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Перечень вознаграждений по операциям, осуществляемым
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с физическими лицами
(кроме индивидуальных предпринимателей)

N п/п

1.

Наименование операции (услуги)
Размер вознаграждения
Раздел I. Банковские переводы денежных средств
Банковский перевод денежных средств без открытия
счета или со счета клиента на счет бенефициара,
открытый в Банке, или переводополучателю в Банк:

1.1.

в белорусских рублях1

1.2.

в иностранной валюте:2

1.2.1.

в долларах США

1.2.2.

в евро

1.2.3.

в российских рублях

2.

2.1

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.

0,1% от суммы перевода, но не
менее 2,0 белорусских рублей
0,1% от суммы перевода, но не
менее 50 белорусских рублей*
0,1% от суммы перевода, но не
менее 60 белорусских рублей*
0,1% от суммы перевода, но не
менее 30 белорусских рублей*

Банковский перевод денежных средств без открытия
счета или со счета клиента на счет бенефициара,
открытый в другом банке, или переводополучателю в
другой банк:
банковский перевод денежных средств без открытия
счета или со счета клиента на счет бенефициара,
открытый в другом банке Республики Беларусь, или
переводополучателю в другой банк Республики
Беларусь:
0,15% от суммы перевода, но не
менее 2,0 белорусских рублей
0,15% от суммы перевода, но не
в белорусских рублях со счета клиента4
менее 2,0 белорусских рублей
в иностранной валюте от 10 000 USD/EUR, 1 000 000 10,0 белорусских рублей
RUB в эквиваленте4-1
банковский перевод денежных средств без открытия
счета или со счета клиента на счет бенефициара,
открытый в банке – нерезиденте Республики Беларусь,
или переводополучателю в банк – нерезидент
Республики Беларусь:
0,15% от суммы перевода, но не
в долларах США5
менее 50,0 белорусских рублей*
в евро:
0,15% от суммы перевода, но не
перевод в сумме до 12 500 евро включительно
менее 60,0 белорусских рублей*
перевод в сумме свыше 12 500 евро до 50 000 евро 0,15% от суммы перевода, но не
включительно
менее 75,0 белорусских рублей*
в белорусских рублях без открытия счета3

2.2.2.3.

перевод в сумме свыше 50 000 евро

2.2.3.

в российских рублях, за исключением п.2.2.4.

2.2.4.

в российских рублях в пользу нерезидента

2.2.5.

в другой иностранной валюте

0,15% от суммы перевода, но не
менее 110,0 белорусских рублей*
0,15% от суммы перевода, но не
менее 30,0 белорусских рублей*
0,15% от суммы перевода, но не
менее 15,0 белорусских рублей**
0,15% от суммы перевода, но не
менее 75,0 белорусских рублей*

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

Отмена платежного поручения, внесение изменений в
платежное поручение, подтверждение даты кредитования
счета бенефициара (получателя средств), иная переписка
по исполненным переводам (по заявлению клиента)6
Зачисление на счета денежных средств в иностранной
валюте в сумме от 100 000 USD/EUR, от 600 000
RUB******, поступивших в безналичном порядке (за
исключением переводов и иных выплат в соответствии с
договорами, заключенными Банком с отправителями
денежных средств)
Раздел II. Кассовые операции
Выдача наличных денежных средств без открытия счета:
в белорусских рублях7
в долларах США, евро8
в другой иностранной валюте8
Выдача наличных денежных средств со счета клиента9:
в белорусских рублях10

4.2.

в долларах США

0,15% от выдаваемой суммы
0,5% от выдаваемой суммы****

4.3.

в евро11

0,5% от выдаваемой суммы****

4.4.

в российских рублях11

2.3.

2.4.

5.

6.

6.1.

7.

