Утверждено
Правлением ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
Протокол № 82 от 21.12.2017

Перечень
вознаграждений по операциям, осуществляемым ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
В редакции Изменения № 1, утвержденного протоколом Правления ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» от
В редакции Изменения № 2, утвержденного протоколом Правления ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» от
В редакции Изменения № 3, утвержденного протоколом Правления ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» от
В редакции Изменения № 4, утвержденного протоколом Правления ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» от
В редакции Изменения № 5, утвержденного протоколом Правления ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» от
В редакции Изменения № 6, утвержденного протоколом Правления ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» от
N п/п

Наименование операции (услуги)

Размер вознаграждения

2

3

1

Открытие и ведение банковских счетов в белорусских рублях и иностранной валюте

1.
1.1.

14.02.2018 №10
30.03.2018 №19
18.04.2018 №23
17.05.2018 №30
10.07.2018 №40
16.08.2018 №44

Открытие счета (за исключением счетов по учету кредитов, вкладов (депозитов), аккредитивов) без подключения к системе «КлиентБанк»:

1.1.1.

первого счета

50.00 белорусских рублей

1.1.2.

каждого последующего счета

20.00 белорусских рублей

Примечания к подпункту 1.1 пункта 1:
Плата за открытие и обслуживание банком текущих (расчетных) банковских счетов садоводческих товариществ взимается в размере, предусмотренном для физических лиц

1.2.

Закрытие текущего (расчетного) банковского счета юридического лица по инициативе
владельца счета, в том числе в связи с переходом на обслуживание в другой банк

30.00 белорусских рублей

Примечания к подпункту 1.2 пункта 1:
При единовременном закрытии нескольких текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях вознаграждение взимается как за закрытие одного счета.
При единовременном закрытии текущих (расчетных) банковских счетов, открытых в нескольких иностранных валютах, вознаграждение взимается как за закрытие
одного счета.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.

Выдача дубликатов выписок по письменному заявлению клиентов:
выдача дубликата выписки по счетам по операциям текущего года
выдача дубликата выписки по счетам по операциям прошлых лет

4.50 белорусских рубля
5.00 белорусских рублей

Предоставление по письменному заявлению клиента копий приложений, копий иных документов, связанных с ведением счетов:

1.4.1.

по операциям текущего года

1.4.2.

по операциям прошлых лет

4.00 белорусских рубля
(за каждый документ)
5.00 белорусских рублей
(за каждый документ)
1.00 белорусский рубль
(за каждый документ)
1.00 белорусский рубль
(за каждый документ)

1.5.

Прием и обработка платежных требований, выставленных на инкассо

1.6.

Исполнение отзыва платежных инструкций из картотеки

1.7.

Прием и оплата (в т.ч. частичная) платежных требований с акцептом, поступивших в
электронном виде от банка-получателя

1.8.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для
проведения расчетов, при оформлении карточки с образцами подписей и оттиска печати в
связи с изменениями в составе уполномоченных лиц клиента ЗАО "АБСОЛЮТБАНК",
имеющих право подписи указанных документов

1.9.

Предоставление справки о деятельности клиента по его письменному заявлению

7.00 белорусских рублей

1.10.

Предоставление информации по запросам клиентов для предоставления аудиторской
организации (аудитору - индивидуальному предпринимателю)

30.00 белорусских рублей

1.11.

Оформление платежных инструкций клиентов

1.00 белорусский рубль за один документ

3.00 белорусских рубля за одну подпись

4.00 белорусских рубля
(в том числе НДС - 20%) за один документ

Расчетное обслуживание клиентов

2.
2.1.

Перевод белорусских рублей, поступающих на закрытый счет клиента, по месту открытия
нового счета (сумма перевода уменьшается на сумму вознаграждения)

2.2.

Исполнение переводов в системе BISS:

1% от суммы

срочный платеж
4.50 белорусских рубля
исполнение платежного поручения на бумажном носителе на перечисление денежных средств с текущих (расчетных) банковских и иных
2.2.2.
счетов клиентов (в том числе по учету вкладов (депозитов))
10.00 белорусских рублей (за каждое
2.2.2.1. без штрихкода
платежное поручение)
2.00 белорусских рубля (за каждое
со
штрихкодом
2.2.2.2.
платежное поручение)
2.2.1.

Примечание к подпункту 2.2. пункта 2:
Не взимается вознаграждение (плата) за исполнение платежных поручений владельца счета на перечисление 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, сбора (пошлины), пени и иных платежей в
республиканский и местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды, за исполнение платежных поручений на перечисление денежных средств с
временных счетов.

2.3.

2.3.1.

