Глава II. ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
№ п/п

4.

Наименование операции

Размер взимаемой платы

Срок уплаты вознаграждения (платы)

Расчетно-кассовое обслуживание *

Примечания к разделу 4 :
*

Плата за операции, предусмотренные разделом 4, не взимается:
- за обслуживание государственных органов, организаций, финансируемых из бюджета, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по открытым ими текущим
(расчетным) банковским счетам для размещения бюджетных средств;
- за исполнение решений налогового органа, таможенного органа, органа Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь о
взыскании налога, сбора (пошлины), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды;
- за проведение межбанковских расчетов с использованием бюджетных средств;
- за осуществление платежей в бюджет и приравненных к ним платежей (на лицевые счета, открытые на 36 группе, за исключением платежей на лицевые счета, открытые на балансовом
счете 3632);
- за открытие (закрытие) благотворительных счетов;
- за обслуживание счетов по учету депозита нотариуса, открываемых Белорусской нотариальной палате и подразделениям Белорусской нотариальной палаты, в белорусских рублях и
иностранных валютах;
- за открытие и закрытие субсчетов, во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 8.06.2007 № 269 «О мерах по погашению кредитов, выданных открытым акционерным
обществом «Белагропромбанк»;
- за открытие и ведение специальных счетов и субсчетов на балансовых счетах 3011, 3012, 3013, 3015 в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь, с целью
аккумулирования бюджетных средств, с последующим их целевым использованием;
- в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь или указанных в примечаниях к операциям.

Обслуживание клиентов по открытым счетам для учета благотворительной (безвозмездной) помощи производится с взиманием платы (вознаграждения) с текущих (расчетных) банковских
счетов клиента, открытых в ОАО «Белагропромбанк».
Клиент имеет право оплатить плату (вознаграждение) Банку из средств иностранной благотворительной (безвозмездной) помощи своим платежным поручением, при условии предоставления
ходатайства и плана целевого использования иностранной безвозмездной помощи, в котором отражена статья расходов уплаты вознаграждения банку.
Плата за открытие и обслуживание текущих (расчетных) банковских счетов садоводческих товариществ взимается в размере, предусмотренном для физических лиц, но не более размера
платы, установленного по аналогичным операциям для юридических лиц.
Плата взимается в валюте, в которой совершается операция, либо в валюте, в которой установлен размер соответствующей платы Банка, либо в иной валюте, если такое право предоставлено
клиенту законодательством и условиями заключенного договора. В этом случае размер платы рассчитывается по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
ее взимания, если иные условия не установлены соглашением сторон. Для нерезидентов Республики Беларусь, не имеющих счетов в ОАО «Белагропромбанк», допускается расчет размера
платы по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день ее выставления к оплате.
Плата (вознаграждение) с резидентов Республики Беларусь в иностранной валюте может взиматься:
- по аккредитиву, гарантии (контргарантии), инкассо, банковскому платежному обязательству, финансированию под уступку денежного требования (факторингу), векселю при условии
осуществления указанных операций в иностранной валюте;
- по переводам в иностранной валюте в пользу нерезидентов, а также комиссии банков-корреспондентов за переводы в иностранной валюте в пользу нерезидентов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

4.1.
4.1.1.

Открытие счетов
Открытие счетов резидентам: 1

4.1.1.1.

• открытие текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях и иностранной валюте

12,00 бел. руб.
за каждый счет

В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца

4.1.1.2.

• открытие других счетов клиенту (временный счет; субсчет; специальные счета, открываемые в соответствии с
законодательством; счет для учета средств, получаемых республиканскими органами государственного
управления, местными исполнительными и распорядительными органами и бюджетными организациями от
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности)

7,00 бел. руб.
за каждый счет

В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца

15,00 бел. руб.
за каждый счет

В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца

4.1.2.

Открытие счетов в белорусских рублях и иностранной валюте нерезидентам 2

4.1.3.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати субъектов хозяйствования на карточке с их образцами: 3

4.1.3.1.

• одной подписи

4,50 бел. руб.

4.1.3.2.

• каждой последующей подписи

3,00 бел. руб.

Примечания к подразделу 4.1. :

В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца

1.

Плата по п. 4.1.1. не взимается за открытие клиенту:
- счетов по инициативе ОАО «Белагропромбанк»;
- счетов по инициативе клиента при переходе на обслуживание из иного подразделения ОАО «Белагропромбанк»;
- счетов, к которым выпускается корпоративная банковская платежная карточка;
- счетов при изменении внутренней структуры ОАО «Белагропромбанк», реорганизациии его обособленных подразделений.

