УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
ЗАО "ТК Банк"
от 29.03.2021 №8

ПРЕЙСКУРАНТ
плат за банковские операции, осуществляемые ЗАО "ТК Банк"
(действует с 01.04.2021)

I. Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
№ п.п.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ
1.1

ВЕДЕНИЕ СЧЕТА в белорусских рублях (прием, ручная обработка
и проведение платежных поручений, формирование выписок по
счету)1

ПЛАТА

24 белорусских рубля
ежемесячно

ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА по заявлению клиента (за исключением счета,
предназначенного для учета кредитов, депозитного счета, счета по
29 белорусских рублей за
1.2
учету аккредитивов, временного счета при открытии текущего
каждый счет
счета в Банке)
2. РАСЧЕТНОЕ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
2.1 ПЕРЕВОД средств в БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ:
2.1.1

- несрочный платеж

2.1.2

- срочный платеж (по инициативе клиента)

2.2

Прием и обработка платежных требований или расчетных чеков

3 рубля 50 копеек

оплата не взимается при отсутствии движения денежных средств по счету, с
клиентов, подключенных к системе "Интернет - Клиент", за период, указанный в
соответствующем заявлении клиента об оплате переводов в белорусских рублях в
соответствии с пунктом 2.1 Раздела I Прейскуранта
оплата не взимается в случае закрытия счетов по заявлению антикризисного
управляющего или ликвидатора

оплата не взимается с клиентов, оплачивающих ведение счета в белорусских
рублях, а также подключенных к системе "Интернет-Клиент"

4 рубля 50 копеек
1 рубль 20 копеек за каждый
расчетный документ
1% от суммы

ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ:
- до 1 000.00 белорусских рублей
1,5% от суммы
- от 1 000.01 до 3 000.00 белорусских рублей
1% от суммы
- свыше 3 000.01 белорусских рублей
0,8% от суммы
Перечисление по новым реквизитам денежных средств,
1% от суммы (min 1 белорусский
2.5 поступивших на закрытый счет клиента (по письменному
рубль 50 копеек)
заявлению клиента)
3. РАСЧЕТНОЕ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
3.1 ПЕРЕВОД средств за пределы Республики Беларусь:
3.1.1 ПЕРЕВОД средств в российских рублях
0,3% от суммы (min 20 евро)
ПЕРЕВОД средств в иностранной валюте (за исключением
3.1.2
0,3% от суммы (min 30 евро)
переводов в российских рублях)
ПЕРЕВОД средств в иностранной валюте по Республике Беларусь
3.2 (за исключением переводов, осуществляемых на счета, открытые в
12 евро
ЗАО "ТК Банк")
2.3
2.4

ПРИМЕЧАНИЕ

взимается из суммы перевода

комиссии банков-корреспондентов оплачиваются дополнительно
комиссии банков-корреспондентов оплачиваются дополнительно
комиссии банков-корреспондентов оплачиваются дополнительно

3.3

Изменение условий, отмена, выяснения, связанные с неточными
реквизитами в платежных поручениях, все виды запросов

3.4

ПРИЕМ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ:
- с зачислением на счет в банке (за исключением возврата ранее
полученных в банке средств на командировочные расходы)

3.5
3.6
3.7

- для дальнейшего перечисления на счет в другом банке (без
открытия счета)*
ВЫДАЧА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
Перечисление по новым реквизитам денежных средств,
поступивших на закрытый счет клиента (по письменному
заявлению клиента)
Зачисление средств, поступивших по поручению клиентов банковкорреспондентов:
- за счет средств, поступивших на счета "Ностро" Банка, открытые
в банках-корреспондентах Исламской Республики Иран

30 евро

0,5% от суммы (min 2 евро)
1% от суммы

комиссии банков-корреспондентов оплачиваются дополнительно

оплата не взимается, если денежные средства зачисляются на счет получателя, с
которым у банка заключен договор о приеме платежей в его пользу (плата
взимается с получателя денежных средств); * дополнительно взимается плата
согласно п/п 3.2 п.3 Раздела I Прейскуранта плат