Обслуживание с использованием системы «Клиент – Банк»:

Обслуживание с использованием системы «Клиент – Банк»

Обслуживание с использованием системы «Клиент – Банк»
(при условии внесения наличных белорусских рублей на счет клиента, открытый в ЗАО
2.3.1-1 «АБСОЛЮТБАНК», в общей сумме не менее 100 000.00 (Ста тысяч) белорусских рублей в течение
предыдущего календарного месяца)

45.00 белорусских рублей ежемесячно
(включены 150 банковских переводов на
основании платежных поручений в системе
BISS (кроме срочных) с текущих
(расчетных) счетов в месяц, каждый
следующий банковский перевод на
основании платежного поручения в
системе BISS (кроме срочных) с текущих
(расчетных) счетов - 0.50 белорусских
рублей)
20.00 белорусских рублей в месяц
(включены переводы (кроме срочных) на
основании платежных поручений в системе
BISS с текущих (расчетных) счетов без
ограничения их количества в месяц)

2.3.2.

Предоставление выписок по счетам в электронном виде в случае подачи клиентом заявления об
оказании банком услуг только в части предоставления клиенту выписок по счетам

10.00 белорусских рублей (ежемесячно)

2.3.3.

Возобновление обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк» после приостановления
по заявлению клиента

10.00 белорусских рублей

2.3.4.

Возобновление обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк» после расторжения
договора с заключением нового договора

10.00 белорусских рублей

Примечания к подпункту 2.3.1 пункта 2:
Не взимается вознаграждение (плата) за исполнение платежных поручений владельца счета на перечисление налога, сбора (пошлины), пени и иных платежей в
республиканский и местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды.
Вознаграждение в соответствии с подпунктом 2.3.1 пункта 2 не взимается за период, за который подлежит уплате вознаграждение в соответствии с условиями
подпункта 2.3.1-1 пункта 2 Перечня.
Примечания к подпункту 2.3.1-1 пункта 2:
Вознаграждение в данном размере взимается за услуги по обслуживанию с использованием системы «Клиент – Банк», оказанные в месяце, следующем за
календарным месяцем, в котором было соблюдено указанное в п. п. 2.3.1-1 условие о размере зачисляемых на счет клиента наличных денежных средств.

Операции с наличными денежными средствами

3.
3.1.

в белорусских рублях:

3.1.1.

Прием, пересчет и перечисление (перевод) принятых наличных белорусских рублей на счет
юридического лица, индивидуального предпринимателя, открытый в другом банке Республики
Беларусь (за исключением уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней и иных обязательных
платежей в бюджет, государственные внебюджетные фонды)

3.1.2.

Прием, пересчет и зачисление принятых наличных белорусских рублей на счет юридического
лица, индивидуального предпринимателя, открытый в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (кроме операций,
осуществляемых на основании заключенных договоров*)

1% от суммы операции, но
не менее 3.00 белорусских рублей

0,2% от суммы операции

Примечание к подпункту 3.1.2 пункта 3:
Вознаграждение не взимается при наличии договора на обслуживание по системе «Клиент-Банк», по которому оказание услуг банком не приостановлено или не
прекращено.
*Договоры, предметом которых является инкассация, прием денежной выручки, ее пересчет и зачисление на счет юридического лица, индивидуального
предпринимателя, открытый в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»; договоры, предметом которых является совершение операций по приему денежной выручки, ее пересчету и
зачислению на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, открытый в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», осуществляемых в структурных подразделениях
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», расположенных вне кассового центра управления кассовых операций, центров банковских услуг ЗАО «АБСОЛЮТБАНК».

3.1.3. Выдача наличных белорусских рублей со счета, открытого в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
3.1.3.1. юридическим лицам
3.1.3.2. индивидуальным предпринимателям
3.2.

в иностранной валюте:

3.2.1.

Прием, пересчет и зачисление принятой наличной иностранной валюты на счет юридического
лица, индивидуального предпринимателя, открытый в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

3.2.2.

Выдача наличной иностранной валюты со счета юридического лица, индивидуального
предпринимателя, открытого в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

4.1.1.

USD, EUR, RUB - 0,5% от суммы операции
по курсу НБ РБ; другая иностранная
валюта - 3% от суммы операции по курсу
НБ РБ
1% от суммы операции по курсу НБ РБ

Операции по банковским переводам в иностранной валюте*

4.
4.1.

1% от суммы
2% от суммы

Переводы в иностранной валюте на счета, открытые в банках-нерезидентах с учетом времени отсечения ** для исполнения ЗАО
"АБСОЛЮТБАНК" таких переводов:
в долларах США:
расходы ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" за счет отправителя, расходы других банков за счет
бенефициара

10 долларов США

4.1.1.2. все расходы за счет бенефициара (сумма перевода уменьшается на сумму вознаграждения)

10 долларов США

4.1.1.3. все расходы за счет отправителя***

20 долларов США

4.1.1.1.

4.1.1.-1. в евро:
4.1.1.-1.1.