11

150 белорусских рублей

0,5% от суммы зачисления

0,15% от выдаваемой суммы
0,5% от выдаваемой суммы***
0,5% от выдаваемой суммы***

0,5% от выдаваемой суммы****

Замена изношенных, поврежденных, но сохранивших
признаки платежности денежных знаков (банкнот)
2% от суммы операции, но не
иностранной валюты, подлинность которых не вызывает
менее 10 белорусских рублей*****
сомнения, на платежные денежные знаки (банкноты) той
же иностранной валюты тех же либо других номиналов
Проверка
подлинности
банкнот
по
заявлению
физического лица:
0,5% от суммы, но не менее 15
белорусских рублей (в том числе
иностранная валюта
НДС 20%) и не более 300
белорусских рублей (в том числе
НДС 20%)*****
Пересчет денежной наличности при осуществлении
приёма платежей в системе ЕРИП за исключением:
налога, сбора (пошлины), пени и иных платежей в
республиканский и местные бюджеты, государственные
внебюджетные фонды;
за исполнение решений налогового органа,
таможенного органа, органа Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь о взыскании налога;
2 белорусских рубля за каждый
сбора (пошлины), пени и иных платежей в платеж
республиканский и местные бюджеты, государственные
внебюджетные фонды;
погашения задолженности по кредиту и процентам за
пользование им;
платежей, предназначенных для пополнения текущих
(расчетных) банковских счетов, счетов по учету вкладов
(депозитов)*******

8.

Выдача наличных денежных средств по банковским
платежным карточкам БЕЛКАРТ, эмитированным
другими банками, в пунктах выдачи наличных Банка

2% от выдаваемой суммы

Раздел III. Банковское хранение
0,50 белорусского рубля за один
Предоставление ячейки сейфа для закрытого банковского
календарный день (в том числе
хранения:
НДС 20%)
Раздел IV. Ценные бумаги13
Открытие
счета
«депо»
или
переоформление
10.
накопительного
счета
«депо»
с
заключением 40 белорусских рублей
депозитарного договора
11.
Перевод ценных бумаг по счету «депо»:
Внутридепозитарный перевод, в том числе по разделам
11.1.
5 белорусских рублей
счета «депо»
11.2.
Междепозитарный перевод
10 белорусских рублей
Предоставление дополнительного экземпляра выписки
5 белорусских рублей (за каждый
12.
по счету «депо» (при предоставлении выписки в
дополнительный экземпляр)
количестве более одного экземпляра)
Регистрация сделки с ценными бумагами (за 10 белорусских рублей с каждой
13.
исключением случая, когда Банк является стороной стороны сделки (в том числе НДС
регистрируемой сделки)
20%)
Учет прав на ценные бумаги, находящиеся на счете 10 белорусских рублей за каждый
«депо» депонента и принадлежащие ему на праве выпуск (за календарный месяц
14.
собственности или ином вещном праве, при условии, что независимо от количества дней,
эмитент данных ценных бумаг обслуживается в другом когда ценные бумаги находились
депозитарии
на счете «депо»)
Раздел V. Прочие операции
Предоставление по инициативе клиента справок в 5
белорусских
рублей
15.
письменной форме14
за 1 справку
Предоставление по инициативе клиента копий
документов (договора банковского счета, договора 5
белорусских
рублей
банковского вклада (депозита), кредитного договора, за 1 копию
договора
поручительства,
договора
залога,
16.
дополнительных соглашений к ним, приложений к 10 белорусских рублей – по
указанным договорам, кассового документа, иных договорам, обязательства по которым
документов, связанных с исполнением перечисленных прекращены, за 1 копию
договоров)
Удостоверение
завещательного
распоряжения, 5
белорусских
рублей
17.
за 1 копию
доверенности по счетам клиентов
Раздел VI. Операции, совершаемые с использованием банковских платежных карточек платежных
систем Visa, БЕЛКАРТ, эмитированных Банком15
9.

18.

18.1.

18.2

18.3.

