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II Обслуживание частных клиентов (физических лиц)
1. Осуществление операций в национальной и иностранной валютах*
Операция (услуга)
1.1

Тариф

Переводы физических лиц в национальной валюте1
при внесении средств в кассу банка в национальной валюте
на обучение, лечение

0,2% (мин. 1 руб. – макс. 25
руб.)

иные платежи на сумму более 5 000 руб.

0,2% (макс. 60 руб.)

иные платежи на сумму менее 5 000 руб.

1% (мин. 1 руб. – макс. 10
руб.)

при безналичном поступлении денежных средств

0,1% (мин. 1 руб. – макс. 30
руб.)

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% (мин. 1,23 руб. – макс. 30
руб.)

перевод срочных платежей в национальной валюте по системе BISS
3,50 руб.
перевод пожертвований для пострадавших на благотворительные счета
плата не взимается
1Комиссии не взимаются при исполнении договора об оказании услуг в рамках банковского продукта «Надёжные платежи».
1.2
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% (мин. 35 руб. – макс. 165
руб.) + до 0,2% за прием и
пересчет
0,15% (мин. 55 руб. – макс.
220 руб.) + до 0,2% за прием
и пересчет
35 руб. + до 0,2% за
прием и пересчет

EUR
тариф «Экономный»: расходы за счет Бенефициара

до 0,1% за прием и пересчет
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тариф «Оптимальный»: расходы по переводу банка-отправителя за счет
Плательщика, расходы иных банков за счет Бенефициара
тариф «Расточительный»: расходы за счет Плательщика
1.2.3

российские рубли
российские рубли по платежным поручениям с 15.30 до 16.30 по минскому времени

0,1% (мин. 40 руб. – макс. 180
руб.) + до 0,1% за прием и
пересчет
0,15% (мин. 60 руб. - макс.
180 руб.) + до 0,1% за прием и
пересчет
20 руб. + до 0,5% за прием и
пересчет
40 руб. + до 0,5% за приём и
пересчет
90 руб. + до 0,5% за прием и
пересчет
55 руб. + до 0,5% за прием и
пересчет
0,1% (мин. 35 руб. – макс. 110
руб.)
Бесплатно
Бесплатно

1.2.4

фунты стерлингов

1.2.5

прочие СКВ

1.2.6

иные валюты

1.2.7
1.2.8

Перевод Клиентами иностранной валюты внутри системы ЗАО «БСБ Банк»
Перевод Клиентами иностранной валюты на счета «лоро» банков-нерезидентов,
открытых в ЗАО «БСБ Банк»
Выдача безналично зачисленных денежных средств физическим лицам без открытия счета:
из РБ с последующей выдачей наличными:
в национальной валюте с назначением
в рамках договоров на зарплатное обслуживание, заключенных с ЗАО «БСБ Банк»
Бесплатно

1.3

заработная плата, премия, алименты, стипендии, материальная помощь,
отпускные и др. выплаты, входящие в фонд заработной платы, пенсии, пособия;

1% от выданной суммы;

дохода от предпринимательской деятельности и других выплат ИП ∑
на сумму до и равную 10 000 руб. в месяц
на сумму от 10 000 руб. до 20 000 руб. в месяц
на сумму более 20 000 руб. 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;
при исполнении договора об оказании услуг в рамках банковского продукта
«Надёжные платежи»1
в иностранной валюте (USD, EUR, RUB)

1% от выданной суммы
1,5% от выданной суммы
2% от выданной суммы
1,5% от выданной суммы;
1,5% от выданной суммы;
2% от выданной суммы
0,8% от выданной суммы;
плата не взимается
до 0,5% от суммы
поступившего перевода в
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при исполнении договора об оказании услуг в рамках банковского продукта
«Надёжные платежи»1
в иной иностранной валюте

из-за границы с последующей выдачей наличными
в национальной валюте
в иностранной валюте (USD, EUR, RUB)

в иной иностранной валюте

при исполнении договора об оказании услуг в рамках банковского продукта
«Надёжные платежи»1