расходы ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" за счет отправителя, расходы других банков за счет
бенефициара

10 долларов США

4.1.1.-1.2. все расходы за счет бенефициара (сумма перевода уменьшается на сумму вознаграждения)

10 долларов США

4.1.1.-1.3. все расходы за счет отправителя

25 долларов США

4.1.2.

в российских рублях:

расходы ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" за счет отправителя, расходы других банков за счет
бенефициара

3 доллара США

4.1.2.2. все расходы за счет бенефициара (сумма перевода уменьшается на сумму вознаграждения)

3 доллара США

4.1.2.3. все расходы за счет отправителя

3 доллара США

4.1.2.1.

4.1.3.

в валютах, отличных от долларов США, евро, российских рублей:
расходы ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" за счет отправителя, расходы других банков за счет
бенефициара

10 долларов США

4.1.3.2. все расходы за счет бенефициара (сумма перевода уменьшается на сумму вознаграждения)

10 долларов США

4.1.3.3. все расходы за счет отправителя

20 долларов США

4.1.3.1.

4.2.

Переводы в иностранной валюте на счета, открытые в банках Республики Беларусь, с учетом времени отсечения ** для исполнения
ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" таких переводов (за исключением платежей на счета, открытые в ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"):

4.2.1.

в евро и долларах США ****

5 долларов США

4.2.2.

в российских рублях

3 доллара США

4.3.

Прочие услуги (операции):

4.3.2.

Отмена платежного поручения, внесение изменений в платежное поручение, подтверждение даты
кредитования счета бенефициара (получателя средств), иная переписка по исполненным
10 долларов США +комиссии иных банков
переводам (по заявлению клиента)

4.3.3.

Исполнение запроса клиента о получении дополнительной информации по входящим платежам
после зачисления средств на счет

10 долларов США +комиссии иных банков

4.3.4.

Перевод средств, поступающих на закрытый счет клиента, в другой банк (по заявлению клиента)
(сумма перевода уменьшается на сумму вознаграждения)******

10 долларов США

4.3.5.

Предоставление копии SWIFT-сообщения, направленного банку-корреспонденту ЗАО
"АБСОЛЮТБАНК" (по переводу клиента)

4.3.6.

Возврат ошибочно зачисленных средств (сумма перевода уменьшается на сумму
вознаграждения)******

4.3.7.

Исполнение платежного поручения на бумажном носителе на перечисление денежных средств в
иностранной валюте (за исключением платежей внутри ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», дополнительно к
п.п. 4.1. и 4.2.)

3 доллара США
10 долларов США

10.00 белорусских рублей

Примечание к пункту 4:
*Не взимается вознаграждение за исполнение платежных поручений владельцев счета на перечисление 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, сбора (пошлины), пени и иных платежей в
республиканский и местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды.
** Под временем отсечения понимается окончание банковского дня, утвержденного Председателем Правления ЗАО "АБСОЛЮТБАНК". Платежные инструкции,
поступившие в банк после времени отсечения, считаются поступившими на следующий банковский день.
***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 п.п.4.1.1.3.) включает все расходы ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" и его банка-корреспондента, но не исключает
возможности возникновения расходов банка-бенефициара или банка-корреспондента банка-бенефициара, взимаемых вышеуказанными банками из суммы платежа
(в частности, в случае отсутствия у банка-бенефициара прямых корреспондентских счетов в банках США). В случае необходимости и для гарантирования
поступлений 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 по п.п. 4.1.1.3 предъявляется к уплате вознаграждение в размере 20 долларов США.
**** Данный пункт не применяется в случае, если платеж осуществляется в соответствии с указаниями клиента через банк-корреспондент банка-бенефициара,
который является нерезидентом Республики Беларусь. В этом случае вознаграждение взимается согласно п.п. 4.1.1.
****** Если платеж равен или менее 10 долларов США, сумма вознаграждения составит 50% от суммы перевода.

5.
5.1.

Операции на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - ОАО «БВФБ») с иностранной валютой
Покупка иностранной валюты на ОАО «БВФБ»
0,1 % от суммы эквивалента в белорусских
рублях

5.1.1.

при зачислении купленной иностранной валюты на счет клиента в течение одного банковского
дня, следующего за днем зачисления иностранной валюты на корреспондентский счет банка

5.1.2.

при зачислении в день торгов на счет клиента иностранной валюты (долларов США, евро) по результатам покупки на ОАО «БВФБ»:

5.1.2.1. в сумме менее 10 000,00 долларов США или евро

0,09% от суммы эквивалента в белорусских
рублях

5.1.2.2. в сумме от 10 000,00 до 99 999,99 долларов США или евро, включительно

0,07% от суммы эквивалента в белорусских
рублях

5.1.2.3. в сумме свыше 100 000,00 долларов США или евро

0,04% от суммы эквивалента в белорусских
рублях

5.1.3.
5.2.
5.2.1.