В рамках тарифного плана «Зарплатный»:
Выпуск и обслуживание основной карточки:
- БЕЛКАРТ Премиум
16
Visa Gold
Visa Platinum
Выпуск и обслуживание дополнительной в течение
срока действия основной карточки:
- БЕЛКАРТ Премиум
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
Перевыпуск карточки:
- по иным причинам:
- БЕЛКАРТ Премиум
- Visa Classic
- Visa Gold
- Visa Platinum

Не взимается
30 руб.
100 руб.
Не взимается
10 руб.
30 руб.
100 руб
Не взимается
10 руб
15 руб.
20 руб.

18.4.

Снятие наличных денежных средств с использованием
карточки, эмитированной Банком в банкоматах и ПВН
иных банков:
- БЕЛКАРТ Премиум
- Visa Classic
- Visa Gold
- Visa Platinum
Предоставление информации о доступной сумме по
карточке:
- в ПВН ОАО «Белгазпромбанк»

2% от суммы, мин. 1 руб.
3% от суммы, мин. 1 руб.
2,5% от суммы, мин. 1 руб.
2% от суммы, мин. 1 руб.

1 белорусский рубль

20.
- в ПВН, банкоматах, инфокиосках иных банков

1 белорусский рубль 50 копеек

21.

Ежемесячная плата за пользование услугой СМСоповещение

2 белорусских рубля

22.

Смена ПИН-кода в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк»

2 белорусских рубля

* вознаграждение взимается в белорусских рублях по курсу Национального банка

Республики Беларусь на дату совершения операции с округлением до суммы, кратной
наименьшему номиналу монеты национальной денежной единицы Республики Беларусь,
находящейся в обращении путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка либо
путем списания суммы вознаграждения со счета физического лица в иностранной валюте. В
случае осуществления перевода в пользу нерезидента, вознаграждение может взиматься как
в белорусских рублях, так и в валюте перевода.
В случае, если размер вознаграждения, рассчитанный и взимаемый в валюте перевода,
окажется равным или меньшим минимального размера вознаграждения, установленного в
белорусских рублях, вознаграждение взимается в минимальном размере с пересчетом
белорусских рублей в валюту перевода по курсу, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на дату совершения операции с округлением до минимального
номинала банкноты в валюте перевода.
** вознаграждение может взиматься как в белорусских рублях по курсу Национального
банка Республики Беларусь на дату совершения операции с округлением до суммы, кратной
наименьшему номиналу монеты национальной денежной единицы Республики Беларусь,
находящейся в обращении, так и в российских рублях.
В случае, если размер вознаграждения, рассчитанный и взимаемый в российских
рублях, окажется равным или меньшим минимального размера вознаграждения,
установленного в белорусских рублях, вознаграждение взимается в минимальном размере с
пересчетом белорусских рублей в российские рубли по курсу, установленному
Национальным банком Республики Беларусь на дату совершения операции с округлением до
минимального номинала банкноты в российских рублях.
*** вознаграждение взимается в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату оплаты с округлением до суммы, кратной наименьшему
номиналу монеты национальной денежной единицы Республики Беларусь, находящейся в
обращении В случае выдачи наличной иностранной валюты по банковскому переводу,
поступившему физическому лицу-нерезиденту, вознаграждение может взиматься как в
белорусских рублях, так и в валюте перевода
****вознаграждение взимается в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату оплаты с округлением до суммы, кратной наименьшему
номиналу монеты национальной денежной единицы Республики Беларусь, находящейся в
обращении. Вознаграждение может взиматься Банком путем списания суммы
вознаграждения со счета физического лица в иностранной валюте с ее покупкой за
белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату совершения
операции

***** вознаграждение взимается в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату оплаты с округлением до суммы, кратной наименьшему
номиналу монеты национальной денежной единицы Республики Беларусь, находящейся в
обращении.
******вознаграждение взимается Банком путем списания суммы вознаграждения со счета
физического лица в иностранной валюте с ее покупкой за белорусские рубли по курсу
Национального банка Республики Беларусь на дату поступления денежных средств на счет.
******* максимальная сумма разового платежа, принимаемого в системе «ЕРИП» для
пополнения текущих (расчетных) банковских счетов, счетов по учету вкладов (депозитов),
открытых в других банках, составляет 5000,00 (Пять тысяч белорусских рублей 00 копеек).
Примечания по применению Перечня вознаграждений по операциям, осуществляемым ЗАО
«АБСОЛЮТБАНК» с физическими лицами (кроме индивидуальных предпринимателей):

