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N          услуги
Размер вознаграждения 

1

1 1.63 белорусский рубль

2 2.10 белорусских рубля

3 11.95 белорусских рублей

4  50 долларов США

5

5.1.
7.88 белорусских рублей (за каждое направление вне 

зависимости от количества векселей)

5.2. по договоренности

5.3 по договоренности

5.4 по договоренности

5.5 по договоренности

6

6.1

6.1.1

0.05 % от суммы договора комиссии, но не менее 20.00 

белорусских рублей за каждую исполненную заявку на 

покупку или продажу ценных бумаг

6.1.2

0.05 % от суммы договора комиссии, но не менее 20.00 

белорусских рублей за каждую исполненную заявку на 

покупку или продажу ценных бумаг

6.2

6.2.1

0.1 % от суммы договора комиссии, но не менее 30.00 

белорусских рублей за каждую исполненную заявку на 

покупку или продажу ценных бумаг

6.2.2

0.1 % от суммы договора комиссии, но не менее 30.00 

белорусских рублей за каждую исполненную заявку на 

покупку или продажу ценных бумаг

6.2.3 15.00 белорусских рублей

7  Депозитарное обслуживание (услуги депонентам)

7.1 Открытие счета "депо" с заключением депозитарного договора 8.00 белорусских рублей

7.2

7.2.1 6.00 белорусских рублей

7.2.2 7.00 белорусских рублей

7.3 Перевод наследуемых ценных бумаг на счет «депо» наследника 2.50  белорусских рубля

7.4 5.25 белорусских рублей

7.5 Закрытие счета "депо" по заявлению клиента 2.50 белорусских рубля

7.6 до 5 проводок по счету в месяц 4.66 белорусских рублей (ежемесячно)

7.7 от 5 до 10 проводок по счету в месяц 8.16 белорусских рублей (ежемесячно)

7.8 свыше 10  проводок по счету в месяц 12.83 белоруссих рублей (ежемесячно)

7.9

7.9.1
6.00 белорусских рублей 

(за 1 операцию)

7.9.2
0.50 белорусского рубля

(за 1 операцию)

7.10
1.05 белорусский рубль 

(за каждый дополнительный экземпляр)

7.11 10.00 белорусских рублей

7.12
7.50 белорусских рублей 

(за каждый выпуск)

7.13 Перевод облигаций, выпущенных  ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

7.13.1

7.13.1.1 0.06 белорусского рубля

7.13.1.2  междепозитарный перевод 0.07  белорусского рубля

7.13.2 Перевод наследуемых облигаций на счет «депо» наследника 0.03 белорусского рубля

7.13.3 Перевод облигаций по сделке их дарения 0.05  белорусского рубля
7.13.4

внутридепозитарный перевод

Предоставление дополнительного экземпляра выписки по счету "депо" (при 

предоставлении выписки в количестве более одного экземпляра) 

Регистрация сделки с ценными бумагами (за исключением случая, когда ЗАО 

«АБСОЛЮТБАНК» является стороной регистрируемой сделки)

 Учет прав на ценные бумаги, находящиеся на счете «депо» депонента, принадлежащие 

ему на праве собственности или ином вещном праве, при условии, что эмитент данных 

ценных бумаг обслуживается в другом депозитарии  

Перевод облигаций на отдельный раздел счета «депо» для блокировки заложенных облигаций или перевод облигаций для фиксации 

прекращения залоговых прав в отношении облигаций:
 внутридепозитарный перевод

Перевод облигаций, за исключением переводов, указанных в п.7.13.1. - 7.13.3. Тарифов.

междепозитарный перевод, блокировка ценных бумаг для участия в торгах, проводимых 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», разблокирование ценных бумаг по итогам 

Покупка - продажа ценных бумаг при вторичном размещении

Операции с негосударственными, корпоративными ценными бумагами

Покупка - продажа ценных бумаг, обращающихся в торговой системе 

ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" 

Покупка - продажа ценных бумаг, обращающихся вне торговой системы 

ОАО ""Белорусская валютно-фондовая биржа" 

Оформление договора на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг либо 

договора комиссии и регистрация клиента в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-

фондовая биржа»

Перевод ценных бумаг на отдельный раздел счета «депо» для блокировки заложенных ценных бумаг или перевод ценных бумаг для фиксации 

прекращения залоговых прав в отношении ценных бумаг:

внутридепозитарный перевод

междепозитарный перевод

Перевод ценных бумаг по сделке их дарения

Перевод 

(зачисление/списание) 

Государственных 

ценных бумаг и ценных 

бумаг Национального 

банка Республики 

Беларусь

Перевод ценных бумаг, за исключением переводов, указанных в п.7.2.-7.4., 7.6.-7.8. Тарифов:  