2.

Плата по п. 4.1.2. не взимается за открытие клиенту:
- депозитных счетов;
- счетов по учету средств, полученных в качестве обеспечения исполнения обязательств;
- счетов при изменении внутренней структуры ОАО «Белагропромбанк», реорганизации его обособленных подразделений.

3.

Плата по п. 4.1.3. не взимается при осуществлении операции в случаях:
- открытия счетов клиенту по инициативе ОАО "Белагропромбанк";
- открытия и последующего сопровождения депозитных счетов;
- при необходимости оформления новой карточки по инициативе ОАО "Белагропромбанк";
- при изменении внутренней структуры ОАО "Белагропромбанк", реорганизации его обособленных подразделений.

4.2.
4.2.1.

4.2.1.1.

4.2.1.2.

4.2.2.

Осуществление расчетов в белорусских рублях
Банковский перевод на основании платежной инструкции, оформленной на бумажном носителе: 1

• в системе внутрибанковских расчетов ОАО"Белагропромбанк"

• в системе межбанковских расчетов BISS

В день совершения операции, но не
позднее последнего операционного дня
текущего месяца

15,00 бел. руб.
за 1 перевод

Банковский перевод на основании платежной инструкции, переданной в электронном виде (в том числе с
использованием АИС ИДО): 1

4.2.2.1.

• в системах внутрибанковских расчетов ОАО "Белагропромбанк"
(в том числе с использованием мгновенных платежей)

4.2.2.2.

• в системах межбанковских расчетов:

4.2.2.2.1.

10,00 бел. руб.
за 1 перевод

- в системе BISS

1,00 бел. руб.
за 1 перевод

1,75 бел. руб.
за 1 перевод

В день совершения операции, но не
позднее последнего операционного дня
текущего месяца

В день совершения операции, но не
позднее последнего операционного дня
текущего месяца

4.2.2.2.2.

2,00 бел. руб.
за 1 перевод

- в системе мгновенных платежей

В день совершения операции, но не
позднее последнего операционного дня
текущего месяца

6,50 бел. руб.
за 1 перевод

В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца

Использование клиентом денежных средств, поступивших на его текущий (расчетный) счет, субсчет, специальный
счет в течение банковского дня 2

0,1% от суммы

В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца

4.2.5.

Банковский перевод с временного счета на текущий (расчетный) счет юридического лица, открытый в другом банке
(только в течение банковского дня)

0,3% от суммы,
макс. 10,00 бел. руб.

Не позднее дня совершения операции

4.2.6.

Банковский перевод денежных средств, поступивших на закрытый счет клиента, на новый счет, открытый в другом
банке (сумма перевода уменьшается на сумму платы за операцию) 3

3,00 бел. рублей
за 1 документ

Не позднее дня совершения операции

4.2.7.

Банковский перевод со счета к которому выпущена корпоративная платежная карточка с закрытием счета

0,5 % от суммы,
мин. 1,00 бел. руб.

Не позднее дня совершения операции

4.2.8.

ПУНКТ ИСКЛЮЧЕН

4.2.3.

Срочный банковский перевод в течение банковского дня через систему BISS

4.2.4.

1

Примечания к подразделу 4.2. :
1.

АИС ИДО - автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств.
Плата по п.п. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. не взимается при осуществлении:
- платежей внутри одного юридического лица (в том числе среди его структурных подразделений, имеющих единый УНП), индивидуального предпринимателя на счета, открытые в ОАО
«Белагропромбанк»;
- платежей на счета ОАО "Белагропромбанк" (кроме счетов клиентов), открытые в ОАО "Белагропромбанк";
- переводов заработной платы и приравненных к ней платежей и других денежных переводов на счета физических лиц, открытые
в ОАО «Белагропромбанк»;
- перевода средств по возврату суммы вклада (депозита) на текущий (расчетный) счет клиента, открытый в другом банке.
Применительно к п.п .4.2.1., 4.2.2. исполнение после окончания банковского дня банковского перевода осуществляется при наличии технической возможности ОАО "Белагропромбанк" (за
исключением мгновенных платежей).
Плата по п.п. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. распространяет свое действие (за исключением мгновенных платежей) на перевод с продажей иностранной валюты (перечисление эквивалента белорусских
рублей) за исключением переводов внутри подразделений ОАО "Белагропромбанк".
Плата по п. 4.2.1 распространяет свое действие на исполнение платежа в рамках постоянно действующего платежного поручения, в том числе полученного от клиента в электронном виде.
Плата по п. 4.2.3. взимается дополнительно к плате по п.п. 4.2.1.2., 4.2.2.2.1.

