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II Обслуживание частных Клиентов (физических лиц)
1. Обслуживание счетов в национальной и иностранной валютах
Операция (услуга)
1.1

Тариф

Переводы физических лиц в национальной валюте
при внесении средств в кассу банка в национальной валюте

1.2

- на обучение, лечение

0,2% (min 1 руб. 00 коп, max
25 руб. 00 коп.)

- иные платежи на сумму более 5 000 руб. 00 коп.

0,2% (max 60 руб. 00 коп.)

- иные платежи на сумму менее 5 000 руб. 00 коп.

1% (min 1 руб. 00 коп., max
10 руб. 00 коп.)

при безналичном поступлении денежных средств

0,1%

при внесении средств в кассу банка в иностранной валюте с продажей их банку

плата не взимается

при внесении средств в кассу банка при уплате налогов, сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и бюджетные фонды

плата за приём, пересчет и
перевод не взимается

переводы за границу в национальной валюте

1% (min 1руб. 23 коп., max
30 руб. 00 коп.)

Перевод срочных платежей в национальной валюте по системе BISS
Перевод пожертвований для пострадавших на благотворительные счета

3 руб. 50 коп.
плата не взимается

Переводы физических лиц в иностранной валюте:
Регламент проведения платежей физических лиц в иностранной валюте (по минскому времени).
Валюта
Срок поступления платежной инструкции в
Дата валютирования³
банк¹
USD
До 16-00
Тот же банковский день
EUR

До 15-30

Тот же банковский день

RUB

До 15-20

Тот же банковский день

Экспресс перечисление в
RUB²
PLN

До 16-30

Тот же банковский день

До 13-30

Тот же банковский день

Иные валюты

До 13-00

Тот же банковский день

¹по истечении времени проведения платежа Банк производит списания (валютирование) следующим банковским днем;
²действует при уплате дополнительного комиссионного вознаграждения согласно Тарифам банка;
³дата 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.)

1.2.1

USD
тариф «Экономный» - расходы за счет Бенефициара
тариф «Оптимальный» - расходы по переводу банка-отправителя за счет
Плательщика, расходы иных банков за счет Бенефициара
тариф «Расточительный» - расходы за счет Плательщика
тариф «Студенческий» - за участие в студенческих программах обучения и обмена:
Work&Travel, Summer internship, Internship (Application Fee) расходы по переводу за
счет Плательщика

1.2.2

до 0,2% за прием и
пересчет
0,1% (min 15 USD – max
75 USD) + до 0,2% за
прием и пересчет
0,15% (min 25 USD – max
100 USD) + до 0,2% за
прием и пересчет
15 USD + до 0,2% за
прием
и пересчет (по
договоренности сторон)

EUR
тариф «Экономный» - расходы за счет Бенефициара

до 0,1% за прием и
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тариф «Оптимальный» - расходы по переводу банка-отправителя за счет
Плательщика, расходы иных банков за счет Бенефициара

пересчет
0,1% (min 15 EUR – max
75 EUR) + до 0,1% за
прием и пересчет

0,15% (min 25 EUR - max
75 EUR) + до 0,1% за
прием и пересчет
в российских рублях
10 USD + до 0,5% за
прием и пересчет
в российских рублях по платежным поручениям с 15.30 до 16.30 по минскому времени
20 USD + до 0,5% за
приём и пересчет
в фунтах стерлингов
30 фунтов стерлингов +
до 0,5% за прием и
пересчет (по
договоренности сторон)
в прочих СКВ
25 USD + до 0,5% за
прием и пересчет
Иные валюты
0,1% (min 15 USD – max
50 USD)
Все комиссионные вознаграждения могут взиматься в валюте, в которой осуществляются операции, если иное не
оговорено, или в СКВ и RUB по кросс курсу НБ РБ на день взимания комиссии, либо в белорусских рублях по курсу НБ РБ
на день взимания комиссии. Сумма округляется до целого числа.
тариф «Расточительный» - расходы за счет Плательщика

1.2.3

1.2.4

1.2.5
1.2.6

1.2.7

Перевод Клиентами иностранной валюты внутри системы ЗАО «БСБ Банк»¹

Бесплатно

¹ - За исключением перечисления на счета юридических лиц, физических лиц – Клиентов ЗАО «БСБ Банк»²
² - Прием, пересчет и зачисления на счета наличной иностранной валюты – 0,5% от суммы принимаемой валюты
1.2.8
1.3