1% от суммы
согласно п. 3.1, 3.2 Раздела I

взимается из суммы перевода

Размер комиссии
устанавливается по
договоренности

- за счет средств, поступивших на счета "Ностро" Банка, открытые
в иных банках-корреспондентах:
- в евро
- в иных валютах

- исполненных со счетов «Лоро» банков-нерезидентов Республики
Беларусь, открытых в Банке

4. АККРЕДИТИВЫ
4.1. ЭКСПОРТНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
4.1.1 ПРЕДАВИЗОВАНИЕ АККРЕДИТИВА
4.1.2

АВИЗОВАНИЕ АККРЕДИТИВА

4.1.3

АВИЗОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА документов по аккредитиву (по
заявлению клиента)
ПРИЕМ, ПРОВЕРКА и ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ для
отсылки
ПРИЕМ, ПРОВЕРКА и ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ для
отсылки по аккредитиву, исполняемому другим банком

4.1.4
4.1.5
4.1.6

0,15% от суммы

комиссии банков-корреспондентов и третьих банков оплачиваются дополнительно

Плата не взимается

0,2% от суммы (min 10 евро,
max 90 евро)

20 евро
0,2 % от суммы (min 150 евро,
max 400 евро)
25 евро
0,1 % от суммы (min 80 евро,
max 200 евро)
0,2 % от суммы (min 80 евро)
80 евро

при отнесении всех расходов за счет отправителя (OUR) – плата взимается с банкакорреспондента согласно п/п 2.3.1. п. 2 Раздела III Прейскуранта плат.При
отнесении всех расходов за счет бенефициара (BEN) или при отнесении расходов
банка-корреспондента за счет отправителя, остальных расходов за счет
бенефициара (SHA) – плата производится за счет бенефициара.

4.1.7

4.1.8

Рассмотрение документов с расхождениями (возврат клиенту
документов, предоставленных с расхождениями с условиями
аккредитива, запрос согласия банка-корреспондента на принятие
таких условий).
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ АККРЕДИТИВА, подтвержденного или
исполняемого банком:
- изменение суммы аккредитива

- прочие
АННУЛИРОВАНИЕ АККРЕДИТИВА до истечения срока
Платеж бенефициару на счет в другом банке через
4.1.10
корреспондентский счет банка Nostro:
- по поручению банка-корреспондента Исламской Республики
Иран, со счета "Лоро" открытого в Банке
- по поручению иных банков-корреспондентов
4.1.11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АККРЕДИТИВА:
4.1.9

- с покрытием
- без покрытия
4.1.12 Предконтрактная работа с клиентом
4.1.13 ПЕРЕВОД трансферабельного АККРЕДИТИВА
ОПЛАТА БЕНЕФИЦИАРУ ПО АККРЕДИТИВУ за счет средств,
4.1.14 поступивших на счета "Ностро" Банка, открытых в банкахкорреспондентах Исламской Республики Иран
4.2. ИМПОРТНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
4.2.1

ОТКРЫТИЕ АККРЕДИТИВА

4.2.2

ПРИЕМ, ПРОВЕРКА и ПЛАТЕЖ против документов

4.2.3

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ с расхождениями
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ АККРЕДИТИВА, подтвержденного или
исполняемого банком:

4.2.4

- изменение суммы аккредитива
4.2.5
4.2.6

- прочие
АННУЛИРОВАНИЕ АККРЕДИТИВА до истечения срока
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ для открытия аккредитива по
просьбе клиента

4.2.7 Предконтрактная работа с клиентом
4.2.8 Непокрытое обязательство по аккредитиву
4.3. РАМБУРСЫ

80 евро

0,2 % от суммы изменения (min
80 евро, mах 160 евро)
35 евро(за каждое заявление)
40 евро

0,1% от суммы (min 150 евро,
max 15 000 евро)
20 Евро

комиссии банков-корреспондентов оплачиваются дополнительно

0,2% (min. 80 евро, max. 400
евро)
по договору
Плата не взимается
0,15% (min 80 евро, max 550
евро)
3% от суммы