По п. 4.2.2.2.2. ОАО «Белагропромбанк»:
- осуществляет мгновенные платежи, переданные клиентом с использованием только подсистемы "Интернет-Клиент" системы дистанционного банковского обслуживания;
- не осуществляет мгновенные платежи:
с текущих (расчетных) банковских счетов клиента, к которым выпущена банковская платежная карточка;
со счетов организации, находящейся в стадии ликвидации (прекращения деятельности), банкротства;
по переводу с продажей иностранной валюты (перечисление эквивалента белорусских рублей);
в рамках постоянно действующего платежного поручения.
Плата по п. 4.2.2.2.2. с садоводческих товариществ взимается в размере, предусмотренном для физических лиц (за перевод денежных средств в белорусских рублях), но не более размера
платы, установленного по п. 4.2.2.2.1.

2.

3.

4.3.
4.3.1.

Плата по п. 4.2.4. взимается дополнительно к плате по п.п. 4.2.1., 4.2.2. , 4.2.5.
В расчет поступивших денежных средств не включаются:
- суммы поступившей наличной, проинкассированной, от операций эквайринга и других операций с группы счетов 38 (в т.ч. со счетов других банков), сданной через предприятия
почтовой связи, полученной через предприятия торговли и сервиса выручки;
- займы, предоставленные путем внесения наличных денежных средств на счета клиентов;
- суммы зачислений со счетов, открытых в ОАО «Белагропромбанк, за исключением зачислений со счетов других клиентов и зачислений со счетов по учету обязательств по операциям
кредитного характера других клиентов.
В расчет списанных денежных средств не включаются денежные средства, используемые для осуществления:
- платежей на счета, открытые в ОАО "Белагропромбанк";
- платежей в бюджет и приравненных к ним платежей (на лицевые счета, открытые на 36 группе, за исключением платежей на лицевые счета, открытые на балансовом счете 3632);
- перевода средств по возврату суммы вклада (депозита) на текущий (расчетный) счет клиента, открытый в другом банке.

Плата по п. 4.2.6. взимается при наличии в договоре текущего расчетного) банковского счета (иного счета клиента) условия о переводе денежных средств, поступающих на закрытый счет
клиента после его перехода на обслуживание в другой банк, на платной основе согласно Сборнику платы. В случае, если сумма перевода меньше или равна размеру платы, плата не взимается.
При отсутствии такого условия в договоре текущего (расчетного) банковского счета (иного счета клиента) денежные средства возвращаются на счет отправителя.

Осуществление расчетов в иностранной валюте 1
Внутриреспубликанский банковский перевод для зачисления на счета бенефициаров (банков-бенефициаров),
открытые в банках-резидентах:

4.3.1.1.

• для клиентов категории "Крупные корпоративные клиенты"

4.3.1.2.

• для клиентов категории "Клиенты малого и среднего бизнеса":

10 долларов США

4.3.1.2.1.

- в российских рублях

5 долларов США

4.3.1.2.2.

- в долларах США, евро и других иностранных валютах

7 долларов США

В день совершения операции, но не
позднее последнего операционного дня
текущего месяца

В день совершения операции, но не
позднее последнего операционного дня
текущего месяца

4.3.2.
4.3.2.1.

Международный банковский перевод для зачисления средств на счета бенефициаров (банков-бенефициаров),
открытые в банках-нерезидентах:
• для клиентов категории "Крупные корпоративные клиенты":

4.3.2.1.1.

- в российских рублях

4.3.2.1.2.

- в евро

4.3.2.1.3.

- в долларах США и других иностранных валютах

4.3.2.2.

0,15% от суммы,
мин. 500 рос. руб.,
макс. 4 000 рос. руб.
0,2 % от суммы,
мин. 20 евро,
макс. 300 евро

В день совершения операции, но не
позднее последнего операционного дня
текущего месяца

0,2% от суммы,
мин. 25 долларов США,
макс. 300 долларов США

• для клиентов категории "Клиенты малого и среднего бизнеса":

4.3.2.2.1.

- в российских рублях

7 долларов США

4.3.2.2.2.