Перевод Клиентами иностранной валюты на счета «лоро» банков-нерезидентов,
Бесплатно
открытых в ЗАО «БСБ Банк»
Выдача наличных денежных средств физическим лицам без открытия счета:
безналично зачисленных в пользу физического лица денежных средств из РБ с последующей выдачей наличными:
в национальной валюте с назначением
- заработная плата, премия, алименты, стипендии, материальная помощь, отпускные и др.
1% от выданной суммы;
выплаты, входящие в фонд заработной платы, пенсии, пособия;
- дохода от предпринимательской деятельности и других выплат ИП ∑
на сумму до и равную 10 000 руб. 00 коп. в месяц
на сумму от 10 000 руб. 00 коп. до 20 000 руб. 00 коп. в месяц
на сумму более 20 000 руб. 00 коп. в месяц
- дивиденды;
- командировочные, хозяйственные расходы, страховые платежи;
- займ, возврат займа и другие выплаты;
- по задатку за участие в открытом аукционе по продаже земельных участков в частную
собственность;
в иностранной валюте (USD, EUR, RUB)

1% от выданной суммы
1,5% от выданной суммы
2% от выданной суммы
1,5% от суммы;
1,5% от суммы;
2% от суммы выданной
валюты;
0,8% от выданной суммы;

до 0,5% от суммы
выданной валюты (min 1
ед.валюты)
в иной иностранной валюте
2% от суммы выдаваемой
валюты (min 1 ед.валюты)
безналично зачисленных в пользу физического лица денежных средств из-за границы с последующей выдачей
наличными
- в национальной валюте
2% от суммы выданной
валюты
- в иностранной валюте (USD, EUR, RUB)
0,5% от суммы выданной
валюты (min 1
ед.валюты)
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- в иной иностранной валюте

2% от суммы выдаваемой
валюты (min 1
ед.валюты)

Примечание:

∑ при исчислении комиссионного вознаграждения Банком суммируются денежные средства индивидуальных
предпринимателей по операциям, отмеченным ∑, за месяц
1.3.1 Зачисление денежных средств, поступивших на текущие счета физических лиц без оформления банковской
платежной карточки
Наименование услуги
Текущий счет
BYN
USD
EUR
RUB
CHF
Заработной платы, премий,
1%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
алиментов, стипендий,
материальной помощи,
отпускных и др. выплат,
входящих в фонд заработной
платы, пенсий, пособий
Дивидендов
1,5%
1%
1%
1%
1%
Командировочных
1,5%
1%
1%
1%
1%
хозяйственных расходов,
страховых платежей
Займа, возврата займа и других
2%
1%
1%
1%
1%
выплат
Зачисление с текущего (расчетного) счета ИП∑6:
BYN
- дохода от предпринимательской деятельности и другие выплаты ИП на сумму до и равную 10 000 руб.
1%
00 коп. в месяц
- дохода от предпринимательской деятельности и другие выплаты ИП на сумму от 10 000 руб. 00 коп. до
1,5%
и равную 20 000 руб. 00 коп. в месяц
- дохода от предпринимательской деятельности и другие выплаты ИП на сумму более 20 000 руб. 00 коп.
2%
в месяц
6При исчислении комиссионного вознаграждения Банком суммируются денежные средства индивидуальных предпринимателей
по операциям, отмеченным ∑, за месяц
1.4
Размен (обмен) иностранной валюты на купюры другого достоинства:
при размене суммы до 10 000 USD
2% от суммы (min 1 USD)
при размене суммы свыше 10 000 USD
1,5% от суммы
1.5
Замена поврежденных и ветхих банкнот
USD, EUR и Швейцарские франки
2% от суммы (min 1 USD)
Прочие виды иностранной валюты, покупаемые кассами банка
5% от суммы (min 20 USD)
1.6
Обмен денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года
Бесплатно
Обмен и размен денежных знаков (банкнот, монет) образца 2009 года на денежные знаки
Бесплатно
(банкноты, монеты) образца 2009 года
1.3.2

2. Дополнительные услуги
Операция (услуга)
2.1

Тариф

Выдача по просьбам Клиентов справок по вопросам их деятельности
за 1 документ за текущий год

5 руб. 00 коп.