 при осуществлении операций, не указанных в настоящем Перечне, размер
вознаграждения определяется на договорной основе, если иное не установлено в локальных
правовых актах Банка;
 по тексту настоящего Перечня используются следующие термины и сокращения:
НБ – Национальный банк Республики Беларусь;
ОАО «БВФБ» – открытое акционерное общество (ОАО) «Белорусская валютно-фондовая
биржа»;
Банк – закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК»;
карточка, платежная карточка – банковская платежная карточка;
ПВН (пункт выдачи наличных) – специально оборудованное помещение (касса банка,
удаленное рабочее место вне кассы банка) для приема и выдачи наличных денежных средств
и совершения иных операций с карточками с отражением проведенных операций в
специализированном программном обеспечении;
СДБО – системы дистанционного банковского обслуживания;
(в редакции Изменения №1, утвержденного протоколом Правления от 12.03.2018 № 15)
 суммы вознаграждений по операциям со средствами физических лиц (за исключением
операций при использовании банковских платежных карточек) подлежат взысканию до
совершения операции либо в момент её совершения - списываются со счета клиента или
вносятся наличными в кассу Банка, если иное не оговорено в настоящем Перечне или
договоре между Банком и клиентом;
 для вознаграждений, подлежащих уплате на ежемесячной основе:
в случае непогашения вознаграждения в срок, предусмотренный настоящим Перечнем,
Банк, если это предусмотрено договором(ами) между Банком и клиентом, самостоятельно,
без поручения (распоряжения) клиента, списывает денежные средства со счета(ов) клиента
(при его(их) наличии в Банке) и направляет их на уплату причитающегося Банку
вознаграждения;
при наличии у клиента задолженности перед Банком по уплате вознаграждений и
задолженности по иным обязательствам, предусмотренным договором(ами) между Банком и
клиентом, в первую очередь подлежат исполнению обязательства клиента по уплате
вознаграждений;
 при наличии у клиента просроченной задолженности перед Банком по вознаграждению
(вознаграждениям), подлежащему (подлежащих) уплате на ежемесячной основе, Банк имеет
право отказать клиенту в осуществлении операции до полного погашения имеющейся
задолженности.
 размеры вознаграждений настоящего Перечня могут быть изменены или дополнены
Банком в одностороннем порядке с уведомлением клиентов путем размещения
соответствующей информации на корпоративном интернет-сайте Банка, если иное не
установлено условиями заключенных с клиентами договоров. Изменение размеров
вознаграждений настоящего Перечня в сторону уменьшения производится без уведомления
клиентов;
 по письменному ходатайству клиента, Председателем Правления (иным
уполномоченным лицом или органом) Банка могут быть установлены индивидуальные
размеры вознаграждений по совершаемым клиентом операциям. При этом Председатель
Правления (иное уполномоченное лицо или орган) Банка имеет право отменить ранее