- в долларах США, евро и других иностранных валютах

25 долларов США

4.3.3.

Перевод с гарантированным поступлением бенефициару полной суммы платежа (только для платежей в долларах
США с оплатой расходов за счет плательщика)

30 долларов США +
стоимость перевода

4.3.4.

Возврат средств в иностранной валюте отправителям (ошибочное зачисление на корреспондентские счета ОАО
"Белагропромбанк", невозможность зачисления), перечисление средств клиенту по новому местонахождению на
основании его заявления

20 долларов США

Примечания к подразделу 4.3. :

В день совершения операции, но не
позднее последнего операционного дня
текущего месяца

В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца

В день отправки сообщения

1.

Плата за операции, предусмотренные подпунктами 4.3.1, 4.3.2, взимается в том числе по переводам, оформленным на основании платежной инструкции автоматизированной информационной
системы исполнения денежных обязательств (АИС ИДО).
Плата за операции, предусмотренные подразделом 4.3., а также комиссии банков-корреспондентов взимаются в валюте перевода, белорусских рублях (иной иностранной валюте) по
официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты или возмещения (по кросскурсам, рассчитанным на основе официальных курсов белорусского рубля к соответствующим иностранным валютам, установленным Национальным банком Республики Беларусь на день
оплаты или возмещения).
Плата по пунктам 4.3.1. взимается:
- с клиентов-резидентов Республики Беларусь в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на дату оплаты вознаграждения (платы) за внутриреспубликанский перевод в иностранной валюте;
- с клиентов-нерезидентов в иностранной валюте (в валюте перевода), либо в белорусских рублях (иной иностранной валюте) по официальному курсу белорусского рубля к
соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь (по кросс-курсам, рассчитанным на основе официальных курсов белорусского рубля к
соответствующим иностранным валютам, установленным Национальным банком Республики Беларусь) на день оплаты вознаграждения (платы) за внутриреспубликанский перевод в
иностранной валюте (если такое право предоставлено клиенту-нерезиденту законодательством Республики Беларусь и условиями заключенного договора).
Комиссии иных банков по исполнению международных переводов (кроме международных переводов в долларах США, исполняемых через корреспондентские счета, открытые в банках США,
международных переводов в российских рублях), по исполнению внутриреспубликанских переводов (кроме внутриреспубликанских переводов в российских рублях, долларах США и евро)
оплачиваются плательщиком дополнительно по факту их выставления ОАО «Белагропромбанк» (если расходы по переводу оплачивает плательщик). Плата за остальные операции,
предусмотренные подразделом 4.3., включает комиссии банков-корреспондентов и телекоммуникационные расходы.

Плата за операции (кроме операций бенефициаров – страховых организаций, когда плата за прием и перевод денежных средств в иностранной валюте в пользу бенефициара осуществляется
бенефициаром в размере, установленном в договоре, заключённом между ОАО «Белагропромбанк» и бенефициаром – получателем средств), предусмотренные подразделом 4.3. взимается
независимо от того, с какого счета производится платеж (текущего, счета по учету кредитов, специального, счета по учёту средств на временной основе и т.д.), за исключением депозитного
счета.
Плата не взимается:
- при перечислении инкассируемой выручки в иностранной валюте на счета, открытые в других банках или иных подразделениях
ОАО "Белагропромбанк" при инкассации денежных средств клиента;
- при возврате сумм вкладов (депозитов), размещенных в ОАО "Белагропромбанк", и процентов по ним.
По пункту 4.3.4 в случае, если сумма перевода равна или менее суммы вознаграждения, вознаграждение не взимается.
Категории "Крупные корпоративные клиенты" и "Клиенты малого и среднего бизнеса" присваиваются клиентам в соответствии с локальными нормативными правовыми актами ОАО
"Белагропромбанк", регламентирующими порядок сегментации корпоративных клиентов.
При изменении категории клиента в текущем месяце плата за операции, соответствующая измененной категории клиента, применяется с 1 числа месяца следующего за текущим месяцем.
В случае оплаты расходов за перевод за счет плательщика сумма вознаграждения взимается с плательщика в дополнение к сумме перевода.
В случае оплаты расходов за перевод за счет бенефициара сумма вознаграждения взимается из суммы перевода; в случае, если сумма перевода равна или менее суммы вознаграждения,
вознаграждение не взимается.
Платежи по пункту 4.3.1. осуществляются преимущественно с использованием корреспондентских счетов «Лоро», за исключением случаев указания клиентом иной трассы платежа. При
невозможности отправки платежей через счета «Лоро», отправка осуществляется через счета «Ностро».