за 1 документ за прошлые годы.

10 руб. 00 коп.
50 USD

2.3

Внесение поправок (изменение условий, реквизитов) в поручения о переводе средств в
иностранной валюте по поручению Клиента или отзыв платежной инструкции
Розыск сумм в иностранной валюте

2.4

Отправка иностранному банку запроса об уточнении реквизитов поступившего платежа

2.5

Предоставление по запросу Клиентов копий архивных документов
со сроком до 30 дней со дня совершения операции

2.2

20 USD + фактические
комиссии иностранных
банков
20 USD + фактические
комиссии иностранных
банков
1 руб. 75 коп. за один
документ
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по истечению 30 дней со дня совершения операции
2.6

2.7

3 руб. 00 коп. за один
документ
1% от суммы (размер
которой не менее 0 руб. 5
коп.)

Прием и пересчет денежных средств в национальной валюте при внесении средств в
обменный пункт банка, кассу вне кассового узла при приеме платежей гражданскоправового характера (за исключением пополнения карт-счета по пластиковой карточке)
Предоставление копии платежного поручения, переданного по системе SWIFT
- в срок до 3-х месяцев со дня совершения операции

3 EUR (или по курсу НБ РБ
в бел. руб.)
5 EUR (или по курсу НБ РБ
в бел. руб.)

- по истечение 3-х месяцев со дня совершения операции

Примечание:

Все комиссионные вознаграждения могут взиматься в валюте, в которой осуществляются операции, если иное не
оговорено, или в СКВ и RUB 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.

3. Аренда депозитарных ячеек (сейфов)
3.1

3.2

3.3
3.4

Операция (услуга)
Размеры арендуемой ячейки (Высота х Ширина х
Глубина)

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

72 х 260 х 390

0руб. 43 коп.

Стоимость услуг в месяц при
аренде сроком на несколько
месяцев (с учетом 20% НДС)
11 руб. 00 коп.

146 х 260 х 390

0руб. 46 коп.

12 руб. 00 коп.

220 х 260 х 390

0руб. 52 коп.

14 руб. 00 коп.

294 х 260 х 390

0руб. 57 коп.

16 руб. 00 коп.

516 х 260 х 390
Пользование депозитарной ячейкой сверх
установленных сроков в течение одного месяца
без предварительного уведомления банка

0руб. 95 коп.
В 1,5 раза от стоимости ячейки в день

19 руб.00 коп.
В 1,5 раза от стоимости
ячейки в месяц

Изготовление дубликата ключа от депозитарной
ячейки
Залог за ключ

50 USD
Не взимается

Примечание:

Все комиссионные вознаграждения могут взиматься в валюте, в которой осуществляются операции, если иное не
оговорено, или в СКВ и RUB 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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4. Дебетовые банковские платёжные карточки ЗАО «БСБ Банк»
№
п/п
4.1.

4.2

4.3

4.4

Международная банковская платежная карточка Visa
Classic
Gold1

Наименование услуги
Electron

BYN
USD
EUR
BYN
USD
EUR
Оформление и годовое обслуживание карточки за 1-й год (взимается в начале срока)
основная/дополнительная
3 руб. 50
4 USD
4 EUR
15 руб.
20 USD
15 EUR
карточка3
коп.
00 коп.
Срочное оформление
15 руб. 00 10 USD 10 EUR
15 руб.
10 USD
10 EUR
карточки (взимается
коп.
00 коп.
дополнительно)
Годовое обслуживание карточки за 2-й и каждый следующий год:
основная/дополнительная
3 руб. 00
3 USD
3 EUR
13 руб.
15 USD
13 EUR
карточка3
коп.
00 коп.
Переоформление
КАРТОЧКИ (в связи с
окончанием срока действия,
изменением персональных
данных, повреждением или
утерей карточки или PINкода, др.):

3 руб. 00
коп.

2 USD

2 EUR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
4.5
Начисление процентов на остаток по счету по итогам месяца
при среднедневных остатках
менее 5 000 руб. 00 коп. / 50
000 USD/ 50 000 EUR
соответственно
при среднедневных остатках
5 000 руб. 00 коп. / 50 000
USD/ 50 000 EUR
соответственно и выше
4.6
Оповещение об операциях по карточке
- E-mail-оповещение
(ежемесячно)
- СМС-оповещение об
операциях за границей
- СМС-оповещение по
0,5 USD4
0,5
0,5 EUR

10 руб.
00 коп.