0,15 % от суммы (min 80 евро,
mах 550 евро)
0,15% от суммы
(min 80 евро, max 400 евро)
45 евро

0,15 % от суммы изменения
(min 80 евро, max 400 евро)
35 евро (за каждое заявление)
20 евро
11 белорусских рублей 12 копеек
за 1 документ (с учетом НДС, по
ставке 20%)
Плата не взимается
по договору

взимается в случае отсутствия подтверждения факта проверки документов по
аккредитиву исполняющим банком; комиссии банков-корреспондентов
оплачиваются дополнительно

4.3.1
4.3.2

ВЫПУСК РАМБУРСНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЛАТЕЖ по рамбурсному обязательству

4.3.3

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ по изменению условий
рамбурсного обязательства по аккредитиву (за каждое изменение)

4.3.4
4.3.5

АННУЛИРОВАНИЕ РАМБУРСНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по
аккредитиву до истечения срока действия
ПЛАТЕЖ по рамбурсному требованию:
за счет средств, поступивших на счета "Ностро" Банка, открытые в
банках-корреспондентах Исламской Республики Иран
за счет средств, находящихся на счете "Лоро" банкакорреспондента Исламской Республики Иран, открытого в Банке

по поручению клиентов других банков-корреспондентов
5. ГАРАНТИИ
5.1

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫДАЧИ ГАРАНТИИ

5.2
5.3

ВЫДАЧА ГАРАНТИИ
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ:
- изменение суммы
- изменение других условий

по договору
1,2% от суммы
20 евро
80 евро

3% от суммы

0,1% от суммы (min 80 евро)

комиссии банков-корреспондентов оплачиваются дополнительно

70 евро

комиссии банков-корреспондентов оплачиваются дополнительно

0,15 % от суммы (min 80 евро,
mах 600 евро)
по договору
0,15 % от суммы изменения
(min 80 евро, mах 600 евро)
40 евро за каждое изменение
0,1 % от суммы (min 40 евро,
mах 150 евро)

5.4

АВИЗОВАНИЕ ГАРАНТИИ

5.5

АВИЗОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ до
истечения срока действия (каждое авизование)

40 евро

5.6

АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ до истечения срока действия

40 евро

5.7

ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТЕЖА по гарантии

5.8

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ гарантии
РАССМОТРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПЛАТЕЖА клиентабенефициара по гарантии, выданной другим банком

5.9
5.10

НАПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПЛАТЕЖА клиента-бенефициара
по гарантии, выданной другим банком, в банк-гарант

6. ИНКАССО
6.1. ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО ПО ЭКСПОРТУ
ПРИЕМ, ПРОВЕРКА И НАПРАВЛЕНИЕ расчетных документов на
6.1.1
ИНКАССО
6.1.2 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ по ИНКАССО
ИЗМЕНЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ по ИНКАССО,
6.1.3
АННУЛИРОВАНИЕ

0,1 % от суммы (min 40 евро,
mах 150 евро)
30 евро
40 евро
30 евро

0,15% (min. 30 евро, max. 250
евро)
30 евро
30 евро

комиссии банков-корреспондентов оплачиваются дополнительно

6.1.4 ВОЗВРАТ ДОКУМЕНТОВ принятых на ИНКАССО
6.2. ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО ПО ИМПОРТУ
6.2.1

ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ против акцепта или платежа

6.2.2

ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ БЕЗ АКЦЕПТА или платежа

6.2.3 ВОЗВРАТ НЕОПЛАЧЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
7. ЭЛЕКТРОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1 Обслуживание в системе “ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ”:
Регистрация клиента, установка программного обеспечения и
7.1.1
подключение к системе
Абонентская плата за сопровождение и обслуживание системы с
7.1.2
выдачей носителя USB-Token
Абонентская плата за сопровождение и обслуживание системы без
7.1.3
выдачи носителя USB-Token
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ВЫДАЧА СПРАВОК (ПИСЕМ) по заявлению (инициативе)
8.1
клиента о движении по счету (остатках на счете)
в т.ч. срочное изготовление
8.2
8.3
8.4