Покупка ценных бумаг при первичном размещении

Предоставление копий документов, справок о размере задолженности по кредитам, а  

также другой информации по кредитным операциям

Оформление документов на перевод задолженности по кредиту в иной банк

Исполнение запроса банка-корреспондента или аудиторской компании о предоставлении 

справки по счетам для аудита

Операции с векселями

Принятие к оплате векселя ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" не в месте платежа, указанном в 

векселе

Реализация векселей ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" на вторичном рынке (по операциям купли-

продажи векселей)
Оформление документов по операциям купли-продажи,  оплаты векселей ЗАО 

"АБСОЛЮТБАНК"

Дробление номинала векселя

Выдача векселя ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"

Брокерское обслуживание клиентов по операциям с ценными бумагами

Операции с Государственными ценными бумагами и бумагами Национального банка Республики Беларусь

Выдача индивидуальному предпринимателю - резиденту  Республики Беларусь  справки формы 

0406007 на сумму приобретенной им на внутреннем валютном рынке наличной иностранной 

валюты за безналичные белорусские рубли;

Выдача справки формы 0406007 на сумму иностранной валюты, выдаваемой представителю 

юридического лица или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь либо самому 

индивидуальному предпринимателю Республики Беларусь со счета этого юридического лица или 

индивидуального предпринимателя Республики Беларусь для оплаты расходов, связанных с 

направлением его работников (индивидуального предпринимателя) в служебные командировки за 

пределы Республики Беларусь.

Тарифы на услуги, предоставляемые ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Наименование услуги

2



7.13.4.1 междепозитарный перевод 0.02 белорусского рубля

7.13.4.2 внутридепозитарный перевод 0.01 белорусского рубля

7.14.

1.50 белорусский рубль (за каждый запрос/каждую 

предоставленную анкету , в т.ч. связанные с 

изменениями в ранее предоставленной анкете)  

8  Депозитарное обслуживание (услуги эмитентам)

8.1 Дополнительно (более одного раза в квартал), по запросу эмитента 4.08 белорусских рубля

8.2 В нестандартной форме, требующей доработки программного обеспечения 11.95 белорусских рублей

8.3
0.50 белорусского рубля (за одного акционера), но не 

менее 10.00 белорусских рублей

8.4

8.4.1
6.50 белорусских рублей 

(ежемесячно за 1 выпуск)

8.4.2
9.00 белорусских рублей 

(ежемесячно за 1 выпуск)

8.4.3
11.00   белорусских рублей 

(ежемесячно за 1 выпуск)

8.4.4
16.00 белорусских рублей 

(ежемесячно за 1 выпуск)

8.4.5
21.00 белорусский рубль 

(ежемесячно за 1 выпуск)

8.5 Расторжение депозитарного договора по заявлению эмитента 20.00 белорусских рублей

8.6
6.00 белорусских рублей 

(ежемесячно за 1 выпуск)

8.7. 4.00 белорусских рубля 

8.8. 4.00 белорусских рубля 

8.9.

8.9.1.
10.00 белорусских рублей 

(за 1 операцию)

8.9.2.
0.50 белорусского рубля

(за 1 операцию)

8.10.
8.00 белорусских рублей 

(за каждый выпуск)

 

9

9.1

1 % от суммы договора комиссии, но не менее 10.00 

белорусских рублей за каждую исполненную заявку на 

покупку или продажу ценных бумаг
9.2 3.50 белорусских рубля
10

10.1 5.25 белорусских рублей

10.2

10.2.1 3.00 белорусских рубля

10.2.2 4.00 белорусских рубля

10.3 2.50 белорусских рубля

10.4 5.25 белорусских рублей

10.5 до 5 проводок по счету в месяц 4.66 белорусских рубля (ежемесячно)

10.6 от 5 до 10 проводок по счету в месяц 8.16 белорусских рублей (ежемесячно)

10.7 свыше 10  проводок по счету в месяц 12.83 белорусских рублей (ежемесячно)

10.8

10.8.1
4.50 белорусских рубля 

(за 1 операцию)

10.8.2
0.50 белорусского рубля

(за 1 операцию)

10.9
1.05 белорусских рублей (за каждый дополнительный 

экземпляр)

10.10 5.50 белорусских рублей

10.11
5.00 белорусских рублей 

(за каждый выпуск)

10.12

1.50 белорусский рубль (за каждый запрос/каждую 

предоставленную анкету , в т.ч. связанные с 

изменениями в ранее предоставленной анкете)  

Запрос анкеты выпуска ценных бумаг (предоставление анкеты выпуска ценных бумаг) 

Перевод ценных бумаг (за исключением переводов, указанных в п.10.2- 10.7 Тарифов):  

междепозитарный перевод, блокировка ценных бумаг для участия в торгах, проводимых 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», разблокирование ценных бумаг по итогам 

торгов

 внутридепозитарный перевод

Предоставление дополнительного экземпляра выписки по счету «депо» (при 

предоставлении выписки в количестве более одного экземпляра) 