4.4.

Сопровождение расчетных операций в белорусских рублях и иностранной валюте

4.4.1.

Техническое оформление платежных инструкций по заявлению клиента

4.4.2.

Отзыв (изменение) платежного поручения в белорусских рублях и иностранной валюте до момента совершения
банком фактических действий по его исполнению по инициативе клиента (в случаях предусмотренных
законодательными актами Республики Беларусь)1

4.4.3.

Прием и обработка представленных на инкассо:

4.4.3.1.

12,00 бел. руб.
за 1 документ (с НДС)
6,00 бел. руб.
за 1 документ

Не позднее дня совершения операции

В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца

• платежных требований с акцептом, переданных:

4.4.3.1.1.

- в электронном виде

0,65 бел. руб.
за 1 документ

4.4.3.1.2.

- на бумажном носителе

10,00 бел. руб.
за 1 документ

В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца

4.4.3.2.

• платежных требований без акцепта, переданных:

4.4.3.2.1.

- в электронном виде

3,50 бел. руб.
за 1 документ

4.4.3.2.2.

- на бумажном носителе

10,00 бел. руб.
за 1 документ
10,00 бел. руб.
за 1 запрос

В день совершения операции, но не
позднее последнего операционного дня
текущего месяца

4.4.4.

Розыск денежных средств в белорусских рублях (по запросу клиента), не поступивших на счет свыше 1 месяца

4.4.5.

ПУНКТ ИСКЛЮЧЕН

4.4.6.

ПУНКТ ИСКЛЮЧЕН

4.4.7.

Изменение условий, отмена платежного поручения, изменение реквизитов платежного поручения в иностранной
3
валюте

4.4.8.

Предоставление плательщику копий сообщений СВИФТ по исполненным банковским переводам

4.4.9.

Проведение расследования по заявлению клиента по исполненным банковским переводам в иностранной валюте 3

4.4.10.

Выдача дубликатов (копий) платежной инструкции и (или) выписки по лицевому счету по запросу клиента 4

5,00 бел. руб.
за 1 документ

Не позднее дня совершения операции

4.4.11.

Выдача справок клиентам (о наличии счетов в банке, движении денежных средств по счетам клиента, наличии
остатка денежных средств на счетах на определенную дату, лицах, уполномоченных распоряжаться счетом, наличии
задолженности по активным банковским операциям и других) 5

8,00 бел. руб.
за 1 справку

Не позднее дня совершения операции

4.4.12.

Предоставление на бумажном носителе приложений к выпискам из лицевого счета в белорусских рублях,
поступивших в электронном виде, по заявлению клиента

4.4.13.

Предоставление выписки по счету, к которому выпущена корпоративная платежная карточка, на фирменном бланке

4.4.14.

Предоставление по заявлению клиента его головной организации или
партнерам, находящимся в Республике Беларусь или других странах, выписок
из лицевых счетов формата МТ 940 путем передачи по каналам СВИФТ 7

20 долларов США +
комиссия банкакорреспондента
8,00 бел. руб.
за 1 копию
20 долларов США +
комиссия банкакорреспондента

1,00 бел. руб.
за l приложение
2,50 бел. руб.

30,00 бел. руб.
в месяц
за каждый счет,
указанный в заявлении

При поступлении от клиента запроса

В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца

До получения услуги
В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца

В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца
Не позднее дня совершения операции

За первый месяц в день приема заявления,
но не позднее последнего операционного
дня текущего месяца, за последующие
месяцы не позднее последнего
операционного дня текущего месяца

5,00 бел. руб. в месяц
за 1 принятый
к исполнению документ

За первый месяц в день принятия
документа, но не позднее последнего
операционного дня текущего месяца, за
последующие месяцы не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца

4.4.15.

Сопровождение постоянно действующего платежного поручения 8

4.4.16.

Бронирование денежных средств в счет платежей на неотложные нужды на основании распоряжения клиента

3,00 бел. руб.
за 1 распоряжение

В день совершения операции, но не
позднее последнего операционного дня
текущего месяца

4.4.17.

Ведение текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях клиента, не подключенного к cистеме
9
дистанционного банковского обслуживания

30,00 бел. руб.
в месяц

Не позднее последнего операционного дня
текущего месяца

Примечания к подразделу 4.4. :
1.