белорусских рублях
плата не взимается
2% от суммы поступившего
перевода в белорусских
рублях (мин. 5 руб.)
2% от выданной суммы
0,5% от суммы эквивалента в
белорусских рублях
поступившего перевода (мин.
2,5 руб.)
2% от суммы эквивалента в
белорусских рублях
поступившего перевода (мин.
5 руб.)
плата не взимается

В случае, если для исполнения договора об оказании услуг в рамках банковского продукта «Надежные платежи» денежные
средства Покупателем были зачислены безналичным способом, а Продавец получает причитающиеся ему денежные средства
наличными в кассе ЗАО «БСБ Банк», комиссионное вознаграждение составит 0,1% от суммы, выдаваемой наличными.
1

∑при 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 (мин. 2 руб.)
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 (мин. 2 руб.)
Прочие виды иностранной валюты, покупаемые кассами банка
5% от суммы (мин. 40 руб.)
1.6
Обмен денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года
Бесплатно
1.7
Оказание услуг в рамках банковского продукта «Надёжные платежи»
при внесении в кассу либо безналичном зачислении иностранной валюты для
0,4% от суммы перевода в
совершения валютно-обменной операции с последующим переводом белорусских белорусских рублях (мин. 50
рублей
руб. - макс. 500 руб.)
при внесении в кассу либо безналичном зачислении белорусских рублей для
переводов в белорусских рублях

0,3% от суммы (мин. 50 руб. –
макс. 500 руб.)
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Примечание: в случае, когда в соответствии с договором на оказание услуг «Надёжные платежи», Покупателю
возвращается внесенная сумма, Банк возвращает уплаченное вознаграждение Покупателем одновременно с суммой
перевода за вычетом 50 руб.
*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.

2. Дополнительные услуги*
Операция (услуга)
2.1

2.2

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

5 руб.

за 1 документ за прошлые годы.

10 руб.

2.7

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
Отправка иностранному банку запроса об уточнении реквизитов поступившего платежа
Предоставление по запросу Клиентов копий архивных документов
со сроком до 30 дней со дня совершения операции
по истечению 30 дней со дня совершения операции
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

2.8

Выдача наличных денежных средств в кассах банка по карточкам других банков:

2.3
2.4
2.5

2.6

Тариф

110 руб.
110 руб.
110 руб.
1,75 руб. за один документ
3 руб. за один документ
1% от суммы (размер которой
не менее 0,05 руб.)
5 руб.

Белорусские рубли

1%

Иностранная валюта-

1%
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*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.

3. Аренда депозитарных ячеек (сейфов)*
3.1

3.2

3.3

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

0,43 руб.

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

146 х 260 х 390

0,46 руб.

12 руб.

220 х 260 х 390

0,52 руб.

14 руб.

294 х 260 х 390

0,57 руб.

16 руб.

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

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

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

Изготовление дубликата ключа от депозитарной
110 руб.
ячейки
3.4
Залог за ключ
Бесплатно
*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании банковских платежных карточек, а также при
совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте, поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее покупкой за
белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в иностранной валюте, в которой
осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на
день проведения оплаты. Сумма комиссии в иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера эквивалента в белорусских рублях по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения операции.
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4. Дебетовые банковские платёжные карточки ЗАО «БСБ Банк» (в т.ч. зарплатные карты без пакета на
зарплатное обслуживание)*
№
п/п

4.1.

