренде до
одного месяца (с учетом 20% НДС)

Стоимость услуг в месяц при
аренде сроком на несколько
месяцев (с учетом 20% НДС)

4 500 руб. (0 руб. 45 коп.)

115 000 руб. (11 руб. 50 коп.)

4 800 руб. (0 руб. 48 коп.)

125 000 руб. (12 руб. 50 коп.)

5 500 руб. (0 руб. 55 коп.)

150 000 руб. (15 руб. 00 коп.)

6 100 руб. (0 руб. 61 коп.)

170 000 руб. (17 руб. 00 коп.)

10 000 руб. (1 руб. 00 коп.)

В 1,5 раз от стоимости ячейки в день

200 000 руб. (20 руб. 00 коп.)

В 1,5 раз от стоимости ячейки в
месяц

Изготовление дубликата ключа от депозитарной ячейки (в
70 USD
случае утери)
Залог за ключ
Не взимается
Примечание: Все комиссионные вознаграждения могут взиматься в валюте, в которой осуществляются операции, если иное не оговорено,
или в СКВ и российских рублях по кросс курсу НБРБ на день взимания комиссии, либо в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день
взимания комиссии.
Сумма комиссии округляется до целого числа.
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II. Корреспондентские отношения
1. Корреспондентские отношения и ведение корреспондентских счетов
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3

Операция (услуга)

Тариф

Открытие корреспондентских счетов в национальной и иностранной валютах
Межбанковские переводы в иностранной валюте (MT 2ХХ)
Переводы на собственные счета банка-плательщика
Переводы в пользу третьих банков
Перевод средств по поручению клиентов банков-корреспондентов (кроме переводов в
пользу Клиентов ЗАО «БСБ Банк»)
- в USD
- в EUR

Бесплатно

- в другой СКВ
- в ОКВ
- в национальной валюте при поступлении платежного поручения до
15.00
- в национальной валюте при поступлении платежного поручения с
15.00 до 16.00
- в национальной валюте при поступлении платежного поручения с
16.00 до 16.30
Внутрибанковские перечисления
Изменение платежного поручения
Отзыв платежного поручения

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14




1 USD
5 USD

20 USD
20 EUR
0,1% от суммы (min 20 USD – max
50 USD)
10 USD
бесплатно
0,5 БВ
1 БВ
бесплатно
15 USD
40 USD
20 USD + 0,5% ставки
рефинансирования
Бесплатно

Технический овердрафт корреспондентского счета
Предоставление подлинников выписок и кредитовых авизо
Предоставление кредитовых авизо в день зачисления сумм (при зачислении до 16.30) по запросу
корреспондента
Бесплатно
Предоставление промежуточных выписок по запросу корреспондента
5 USD
Начисление процентов на счетах банков-корреспондентов
По договоренности
Предоставление информации аудиторским компаниям
50 USD
Исполнение запросов банков-корреспондентов о предоставлении информации об операциях по
корреспондентскому счету
Бесплатно
Закрытие корреспондентского счета
Бесплатно
Примечание: Все комиссионные вознаграждения могут взиматься в валюте, в которой осуществляются операции, если иное не оговорено,
или в СКВ и российских рублях по кросс курсу НБРБ на день взимания комиссии, либо в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день
взимания комиссии.
Сумма комиссии округляется до целого числа.

III. Операции по обезличенным металлическим счетам
1
2
3
4
4.1
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7

Операции по обезличенным металлическим счетам
Открытие счета
Ведение счета
Закрытие счета
Безналичные операции по счету:
Зачисление драгоценного металла на счет
Перечисление драгоценных металлов со счета
При переводе в пользу Банка в рамках исполнения обязательств по договорам купли-продажи
При переводе на другой обезличенный металлический счет Клиента в Банке
Операции с драгоценными металлами в обезличенной форме
Покупка у Клиента драгоценных металлов со списанием с обезличенного металлического счета
Клиента в Банке
Продажа Клиенту драгоценных металлов с зачислением на обезличенный металлический счет
Клиента в Банке
Начисление процентов на остаток средств на ОМС

Тариф
комиссия не взимается
17 500 руб. (1 руб. 75 коп.) (в месяц)
комиссия не взимается
10 USD
комиссия не взимается
комиссия не взимается
по курсу Банка

по курсу Банка
не производится

Операции по обезличенным металлическим счетам
8

Переводы с обезличенного металлического счета на счета с аналогичным признаком Локо¹,

50 USD

20

9

открытые в других банках
Переводы с обезличенного металлического счета на иной обезличенный металлический счет с
аналогичным признаком Локо, открытый в ЗАО «БСБ Банк»
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комиссия не взимается

¹ оплата вознаграждения производится в белорусских рублях по курсу, установленному НБ РБ на дату платы за услугу, если иное не предусмотрено
договором