5 USD

5 EUR

Platinum2

BYN

USD

EUR

BYN

USD

EUR

40 руб.
00 коп.
15 руб.
00 коп.

40 USD

35 EUR

120 USD

90 EUR

10 USD

10 EUR

130 руб.
00 коп.
15 руб.
00 коп.

10 USD

10 EUR

35 руб.
00 коп.

35 USD

30 EUR

90 руб.
00 коп.

100 USD

80 EUR

15 руб.
00 коп.

10 USD

10 EUR

15 руб.
00 коп.

10 USD

10 EUR

0,5 USD

0,5 EUR

0,1%

0,1%

плата не взимается
плата не взимается
0,5 USD

0,5 USD

0,5 EUR

0,5 USD

плата не взимается
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4.7
4.8

4. 9

4.10

4.11

4.12
4.13

4.14
4.15

карточке (ежемесячно,
начиная с 4-го месяца)
- PUSH сообщения
Осуществление
безналичных расчетов
Выдача наличных денежных средств
- белорусские рубли и
иностранная валюта в
устройствах ЗАО "БСБ Банк" и
банкоматах банковпартнеров ЗАО "БСБ Банк"5
- белорусские рубли и
2%
иностранная валюта в других
(min 2
банках и банкоматах других
руб. 00
банков (кроме банковкоп.)
партнеров ЗАО "БСБ Банк"),
от выданной суммы
Запрос баланса по карточке
В банкоматах и терминалах
0 руб. 10
ЗАО "БСБ Банк" и банковкоп.
партнеров, за каждый
просмотр баланса
В банкоматах и терминалах
0 руб. 70
других банков, за каждый
коп.
просмотр баланса
Ежемесячная выписка по
счету (единоразовая за
период 30 дней, рассылка на
e-mail)
Mini выписка в банкоматах и
0 руб. 50
терминалах ЗАО "БСБ Банк" и
коп.
банков-партнеров
Выписка/повторная
4 руб. 50
выписка
коп.
Справка по счету на
5 руб. 00
фирменном бланке
коп.
Смена ПИН-кода в
банкомате
Доставка карточки

USD
плата не взимается
плата не взимается

плата не взимается

2,5%
(min 4
USD)

2,5%
(min 3
EUR)

2%
(min 2
руб. 00
коп.)

2,5%
(min 4
USD)

2,5%
(min 3
EUR)

2%
(min 2
руб. 00
коп.)

2,5%
(min 4
USD)

2,5%
(min 3
EUR)

0,16
USD

0,1 EUR

0 руб. 10
коп.

0,16
USD

0,1 EUR

0 руб.
10 коп.

0,16
USD

0,1 EUR

0,6
USD

0,5 EUR

0 руб. 70
коп.

0,6 USD

0,5 EUR

0 руб.
70 коп.

0,6 USD

0,5 EUR

2%
(min 2
руб. 00
коп.)

2,5%
(min 4
USD)

2,5%
(min 3
EUR)

плата не взимается

0 руб. 70
коп.

0,6 USD

0,5 EUR

плата не взимается

0,3
USD

0,3 EUR

0 руб. 50
коп.

0,3 USD

0,3 EUR

0 руб.
50 коп.

0,3 USD

0,3 EUR

плата не взимается

3 USD

3 EUR

3 USD

3 EUR

3 EUR

плата не взимается

3 EUR

3 USD

3 EUR

4 руб.
50 коп.
5 руб.
00 коп.

3 USD

3 USD

4 руб. 50
коп.
5 руб. 00
коп.

3 USD

3 EUR

плата не взимается (услуга приостановлена)
плата не взимается

5 руб. 00
коп.