4.2
4.3
4.4

Наименование
услуги

Международная банковская платежная карточка
Visa Classic/Mastercard
Visa Gold/Mastercard Gold 1
Mastercard
Visa Platinum2
Standard
Gold
BYN
USD
EUR
BYN
USD
EUR
BYN
USD
EUR
RUB
BYN
USD
EUR
Оформление и годовое обслуживание карточки за 1-й год (взимается в начале срока)
Visa Electron

основная/дополните
Бесплатно
льная карточка3
Срочное оформление
карточки (взимается
дополнительно)
Годовое обслуживание карточки за 2-й и каждый следующий год:
основная/дополните
5 руб.
10 руб.
льная карточка3
Переоформление
5 руб.
10 руб.
КАРТОЧКИ (в связи с
окончанием срока
действия,
изменением
персональных
данных,
повреждением или
утерей карточки или
PIN-кода, др.):

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
4.5
Начисление процентов на остаток по счету по итогам месяца
при
среднедневных
остатках менее
5 000 BYN / 50 000
USD/ 50 000 EUR
соответственно
при
среднедневных
остатках 5 000 BYN
/ 50 000 USD/
50 000 EUR
соответственно и
выше

30 руб.

Mastercard Standart
«Моцная картка»
BYN
USD
EUR

Visa Infinite
BYN

USD

150 руб.

20 руб.

550 руб.

25 руб.

150 руб.

15 руб.

550 руб.

15 руб.

Бесплатно

15 руб.

Бесплатно

20 руб.

0,00001%

0,00001%

EUR
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4.6

4.7
4.8

4. 9

Оповещение об операциях по карточке
E-mail-оповещение
(ежемесячно)
СМС-оповещение
об операциях за
границей
СМС-оповещение
по 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
банков-партнеров
ЗАО "БСБ Банк"5
белорусские рубли
2%
2,5%
и иностранная
(мин.
валюта в других
2 руб.)
банках и
банкоматах других
банков (кроме
банков-партнеров
ЗАО "БСБ Банк"),
от выданной
суммы
Запрос баланса по карточке
В банкоматах и
терминалах ЗАО
"БСБ Банк"
В банкоматах и
терминалах
банков-партнеров,
за каждый
просмотр баланса
В банкоматах и
терминалах других
банков, за каждый
просмотр баланса

Бесплатно
Бесплатно
1,5 руб.

плата не взимается

1,5 руб.

плата не взимается

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

2,5
%

2%
(мин.
2 руб.)

2,5%

2,5%

2%
(мин. 2
руб.)

2,5%

2,5%

2,5%

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

2%
(мин.
2
руб.)

2,5%

2,5%

2%
(ми
н. 2
руб.
)

2,5%

2,5%

Иностранная валюта в
банкоматах за границей
БЕСПЛАТНО (до 2 200
руб. в месяц)
2%
2,5%
2,5%
(мин.
2 руб.)
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4.10

4.11

Ежемесячная
выписка по счету
(единоразовая за
период 30 дней,
рассылка на e-mail)
Выписка/повторная
выписка

Бесплатно

5 руб.

плата не взимается

4.12

Справка по счету на
фирменном бланке

4.13

Смена ПИН-кода в
банкомате

4.14

Доставка карточки
Бесплатно
курьером
Отправка
выписки/справки на
Бесплатно
e-mail, почтой
Доставка
выписки/справки
4,50 руб.
курьером (Стоимость
с учетом НДС по
ставке 20%)
Мобильный банк для
Бесплатно
iPhone/Android
Интернет-Банк
Бесплатно
Плата за необоснованное опротестование операции, совершенной с использованием карточки, за операцию
при завершении
опротестования на
этапе Retrieval
37 руб.
Request /
Fulfillment
при завершении
опротестования на
47 руб.
этапе Chargeback /
Representment
при завершении
опротестования на
47 руб. + 10% от суммы оспариваемой операции
последующих
этапах
Свободный дизайн
15 руб.
карточек (Стоимость

4.15
4.16

4.17
4.18
4.19

4.20

5 руб.

5 руб.