Применительно к п. 4.4.2. к фактическим действиям по исполнению платежных инструкций относятся:
- зачисление денежных средств на корреспондентский счет "Лоро";
- направление межбанковского платежного поручения в банк-корреспондент в целях исполнения платежной инструкции инициатора банковского перевода;
- иные действия, определенные законодательством.
Плата по п.п. 4.4.2 применяется при сторнировании операций клиента (в течение операционного дня) на основании заявления клиента.

2.

ПУНКТ ИСКЛЮЧЕН

3.

Плата по п.п. 4.4.7., 4.4.9. взимается:
- с клиентов- резидентов Республики Беларусь в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на дату оплаты вознаграждения (платы) и (или) возмещения комиссии клиентом;
- с клиентов-нерезидентов в иностранной валюте (в валюте операции), либо в белорусских рублях (иной иностранной валюте) по официальному курсу белорусского рубля к
соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь (кросс-курсам, рассчитанным на основе офциальных курсов белорусского рубля к
соответствующим иностранным валютам) на дату оплаты вознаграждения (платы) и (или) возмещения комиссии клиентом (если такое право предоставлено клиенту-нерезиденту
законодательством Республики Беларусь и условиями заключенного договора).

4.

5.
6.

Плата по п. 4.4.10. не взимается в случаях предоставления клиенту в соответствии с законодательством Республики Беларусь дополнительного экземпляра платежной инструкции,
экземпляра платежной инструкции, составленного на бумажном носителе при осуществлении электронных платежей, с отметкой банка об их исполнении.
Плата не взимается за выдачу справки, оформленной для предоставления клиенту кредита в ОАО "Белагропромбанк".
ПУНКТ ИСКЛЮЧЕН

7.
Выписка может предоставляться ежедневно при наличии или отсутствии движения по счету.
Плата по п. 4.4.14. взимается в полном объеме независимо от наличия оборотов по счетам клиента, периодичности предоставления выписок и их количества.

8.

Плата по п. 4.4.15. за первый и последующие месяцы взимается в полном объеме независимо от количества операций и даты их осуществления.

9.
Под ведением текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях понимается обслуживание Банком текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях клиента, не
подключенного к подсистеме "Интернет-Клиент" ("Банк-Клиент") cистемы дистанционного банковского обслуживания, при условии совершения по таким счетам операций списания
денежных средств в белорусских рублях, кроме:
- оплаты клиентом комиссий в пользу ОАО "Белагропромбанк";
- операций по списанию денежных средств на основании платежной инструкции автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств (АИС ИДО);
- операций по перечислению остатков денежных средств клиента при закрытии текущего (расчетного) банковского счета клиента, в том числе на счета ОАО "Белагропромбанк" по учету
расчетов с прочими кредиторами либо на счета доходов ОАО "Белагропромбанк".
Плата по п. 4.4.17 взимается по текущим (расчетным) банковским счетам в белорусских рублях клиента (за исключением специальных счетов и субсчетов).
Плата по п. 4.4.17 за первый и последующие месяцы взимается в полном объеме независимо от количества операций и даты их осуществления.
Плата по п. 4.4.17 не взимается:
- с клиента, у которого в отчетном месяце по всем текущим (расчетным) банковским счетам в белорусских рублях отсутствовали операции по списанию денежных средств;
- с учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета;
- с клиентов, подключенных к пакету услуг для обществ (объединений) ветеранов и инвалидов "ПОДДЕРЖКА ОТ БЕЛАГРОПРОМБАНКА".

4.5.

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)

4.5.1.

ПУНКТ ИСКЛЮЧЕН

4.5.2.

Обслуживание с использованием подсистемы "Интернет-Клиент" системы ДБО 1

4.5.2.1.

Регистрация, установка и подключение к подсистеме 2

4.5.2.1.1.

• с предоставлением клиенту машинного носителя для записи и хранения личных ключей ЭЦП и шифрования

17,00 бел. руб.

4.5.2.1.2.

• с использованием машинного носителя для записи и хранения личных ключей ЭЦП и шифрования,
предоставленного клиентом

5,50 бел. руб.

4.5.2.2.

Абонентская плата за пользование подсистемой 3, 4

4.5.2.3.

Устранение неполадок в работе подсистемы специалистом
ОАО "Белагропромбанк"

4.5.2.4.

ПУНКТ ИСКЛЮЧЕН

4.5.2.5.