8.5

Выдача (по просьбе клиента) копии сообщения об осуществлении
международного перевода
ВЫДАЧА (по просьбе клиента) дубликата выписки по счету,
дубликата паспорта сделки, копии платежного документа
Исполнение запроса клиента о движении по счету (остатках на
счете), об операциях, связанных с долговыми обязательствами для
аудиторских целей
Оформление платежных инструкций клиентов (за один документ)

10 евро(за 1 документ)
0,15% (min. 30 евро, max. 250
евро)
0,1% (min. 30 евро, max. 200
евро)
40 евро

27 белорусских рублей разово
32 белорусских рубля
ежемесячно
27 белорусских рублей
ежемесячно

оплата производится в день подписания договора
оплата взимается в первый рабочий день месяца использования услуги
оплата взимается в первый рабочий день месяца использования услуги

4 белорусских рубля 50 копеек
6 белорусских рублей

услуга предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления при условии оплаты

4 белорусских рубля 50 копеек
3 белорусских рубля за документ
15 белорусских рублей
7 белорусских рублей за
документ (с учетом НДС, по
ставке 20%)

II. Обслуживание физических лиц
№ п.п.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ПЛАТА
1. ОБСЛУЖИВАНИЕ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
1.1

ПРИМЕЧАНИЕ
оплата не взимается, если денежные средства зачисляются на счет получателя, с
которым у Банка заключен договор о приеме платежей в его пользу (плата
взимается с получателя денежных средств)

ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ с зачислением на счет юридического лица
или индивидуального предпринимателя, открытый в Банке:
- в иностранной валюте

0,5% от суммы (max 200 евро)

- в белорусских рублях

0,3% от суммы (max 30
белорусских рублей)

за исключением зачисления белорусских рублей на счета клиентов банка за счет
средств, внесенных в СКВ в кассу ЗАО "ТК Банк"

1.2

Зачисление средств, поступивших по поручению клиентов банковкорреспондентов Исламской Республики Иран

1.3 ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ из кассы Банка
1.3.1 - в иностранной валюте
1.3.1.1. - без открытия счета
при разовом зачислении до 5000 евро
при разовом зачислении свыше 5000 евро
1.3.1.2 - со счета
1.3.2
1.4
1.4.1

- в белорусских рублях (за исключением выдачи денежных средств,
предоставляемых за счет кредитов, займов ЗАО "ТК Банк")

10 евро

0.5%
1.0%
0.5%
2% от суммы

при отнесении всех расходов за счет отправителя (OUR) – плата взимается с банкакорреспондента. При отнесении всех расходов за счет бенефициара (BEN) или при
отнесении расходов банка-корреспондента за счет отправителя, остальных
расходов за счет бенефициара (SHA) – плата удерживается из суммы перевода.
за исключением:
- выдачи денежных средств по валютно-обменным операциям;
- выдачи денежных средств, находящихся на срочных депозитных счетах более 90
дней, внесенных наличными денежными средствами;
- выдачи денежных средств с текущих и транзитных счетов, зачисленных при
закрытии вкладов (депозитов), а также начисленных процентов по ним
- валюто-обменных операций;
- выдачи денежных средств, находящихся на срочных депозитных счетах более 90

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПРЕДЕЛЫ БАНКА
- со счетов в иностранной валюте

1.4.1.1 ПЕРЕВОД средств в российских рублях за пределы Республики
Беларусь

10 евро

комиссии банков-корреспондентов оплачиваются дополнительно

1.4.1.2 ПЕРЕВОД средств в иностранной валюте (за исключением
переводов в российских рублях) за пределы Республики Беларусь