 Регистрация сделки с ценными бумагами ( за исключением случая, когда ЗАО 

«АБСОЛЮТБАНК» является стороной регистрируемой сделки)

 Учет прав на ценные бумаги, находящиеся на счете «депо» депонента, принадлежащие 

ему на праве собственности или ином вещном праве, при условии, что эмитент данных 

ценных бумаг обслуживается в другом депозитарии

Перевод 

(зачисление/списание) 

Государственных 

ценных бумаг и ценных 

бумаг Национального 

 Для физических лиц:

Брокерское обслуживание клиентов по операциям с ценными бумагами

Покупка - продажа ценных бумаг, обращающихся в торговой системе 

ОАО "БВФБ" (в том числе НДС -20%)

Регистрация клиента в торговой системе ОАО «БВФБ» 

 Депозитарное обслуживание (услуги депонентам)

Открытие счета "депо" с заключением депозитарного договора

Перевод ценных бумаг на отдельный раздел счета «депо» для блокировки заложенных ценных бумаг или перевод ценных бумаг для фиксации 

прекращения залоговых прав в отношении ценных бумаг:

внутридепозитарный перевод 

междепозитарный перевод 

Перевод наследуемых ценных бумаг на счет «депо» наследника

Перевод ценных бумаг по сделке их дарения

ПРИМЕЧАНИЯ по применению  Тарифов на услуги, предоставляемые центральным аппаратом  ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"  для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей:

1. При оказании услуг, не указанных в Тарифах, оплата определяется на договорной основе.

2. Тарифы применяются, если другое не оговорено отдельным договором.

3. Все тарифы взимаются в валюте платежа или в белорусских рублях по курсу НБ РБ на момент оплаты.

4. Взысканный тариф, в случае аннулирования поручения, возврату не подлежит.

5. По тексту Тарифов под НБ РБ понимать Национальный банк Республики Беларусь.

Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять тарифы, а также вводить новые тарифы в связи с условиями рынка. Об изменении Тарифов клиенты 

банка будут извещены не менее, чем за 10 дней, если иной срок не оговорен договорами.

6. Тарифы могут не взиматься с ликвидируемых (прекращающих деятельность) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

7. Ставка Тарифа согласно п.п. 7.12. пункта 7 Тарифов применяется за календарный месяц  независимо от количества дней, когда

ценные бумаги находились на счете «депо» депонента.

8. При оказании услуг, указанных в пп. 7.2-7.4, 7.9 Тарифов, в отношении облигаций, выпущенных ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», 

взимается тариф, предусмотренный в п. 7.13 настоящих Тарифов (указанные в пп. 7.2 - 7.4, 7.9 ставки тарифа не подлежат 

применению).

от 6 до 50 счетов "депо"

от 51 до 100 счетов "депо"

от 101 до 300 счетов "депо"

свыше 300 счетов "депо"    

Ведение и хранение реестра владельцев облигаций

Зачисление выпуска ценных бумаг, переданных на централизованное хранение, на счет 

«депо» эмитента

Списание выпуска ценных бумаг, снятого с централизованного хранения, со счета «депо» 

эмитента

Перевод ценных бумаг в процессе их вторичного обращения (по накопительному счету «депо» депонента по инициативе депонента –владельца ценных бумаг 

междепозитарный перевод, блокировка ценных бумаг для участия в торгах, проводимых ОАО 

«Белорусская валютно-фондовая биржа», разблокирование ценных бумаг по итогам торгов

внутридепозитарный перевод

Подготовка и обработка ответа на информационный запрос «Сбор реестра» (для эмитентов, ценные 

бумаги которых учитываются в других депозитариях)

от 1 до 5 счетов "депо"

Запрос анкеты выпуска ценных бумаг (предоставление анкеты выпуска ценных бумаг)

Предоставление на 

бумажном носителе 

распечатки Реестра

Формирование Реестра владельцев ценных бумаг (при первичном размещении, при 

замене депозитария)

Ведение и хранение Реестра владельцев акций:



 

ПРИМЕЧАНИЯ по применению  Тарифов на услуги, предоставляемые ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" для физических лиц:

1. При оказании услуг, не указанных в Тарифах, тариф определяется на договорной основе.

2. Тарифы применяются, если другое не оговорено отдельным договором.                                                                                                                                                               

3. По тексту Тарифов под НБ РБ понимать Национальный банк Республики Беларусь.  

Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять тарифы, а также вводить новые тарифы в связи с условиями рынка. Об изменении Тарифов клиенты 

банка будут извещены не менее, чем за 10 дней, если иной срок не оговорен договорами. 

4. Ставка Тарифа согласно п.п. 10.11. пункта 10 Тарифов применяется за календарный месяц независимо от количества дней, когда ценные бумаги находились на счете 

«депо» депонента».