Предоставление клиенту дополнительного машинного носителя для записи и хранения личных ключей ЭЦП и
шифрования при использовании подсистемы "Интернет-Клиент" (в т.ч. при повторной выдаче машинного носителя изза утери или поломки)

Не позднее последнего рабочего дня месяца,
в котором проведены операции и (или)
оказаны услуги

15,00 бел. руб. в месяц

Не позднее последнего рабочего дня месяца,
в котором проведены операции и (или)
оказаны услуги

20,00 бел. руб.

Не позднее последнего рабочего дня месяца,
в котором проведены операции и (или)
оказаны услуги

22,00 бел. руб.

Не позднее последнего рабочего дня месяца,
в котором проведены операции и (или)
оказаны услуги

Дистанционное информирование о проводимых операциях, принятых решениях, наступивших событиях в рамках
1, 5
договора банковского счета (Viber/SMS/e-mail)

4.5.3.

2,50 бел. руб. в месяц

В последний рабочий день текущего
месяца

Примечания к подразделу 4.5. :
1.
2.

Плата по п.п. 4.5.2., 4.5.3. не взимается с учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета.
Плата по п. 4.5.2.1. не взимается с юридического лица в случае его реорганизации путем слияния или присоединения при условии, что у данного юридического лица на момент реорганизации
имеется ранее заключенный действующий договор об использовании подсистемы "Интернет-Клиент".

3.
Плата по п. 4.5.2.2. за месяц, в котором подключена подсистема "Интернет-Клиент", взимается пропорционально количеству дней, начиная со дня заключения договора банковского
обслуживания с использованием подсистемы "Интернет-Клиент", по последний день данного месяца, к полному количеству календарных дней данного месяца.
Плата не взимается при временном приостановлении оказания клиенту операций посредством системы дистанционного бансковского обслуживания в порядке, предусмотренном локальными
правовыми актами ОАО "Белагропромбанк".
При отключении клиента от системы дистанционного бансковского обслуживания в связи с расторжением договора абонентская плата по п. 4.5.2.2. взимается за полный месяц, в котором
произошло отключение клиента от подсистемы, независимо от даты отключения.
При отключении клиента от пакета услуг, в который включена абонентская плата за пользование подсистемой "Интернет-Клиент", плата по п. 4.5.2.2. взимается, начиная с 1 числа месяца,
следующего за месяцем отключения клиента от пакета услуг.
4.

В случае неуплаты просроченной платы (вознаграждения) за оказанные услуги до истечения последнего рабочего дня месяца, в котором просроченная плата (вознаграждение) была отражена,
плата (вознаграждение) по п. 4.5.2.2. не начисляется и не взимается.
Плата за месяц, в котором была отменена блокировка клиента в системе ДБО, взимается в полном объеме.

5.

4.6.

Плата по п. 4.5.3. за первый и последующие месяцы взимается в полном объеме независимо от количества операций и даты их осуществления.
Плата по п. 4.5.3. не взимается в случае, если информационные сообщения в текущем месяце клиенту не предоставлялись.

Кассовое обслуживание в белорусских рублях и иностранной валюте

4.6.1.

Выдача наличных белорусских рублей со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

4.6.2.

Прием наличных белорусских рублей в оплату товаров, работ, услуг, по иным платежам с последующим их
зачислением на текущие (расчетные) счета получателей: 1

4.6.2.1.

• от юридических лиц и их обособленных подразделений

4.6.2.2.

• от индивидуальных предпринимателей

4.6.3.

Прием от клиентов других банков выручки в белорусских рублях для зачисления на их текущие (расчетные) и иные
счета:

4% от суммы

В день выдачи наличных денег со счета, но
не позднее последнего операционного дня
текущего месяца

2% от суммы

При приеме платежа

1,5% от суммы

При приеме платежа

4.6.3.1.

• через кассу ОАО "Белагропромбанк"

4.6.3.2.

• через автоматическую депозитную машину

4.6.4.

Прием наличных белорусских рублей:

4.6.4.1.

1,5% от суммы

Плата удерживается из суммы принятой
выручки при перечислении денежных
средств клиенту

1% от суммы

Плата удерживается из суммы принятой
выручки при перечислении денежных
средств клиенту

• через кассу ОАО "Белагропромбанк":

4.6.4.1.1.

- от клиентов ОАО "Белагропромбанк" для зачисления (перечисления) на их текущие (расчетные) и иные
счета, открытые в ОАО "Белагропромбанк"

0,25% от суммы

4.6.4.1.2.