20 евро

комиссии банков-корреспондентов оплачиваются дополнительно

1.4.1.3 ПЕРЕВОД средств по Республике Беларусь

12 евро

1.4.2

- без открытия счета в иностранной валюте

1.4.2.1 ПЕРЕВОД средств за пределы Республики Беларусь с зачислением
на счет "Лоро" банка-корреспондента, открытый в Банке
1.4.2.2 иные переводы средств за пределы Республики Беларусь
1.4.2.3 ПЕРЕВОД средств по Республике Беларусь

25 евро
2,5% от суммы
(min 150 Евро)
12 евро
1% от суммы (min 2 белорусских
за исключением переводов в пределах РБ за счет средств, внесенных в СКВ в кассу
рубля, max 60 белорусских
ЗАО "ТК Банк"
рублей)

1.4.3

- в белорусских рублях (кроме переводов, связанных с выдачей
кредитов, займов ЗАО "ТК Банк")

1.5

Изменение условий, отмена, выяснения, связанные с неточными
реквизитами в платежных поручениях, все виды запросов

72 белорусских рубля

1.6

ВЫДАЧА СПРАВОК по письменному заявлению (по инициативе)
клиента о движении по счету (остатках на счете)

4 белорусских рубля

комиссии банков-корреспондентов оплачиваются дополнительно

в т.ч. срочное изготовление
1.7
1.8
1.9

5 белорусских рублей 50 копеек

Выдача (по просьбе клиента) копии сообщения об осуществлении
международного перевода
Выдача выписки по счету за периоды прошлых лет
Удостоверение завещательного распоряжения, доверенности по
счету

услуга предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления при условии оплаты

4 белорусских рубля 50 копеек
3 белорусских рубля
5 белорусских рублей (с учетом
НДС, по ставке 20%)

III. Корреспондентские отношения и ведение корреспондентских счетов
№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ПЛАТА

ПРИМЕЧАНИЕ

1.

ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ СЧЕТА:

1.1

Открытие/закрытие корреспондентского счета

Плата не взимается

1.2

Ведение корреспондентского счета

Плата не взимается

1.3.

Предоставление выписок по корреспондентскому счету и кредитовых авизо к ним

1.3.1

По мере совершения операций

1.3.2

Повторно по письменному запросу банка-корреспондента (до 1
года после даты совершения операции)

5 евро

По факту оказания услуги

1.3.3

Повторно по письменному запросу банка-корреспондента (свыше 1
года после даты совершения операции)

10 евро

По факту оказания услуги

1.4

Ответ на запрос для аудиторской фирмы

50 евро

До момента оказания услуги

1.5

Предоставление копии исходящего СВИФТ/ТЕЛЕКС сообщения по
письменному запросу банка-корреспондента (за 1 сообщение)

3 евро

По факту оказания услуги

1.6

Исполнение запросов, связанных с возвратом ошибочно
зачисленных сумм, изменением или уточнением реквизитов
платежных инструкций (возникших не по вине Банка);
Отзыв перевода;
Подтверждение даты кредитования счета получателя денежных
средств

25 евро

Комиссии банков-корреспондентов и третьих банков взимаются дополнительно по
факту их предъявления

2
2.1

Плата не взимается

ПЕРЕВОДЫ:
Зачисление денежных средств на счет "Лоро" банкакорреспондента, открытый в Банке

Плата не взимается

2.2
2.2.1

Межбанковский перевод в иностранной валюте (МТ2ХХ):
Исполненный через счета "Лоро", открытые в Банке

Плата не взимается

Плата не взимается

Комиссии банков-корреспондентов и третьих банков взимаются дополнительно по
факту их предъявления.
Комиссия
списывается со счета "Лоро" банка-корреспондента, открытого в Банке, либо
зачисляется банком-корреспондентом на счет "Ностро" Банка в банкекорреспонденте

2.2.3

Исполненный за счет денежных средств, поступивших на счет
"Ностро" Банка в банке-корреспонденте (кроме банков Исламской
Республики Иран)

Плата не взимается

Комиссии банков-корреспондентов и третьих банков взимаются дополнительно по
факту их предъявления.
Комиссия взимается
путем выставления требования уплаты вознаграждения. Требование уплаты
комиссий направляются в адрес Ностро-корреспондентов