принятое решение об установлении индивидуальных размеров вознаграждений, уведомив об
этом клиента не позднее дня, следующего за днем принятия данного решения.
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Примечания к подпунктам 1.1., 1.2.:
Вознаграждение не взимается при переводе:
 кредитных денежных средств без открытия счета, перечисляемых Банком в
соответствии с условиями кредитных договоров, заключенных с кредитополучателями физическими лицами;
 денежных средств без открытия счета, предоставляемых клиентом в виде займов
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям путем перечисления на их
счета, открытые в Банке;
 денежных средств без открытия счета, перечисляемых на открытые в Банке счета для
формирования (пополнения) уставного фонда юридических лиц;
 при покупке Банком у клиента наличной либо безналичной иностранной валюты за
безналичные белорусские рубли для совершения перевода;
 денежных средств, перечисляемых со счета по учету вклада (депозита) или с текущего
(расчетного) банковского счета, открытых в Банке, на иной счет по учету вклада (депозита)
или текущий (расчетный) банковский счет этого же физического лица, открытые в Банке.
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Примечание к подпункту 1.2.:
Вознаграждение не взимается при переводе:
- денежных средств, перечисляемых со счета по учету вклада (депозита) или с текущего
(расчетного) банковского счета, открытых в Банке, на иной счет по учету вклада (депозита)
или текущий (расчетный) банковский счет этого же физического лица, открытые в Банке.
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Примечание к подпункту 2.1.1.:
Вознаграждение не взимается:
 при уплате клиентом налога, сбора, пошлины, иных платежей в республиканский и
местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
- при переводе кредитных денежных средств, перечисляемых Банком в соответствии с
условиями кредитных договоров, заключенных с кредитополучателями - физическими
лицами;
- при покупке Банком у клиента наличной иностранной валюты за безналичные
белорусские рубли для совершения банковского перевода.
При переводе в сумме свыше 4000 белорусских рублей операция совершается
уполномоченным работником отдела организации дистрибуции управления ритейл банкинга,
уполномоченным работником центра банковских услуг или офиса Банка (за исключением
работников, осуществляющих кассовые операции):
- в день получения Банком платежной инструкции от клиента, при условии
поступления платежной инструкции от клиента до 15:30 текущего дня;
- на следующий банковский день за днем получения Банком платежной инструкции от
клиента, в случае осуществления перевода денежных средств, поступивших в Банк
безналичным путем без открытия счета.
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Примечание к подпункту 2.1.2.:
Вознаграждение не взимается:
 при уплате клиентом налога, сбора, пошлины, иных платежей в республиканский и
местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
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Примечание к подпункту 2.1.3.:
Вознаграждение взимается при продаже Банком иностранной валюты с последующим
перечислением иностранной валюты на счета физических лиц по поручению клиента.

5.

Примечание к подпункту 2.2.1.:
В связи с особенностями передачи информации в платежной системе США,
представление инструкций по переводам в долларах США «с отнесением всех расходов за
счет отправителя» (в соответствии с подпунктом 2.2.1. Перечня) включает все расходы Банка
и его банка-корреспондента, но не исключает возможности возникновения расходов банкабенефициара или банка-корреспондента банка-бенефициара, взимаемых указанными
банками из суммы платежа (в частности, в случае отсутствия у банка-бенефициара прямых
корреспондентских счетов в банках США). В случае необходимости и для гарантирования
поступления полной суммы перевода бенефициару с учетом комиссий всех иных банков по
переводам в долларах США банкам-корреспондентам необходимо предоставление особых
инструкций по переводу для проведения гарантированного перевода. Если согласно
платежной инструкции клиента банковский перевод в долларах США является
гарантированным, дополнительно к вознаграждению, указанному в подпункте 2.2.1.
Перечня, предъявляется к уплате вознаграждение в размере 30 долларов США.
6.

Примечание к подпункту 2.3.:
Вознаграждение не взимается по переводам денежных средств в белорусских рублях.

7.

Примечание к подпункту 3.1.:
Вознаграждение в установленном размере взимается с получателя денежных средств,
если иное не предусмотрено договором между Банком и отправителем денежных средств.
Вознаграждение не взимается при выдаче клиенту:
 денежных средств при предоставлении кредита;
 денежных средств, перечисленных со счетов юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, открытых в Банке, в счет погашения займов, предоставленных ранее
клиентом;
 денежных средств, ранее внесенных клиентом на открытый в Банке счет для
формирования (пополнения) уставного фонда юридических лиц;
 возвращенных сумм уплаченного клиентом налога, сбора, пошлины, иных платежей, а
также иных сумм, перечисляемых клиенту из республиканского или местных бюджетов,
государственных целевых бюджетных фондов или Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
 ошибочно (излишне) зачисленных Банку денежных средств, возвращаемых Банком, в
том числе, в связи с изменением или расторжением договора.
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Примечание к подпунктам 3.2., 3.3.:
Вознаграждение в установленном размере взимается с получателя денежных средств,
если иное не предусмотрено договором между Банком и отправителем денежных средств.
Вознаграждение не взимается:
 при покупке клиентом наличной иностранной валюты за безналичные белорусские
рубли;
 при выплате переводов через системы денежных переводов.
9.