- от нотариусов для зачисления (перечисления) на текущие (расчетные) и иные счета территориальных
2
нотариальных палат, открытые в ОАО "Белагропромбанк"

0,2% от суммы

• от клиентов ОАО "Белагропромбанк" для зачисления (перечисления) на их текущие (расчетные) и иные счета,
открытые в ОАО "Белагропромбанк", через автоматическую депозитную машину

0,15% от суммы

В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца

2% от суммы

В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца

4.6.4.2.

4.6.5.

Выдача наличной иностранной валюты со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 3

4.6.6.

Прием от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наличной иностранной валюты для зачисления на
3
их счета, счета получателей

4.6.6.1.

• открытые в ОАО "Белагропромбанк"

1,5% от суммы

4.6.6.2.

• открытые в других банках

1,7% от суммы

4.6.7.

Продажа памятных монет Национального банка Республики Беларусь и футляров к ним

4.6.8.

Подготовка денежной наличности в белорусских рублях, предназначенной для доставки организациям в качестве
обмена

В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца или в сроки, установленные в
договоре на прием наличных денежных
средств в белорусских рублях

В день совершения операции, но не позднее
последнего операционного дня текущего
месяца

Отпускная цена
Национального банка + 25%
В момент совершения операции
(единый платеж с учетом
НДС)
0,5% от суммы (с НДС)

В сроки, установленные договором

Примечания к подразделу 4.6. :
1.

Плата по п. 4.6.2. не взимается за прием наличных белорусских рублей при уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, включая
государственные целевые бюджетные фонды, и (или) обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

2.

Плата по п. 4.6.4.1.2. взимается с территориальной нотариальной палаты.

3.

Плата по п.п. 4.6.5., 4.6.6. взимается:
- с клиентов- резидентов Республики Беларусь в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на дату оплаты вознаграждения (платы) за прием / выдачу наличной иностранной валюты;
- с клиентов-нерезидентов в иностранной валюте (в валюте операции), либо в белорусских рублях (иной иностранной валюте) по официальному курсу белорусского рубля к
соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь (кросс-курсам, рассчитанным на основе офциальных курсов белорусского рубля,
установленных Национальным банком Республики Беларусь к соответствующим иностранным валютам) на дату оплаты вознаграждения (платы) за прием / выдачу наличной иностранной
валюты (если такое право предоставлено клиенту-нерезиденту законодательством Республики Беларусь и условиями заключенного договора).

Закрытие счетов:

4.7.

Закрытие счетов по инициативе клиента (текущий (расчетный) банковский счет; счет для учета средств, получаемых
республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными
органами и бюджетными организациями от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности; счет по
1
доверительному управлению имуществом; временный счет):

4.7.1.

4.7.1.1.

• при наличии у клиента иного счета в ОАО "Белагропромбанк"

6,50 бел. руб.
за каждый счет

Не позднее дня совершения операции

4.7.1.2.

• при отсутствии у клиента иного счета в ОАО "Белагропромбанк":

62,00 бел. руб.
за каждый счет

Не позднее дня совершения операции

Примечания к подразделу 4.7. :
1.

Плата по п. 4.7.1. не взимается за закрытие счетов клиента:
- при изменении внутренней структуры (реорганизации подразделений) ОАО «Белагропромбанк»;
- при закрытии временного счета одновременно с перечислением денежных средств на текущий (расчетный) счет субъекта хозяйствования, открытый в ОАО «Белагропромбанк»;
- при прекращении деятельности субъекта хозяйствования в связи с ликвидацией, реорганизацией (в том числе структурных подразделений субъекта хозяйствования), прекращении
предпринимательской деятельности;
- при открытии конкурсного производства, нахождения в стадии ликвидации/прекращения предпринимательской деятельности субъекта хозяйствования;
- по инициативе ОАО «Белагропромбанк» в связи с отсутствием движения по счету в соответствии с условиями заключенных договоров;
- специальных счетов, субсчетов, открытых в соответствии с требованиями законодателства Республики Беларусь;
- в иных случаях закрытия счета в соответствии c требованиями законодательства Республики Беларусь.
В случае закрытия всех счетов структурного подразделения клиента (юридического лица) при наличии счетов вышестоящей организации клиента (юридического лица) и (или) иных
структурных подразделений клиента (юридического лица) плата за закрытие счетов взимается по п. 4.7.1.1.