2.2.4

Исполненный за счет денежных средств, поступивших на счет
"Ностро" Банка в банке-корреспонденте (банки Исламской
Республики Иран)

Размер комиссии
устанавливается по
договоренности

Комиссии банков-корреспондентов и третьих банков взимаются дополнительно по
факту их предъявления
Комиссия взимается
путем выставления требования уплаты вознаграждения. Требование уплаты
комиссий направляются в адрес Ностро-корреспондентов

2.2.2

Исполненный со счета "Лоро", открытого в Банке, на
корреспондентские счета, открытые в других банках

2.3

Перевод денежных средств по поручению клиентов банков-корреспондентов в иностранной валюте (МТ1ХХ):

2.3.1

Исполненный со счета "Лоро", открытого в Банке

2.3.2

Исполненный за счет денежных средств, поступивших на счет
"Ностро" Банка в банке-корреспонденте (кроме банков Исламской
Республики Иран), в пользу клиентов третьих банков

2.3.3

Исполненный за счет денежных средств, поступивших на счет
"Ностро" Банка в банке-корреспонденте (банки Исламской
Республики Иран), в пользу клиентов третьих банков

Комиссии банков-корреспондентов и третьих банков взимаются дополнительно по
факту их предъявления.
При
отнесении всех расходов на счет отправителя (OUR) плата взимается с банка0,2% от суммы (min 10 евро, max
корреспондента. При отнесении всех расходов на счет бенефициара (BEN) или при
90 евро)
отнесении расходов банка-корреспондента на счет отправителя, остальных
расходов на счет бенефициара (SHA) плата удерживается из суммы перевода
согласно п.п. 3.7 п.3 Раздела I Прейскуранта плат

0,2% от суммы (минимум 20
евро, максимум 200 евро)
Размер комиссии
устанавливается по
договоренности

Комиссии банков-корреспондентов и третьих банков взимаются дополнительно по
факту их предъявления
Комиссия взимается
путем выставления требования уплаты вознаграждения.
Требования уплаты комиссий направляются в адрес Ностро-корреспондентов
Комиссии банков-корреспондентов и третьих банков взимаются дополнительно по
факту их предъявления
Комиссия взимается
путем выставления требования уплаты вознаграждения.
Требования уплаты комиссий направляются в адрес Ностро-корреспондентов

IV. Операции с ценными бумагами
№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ПЛАТА

ПРИМЕЧАНИЕ

1. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Покупка-продажа государственных ценных бумаг и ценных бумаг
1.1 Национального Банка Республики Беларусь, в т.ч. на первичном
рынке (аукционах и доразмещениях)

0,03% от суммы сделки (min 35
белорусских рублей)

1.2

Покупка-продажа негосударственных корпоративных ценных бумаг 0,03% от суммы сделки (min 37
(кроме акций), обращающихся в торговой системе ОАО "БВФБ"
белорусских рублей)

1.3

Покупка-продажа негосударственных корпоративных ценных бумаг 0,05% от суммы сделки (min 45
(акции), обращающихся в торговой системе ОАО "БВФБ"
белорусских рублей)

1.4

Покупка-продажа негосударственных корпоративных ценных
бумаг, обращающихся вне торговой системы ОАО "БВФБ"

0,2% от суммы сделки (min 17
белорусских рублей 50 копеек)

2. РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
2.1

Регистрация и учет договоров по сделкам с ценными бумагами

22 белорусских рубля (с учетом
НДС, по ставке 20%)

1. Оплата производится не позднее последнего рабочего дня месяца обслуживания.
2. Плата, установленная в иностранной валюте, может уплачиваться в иностранной валюте в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. В иных случаях плата,
установленная в иностранной валюте, уплачивается в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день платежа.
3. Размер платы по банковским операциям может отличаться от установленного настоящим Прейскурантом при принятии соответствующего решения Правлением Банка.