плата не взимается
плата не взимается

Бесплатно (услуга приостановлена)

Бесплатно

Индивидуальный дизайн
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с учетом НДС по
ставке 20%)
4.21

Зачисление денежных средств на счета:
заработной платы,
1%
0,7%
премий,
алиментов,
стипендий,
материальной
помощи,
отпускных и др.
выплат, входящих
в фонд заработной
платы, пенсий,
пособий.
дивидендов
1,5%
0,7%
командировочных,
хозяйственных
расходов,
страховых
платежей
займа, возврата
займа и других
выплат

4.22

4.23

не предусмотрен

1,5%

0,7%

2%

0,9%

0,7
%

1%

0,7%

0,7%

1%

0,7%

0,7%

0,7%

1%

0,7
%

0,7%

1%

0,7%

0,7
%

1%

0,7
%

0,7
%

0,7
%
0,7
%

1,5%

0,7%

0,7%

1,5%

0,7%

0,7%

0,7%

1,5%

0,7%

0,7%

1,5%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

1,5%

0,7%

0,7%

0,7%

1,5%

1,5
%
1,5
%

0,7%

1,5%

0,7
%
0,7
%

0,7%

0,7%

1,5%

0,7%

0,7%

0,9
%

2%

0,9%

0,9%

2%

0,9%

0,9%

0,9%

2%

0,9
%

0,9%

2%

0,9%

0.9%

2%

0,9%

0,9%

0,7%

Х

Х

Х

Х

0.7%

Х

Х

1%

Х

Х

0,7
%
1%

Х

Х

1%

Х

Х

страховых
возмещений (в
рамках
добровольного
страхования
банковских
платежных
Бесплатно
карточек), выплат
по договорам
купли-продажи
ценных бумаг (в
том числе
купонного дохода)
Зачисление с текущего (расчетного) счета ИП дохода от предпринимательской деятельности и других выплат ИП ∑ 6:
на сумму до 25 000
0,7%
Х
Х
0,7%
Х
Х
0,7%
Х
Х
Х
BYN в месяц
на сумму более
1%
Х
Х
1%
Х
Х
1%
Х
Х
Х
25 000 BYN в месяц
Выдача наличных денежных средств в кассах банка по карточкам других банков:
Белорусские рубли
1%
Иностранная
1%

0,7%
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4.24

4.25

4.26

4.27
4.28

4.29

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
Интернет-Банке
Пополнение текущих
(расчетных) счетов
физических лиц через
АИС «Расчет» (ЕРИП)
Экстренная выдача
наличных при утере
карты
Экстренная замена
карты в любой стране
мира при утере или
краже
Начисление
процентов по
техническому
овердрафту

Бесплатно

Бесплатно

При пополнении счета на сумму до 5 000 руб. включительно в течение календарного месяца – БЕСПЛАТНО,
При пополнении счета свыше суммы 5 000руб. в течение календарного месяца – 0,5% от суммы пополнения.
X

X

X

X

X

X

По тарифам Visa INT/Mastercard

По тарифам Visa INT

Х

Х

Х

По тарифам Visa INT

X

X

X

X

X

X

По тарифам Visa INT/Mastercard

По тарифам Visa INT

Х

Х

Х

По тарифам Visa INT

Ставка рефинансирования НБ РБ

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании банковских платежных карточек, а также при
совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте, поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее покупкой за
белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в иностранной валюте, в которой
осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на
день проведения оплаты. Сумма комиссии в иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера эквивалента в белорусских рублях по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения операции.
_____________________________________________________
1 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 50 дней пребывания за границей, общая страховая сумма – 30 000 EUR/30 000
USD, все страны за исключением США, Канады и Израиля);
бесплатное оформление и обслуживание дополнительной карточки Visa Gold EMV;
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.
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5 Банки-партнеры:
6 При

ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Технобанк», ЗАО «Альфа Банк», ОАО «Банк Москва-Минск», РРБ банк, ЗАО «Идея Банк».
исчислении комиссионного вознаграждения Банком суммируются денежные средства индивидуальных предпринимателей по операциям, отмеченным ∑, за месяц

5. Детская платёжная карточка на ребенка возраста от 6 до 18 лет к счету одного из родителей*
№ п/п

5.1

5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Наименование услуги

Международная банковская платежная карточка, в т.ч. с
индивидуальным дизайном
Visa Electron / Visa Classic / MasterCard Standard