3 USD

3 EUR
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курьером
Отправка выписки/справки
плата не взимается
на e-mail, почтой
Доставка выписки/справки
4 руб. 50 коп.
курьером (Стоимость с
учетом НДС по ставке 20%)
Мобильный банк для
плата не взимается
iPhone/Android
Интернет-Банк
плата не взимается
Плата за необоснованное опротестование операции, совершенной с использованием карточки, за операцию
при завершении
37 руб. 00 коп.
опротестования на этапе
Retrieval Request / Fulfillment
при завершении
47 руб. 00 коп.
опротестования на этапе
Chargeback / Representment
при завершении
47 руб. 00 коп. + 10% от суммы оспариваемой операции
опротестования на
последующих этапах
Свободный дизайн карточек
15 руб. 00 коп.
(Стоимость с учетом НДС по
ставке 20%)
Зачисление денежных средств на счета:
- заработной платы, премий,
1%
0,7%
0,7%
1%
0,7%
0,7%
1%
0,7%
0,7%
1%
0,7%
0,7%
алиментов, стипендий,
материальной помощи,
отпускных и др. выплат,
входящих в фонд заработной
платы, пенсий, пособий.
- заработной платы, премий,
1%
0,9%
0,9%
1%
0,9%
0,9%
1%
0,9%
0,9%
1%
0,9%
0,9%
алиментов, стипендий,
материальной помощи,
отпускных и др. выплат,
входящих в фонд заработной
платы, пенсий, пособий
(безналично поступивших из
другого банка)
- дивидендов
1,5%
0,7%
0,7%
1,5%
0,7%
0,7%
1,5%
0,7%
0,7%
1,5%
0,7%
0,7%
-командировочных,
1,5%
0,7%
0,7%
1,5%
0,7%
0,7%
1,5%
0,7%
0,7%
1,5%
0,7%
0,7%
хозяйственных расходов,
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4.23

4.24

4.25

4.26

страховых платежей
- займа, возврата займа и
2%
0,9%
0,9%
2%
0,9%
других выплат
- страховых возмещений (в
рамках добровольного
страхования банковских
платежных карточек),
выплат по договорам куплипродажи ценных бумаг (в том
числе купонного дохода)
Зачисление с текущего (расчетного) счета ИП ∑6:
- дохода от
1%
Х
Х
1%
Х
предпринимательской
деятельности и другие
выплаты ИП на сумму до и
равную 10 000 руб. 00 коп.
в месяц
- дохода от
1,5%
Х
Х
1,5%
Х
предпринимательской
деятельности и другие
выплаты ИП на сумму от
10 000 руб. 00 коп. до и
равную 20 000 руб. 00 коп. в
месяц
- дохода от
2%
Х
Х
2%
Х
предпринимательской
деятельности и другие
выплаты ИП на сумму более
20 000 руб. 00 коп. в месяц
Выдача наличных денежных средств в кассах банка по карточкам других банков:
Белорусские рубли
Иностранная валюта
Выдача наличных
денежных средств в
банкоматах банка по
карточкам других банков
Перевод денежных средств
между карточками БСБ Банка
в приложении Мобильный
банк для iPhone/Android и

0,9%

2%

0,9%

0,9%

2%

0,9%

0,9%

плата не взимается

Х

1%

Х

Х

1%

Х

Х

Х

1,5%

Х

Х

1,5%

Х

Х

Х

2%

Х

Х

2%

Х

Х

1%
1%
плата не взимается

плата не взимается
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4.27

4.28

Интернет-Банке
Экстренная выдача наличных
при утере карты, до 5.000
USD. Услуга предоставляется
компанией VISA по всему
миру
Экстренная замена карты в
любой стране мира при утере
или краже. Услуга
предоставляется компанией
VISA по всему миру

X

X

X

X

X

X

По тарифам Visa Int

По тарифам Visa Int

X

X

X

X

X

X

По тарифам Visa Int

По тарифам Visa Int

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 BYN 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
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5. Аккредитивы
5.1
5.2

Операция (услуга)
Открытие аккредитива с покрытием
Изменение условий аккредитива
с увеличением суммы

Тариф
0,3 % (min 30 USD - max 100 USD) по курсу НБ РБ в бел. руб.

5.3

прочие изменения
Аннулирование аккредитива

0,3 % (min 30 USD – max 100 USD) по курсу НБ РБ в бел. руб.
30 USD (по курсу НБ РБ в бел. руб.)
30 USD (по курсу НБ РБ в бел. руб.)

5.4

Консультации и оформление заявления на аккредитив

бесплатно

5.5

Закрытие аккредитива с последующим безналичным перечислением суммы
аккредитива

0,15% от суммы перечисления
(уплачивается бенефициаром)

Примечание:

Все комиссионные вознаграждения могут взиматься в валюте, в которой осуществляются операции, если иное не
оговорено, или в СКВ и RUB 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.