Примечание к пункту 4.:
Вознаграждение не взимается при выдаче со счета:
 процентов, начисленных Банком за пользование денежными средствами,
находящимися на счете;
 возвращенных сумм уплаченного клиентом налога, сбора, пошлины, иных платежей, а
также иных сумм, перечисляемых клиенту из республиканского или местных бюджетов,
государственных целевых бюджетных фондов или Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
 денежных средств, первоначально внесенных на счет наличными через кассу Банка;
 денежных средств, выплачиваемых по вкладу (депозиту).
10.

Примечание к подпункту 4.1.:
Вознаграждение не взимается при выдаче со счета:

 денежных средств, первоначально внесенных на счет с использованием системы АИС
«Расчет» (ЕРИП).
11.

Примечание к подпунктам 4.2. - 4.4.:
Вознаграждение не взимается:
- при выдаче Банком наличной иностранной валюты со счета клиента, поступившей
на счет клиента безналичным путем при продаже Банком клиенту безналичной иностранной
валюты за наличные белорусские рубли либо при обмене Банком одного вида наличной
иностранной валюты клиента на другой вид безналичной иностранной валюты (конверсии);
- при выдаче Банком наличной иностранной валюты, внесенной клиентом на свой
счет в наличной форме.
12.

Примечание к подпункту 4.4.:
Вознаграждение не взимается при выдаче со счета денежных средств, при
одновременном соблюдении следующих условий:
– денежные средства первоначально зачислены безналичным путем;
– между зачислением и снятием денежных средств, прошло не менее 5-и рабочих дней.
13.

Примечание к разделу IV. Ценные бумаги:
Вознаграждение в установленном в разделе IV Перечня размере взимается с получателя
денежных средств, если иное не предусмотрено отдельным договором между Банком и
клиентом.
14.

Примечание к пункту 15.:
Вознаграждение не взимается:
– при выдаче клиенту справок по кредитным договорам, обеспечением по которым
является залог транспортного средства, для предоставления в органы Государственной
автомобильной инспекции и страховые организации;
– при выдаче клиенту, один раз в месяц справок о сумме задолженности по кредитному
договору в части суммы основного долга по кредиту, процентам за пользованием им, а также
в части просроченной задолженности по сумме основного долга по кредиту, процентам за
пользованием им, иным обязательствам (при их наличии).
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Примечание к Разделу VI «Операции, совершаемые с использованием банковских
платежных карточек, платежных систем Visa, БЕЛКАРТ эмитированных Банком»
Вознаграждение не взимается:
- за выпуск и обслуживание в течение срока действия основной карточки Visa Classic
международной платежной системы Visa;
- за перевыпуск карточки;
- за безналичные операции, совершаемые в предприятиях торговли и сервиса, а также
с использованием ЕРИП;
- за снятие наличных денежных средств с использованием карточки в ПВН Банка, в
банкоматах ОАО «Белгазпромбанк»;
- за пополнение карточки денежными средствами в ПВН Банка;
- за предоставление информации о доступной сумме по карточке
в ПВН Банка, банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»;
- за перевод денежных средств с карточки Банка в банкоматах, СДБО и устройствах
иных банков, на карточку, эмитированную Банком, на карточку, эмитированную иным
банком Республики Беларусь.
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Примечание к подпункту 18.1:
В период с 30.03.2020 по 05.04.2020 (включительно) комиссионное вознаграждение за
выпуск и обслуживание в течение срока действия основной карточки Visa Gold взимается в
размере 5 (Пяти) белорусских рублей.