BYN
USD
EUR
Оформление и обслуживание
Бесплатно
карточки на весь срок действия
карты (взимается в начале
срока)
Срок действия карты
2 года
Стандартные лимиты операций (в эквиваленте белорусских рублей по курсу платежных карт на дату совершения
операции)

в месяц
в день
Перевыпуск в случае утери
карты или ПИН-кода
СМС-оповещение
Мобильный банк для
iPhone/Android
Интернет-Банк
Безналичные платежи

650 USD
650 USD
650 EUR
100 USD
100 USD
100 EUR
Бесплатно 2 раза в течение календарного года

(далее – согласно Тарифам комиссионного вознаграждения ЗАО «БСБ Банк»)

Бесплатно на два выбранных номера
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

(Запрещены платежи на сайтах электронной коммерции, игры, казино)

Выдача наличных денежных средства:
до 50 USD в любых
Бесплатно
банкоматах (в эквиваленте
валюты счета)
от 50 USD в устройствах ЗАО
Бесплатно
(Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Технобанк, Альфа Банк, Банк Дабрабыт
"БСБ Банк" и банкоматах
(Москва-Минск), РРБ банк, Идея Банк)
банков-партнеров ЗАО "БСБ
Банк"
от 50 USD в банкоматах
согласно Тарифам комиссионного вознаграждения ЗАО «БСБ Банк»
других банков (кроме
банков-партнеров ЗАО "БСБ
Банк"), от выданной суммы
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*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании банковских платежных карточек, а также при
совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте, поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее покупкой за
белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в иностранной валюте, в которой
осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на
день проведения оплаты. Сумма комиссии в иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера эквивалента в белорусских рублях по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения операции.
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6. Доверительное управление денежными средствами и ценными бумагами*
1

2

Форма
доверительного
управления

Сумма средств, переданных в
доверительное управление

Размер процентной ставки базовой
части вознаграждения (в процентах
годовых) от суммы, размещенной в
доверительное управление

полное

не менее 5000 долларов/не менее 5000
евро/не менее 600 000 российских
рублей

1%

по приказу

до 500 000 долларов/до 500 000 евро/
до 30 000 000 российских рублей

0,7%

по приказу

свыше 500 000 долларов/свыше
500 000 евро/свыше 30 000 000
российских рублей

0,35%

Размер процентной ставки переменной части вознаграждения (премии за успех доверительного
управляющего) при полном доверительном управлении
Диапазон дохода, при достижении
которого взимается тариф

Премия за успех (процент годовых от прибыли на дату
окончания каждого года)

5-9,99%

10%

10-14,99%

15%

≥15%

20%

Операция
3

Вознаграждение за исполнение распоряжения вверителя на осуществление сделки по инициативе
верителя (доверительное управление по приказу
Исполнение распоряжения с акциями на биржевых рынках
NYSE/NASDAQ/AMEX

5 копеек за одну акцию
(минимум 70 BYN)

Исполнение распоряжения с акциями на биржевых рынках Европы
Xetra/Euronext/LSE и иных биржах

0,25% от суммы сделки
(минимум 85 BYN)

Исполнение распоряжения с акциями на биржевых рынках России
(ММВБ)

0,2%

Исполнение распоряжения с еврооблигациями
4

5

Тариф

0,2% от суммы сделки
(минимум 100 BYN)

Предоставление отчета доверительного управляющего
Отчет доверительного управляющего о заключенных сделках
(согласно распоряжению вверителя), отчет о деятельности
доверительного управляющего (предоставляется раз в квартал)

бесплатно

Отчет о деятельности доверительного управляющего по запросу

1 БВ

Частичный вывод активов вверителем (при полном доверительном управлении)
До 30% всех средств, переданных в доверительное управление
Свыше 30% всех средств, переданных в доверительное управление

бесплатно
1% от суммы вывода
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6

Услуги депозитариев
Хранение ценных бумаг

0,25%

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.