5.2.2.

при зачислении иностранной валюты, кроме долларов США и евро, на счет клиента в день
0,2 % от суммы эквивалента в белорусских
торгов
рублях
Продажа иностранной валюты на ОАО «БВФБ»
при зачислении банком белорусских рублей от продажи иностранной валюты на счет клиента в
0,1 % от суммы эквивалента в белорусских
течение одного банковского дня, следующего за днем зачисления белорусских рублей от
рублях
продажи иностранной валюты на корреспондентский счет банка
при зачислении банком белорусских рублей от продажи иностранной валюты (долларов США, евро) на счет клиента в день торгов:

5.2.2.1. в сумме менее 10 000,00 долларов США или евро

0,09% от суммы эквивалента в белорусских
рублях

5.2.2.2. в сумме от 10 000,00 до 99 999,99 долларов США или евро, включительно

0,07% от суммы эквивалента в белорусских
рублях

5.2.2.3. в сумме свыше 100 000,00 долларов США или евро

0,04% от суммы эквивалента в белорусских
рублях

5.2.3.

при зачислении банком белорусских рублей от продажи иностранной валюты, кроме долларов
США и евро, на счет клиента в день торгов

0,2 % от суммы эквивалента в белорусских
рублях

Примечание к пункту 5:
Биржевой сбор с клиента дополнительно не взимается.

Операции по аккредитивам и банковским гарантиям (поручительствам)

7
7.1.

Импортные аккредитивы (включая резервные)

7.1.1.

Открытие аккредитива *

7.1.2.

Изменение условий аккредитива:

7.1.2.1.

увеличение суммы аккредитива

7.1.2.2. прочие изменения (за каждое заявление об изменении)
7.1.3.

Прием, проверка документов по аккредитиву (за каждый комплект документов)

7.1.4.

Досрочное аннулирование (закрытие) аккредитива (кроме случаев, когда досрочное
аннулирование (закрытие) аккредитива связано с письменным отказом
авизующего/исполняющего банка авизовать аккредитив бенефициару)

7.1.5.
7.1.6.
7.2.
7.2.1.
7.2.1.1.

Прием документов с расхождениями по аккредитиву
Отправка одного SWIFT сообщения в авизующий/исполняющий банк по письменному запросу
клиента
Экспортные аккредитивы
Авизование и подтверждение подлинности:
аккредитива

7.2.1.2. изменения к аккредитиву (за каждое заявление об изменении)
7.2.3. Прием, проверка документов (за каждый комплект документов):
когда ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» является исполняющим банком или ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» не
7.2.3.1. является исполняющим банком (при письменном обращении клиента с просьбой о проверке
документов)
когда ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» не является исполняющим банком ( при отправке документов в
7.2.3.2.
исполняющий банк без их проверки)
7.2.4.

Отправка одного SWIFT сообщения в банк-эмитент/исполняющий банк по письменному запросу
клиента

7.2.5.

Пересылка документов по аккредитиву

7.2.6.

Подтверждение аккредитива ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»:

7.2.6.1.

при предоставлении денежного покрытия ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» в полном объеме

7.2.6.2. при прочих условиях
Банковские гарантии (поручительства)
7.3.
7.3.1.

За выдачу банковской гарантии (поручительства)

7.3.5.

Изменение условий действующей банковской гарантии (договора поручительства) за каждое
заявление об изменении
Предъявление требования платежа по банковской гарантии (договору поручительства) другого
банка по запросу клиента банка
Платеж по банковской гарантии (договору поручительства), выданной (ому) ЗАО
"АБСОЛЮТБАНК"
Авизование/передача банковской гарантии (изменений в банковскую гарантию)

7.3.6.

Подтверждение подлинности банковской гарантии/изменений к банковской гарантии

7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.

0,15% от суммы аккредитива,
min 40 долларов США, max 400 долларов
США
0,15% от суммы увеличения аккредитива,
min 40 долларов США, max 400 долларов
США
40 долларов США
0,15% от суммы документов,
min 40 долларов США, max 400 долларов
США
40 долларов США
40 долларов США
20 долларов США

0,1% от суммы аккредитива,
min 40 долларов США, max 200 долларов
США
40 долларов США
0,15% от суммы аккредитива,
min 40 долларов США, max 400 долларов
США
20 долларов США
20 долларов США
фактически понесенные почтовые расходы
0,2% от суммы аккредитива,
min 100 долларов США, max 600 долларов
США
по договоренности
по договоренности
40 долларов США
50 долларов США
50 долларов США
40 долларов США
20 долларов США

7.3.7.

Досрочное прекращение обязательств по банковской гарантии (договору поручительства) ЗАО
«АБСОЛЮТБАНК» по запросу клиента ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

7.3.8.

Возмещение почтовых расходов по пересылке документов по банковской гарантии

7.3.9.

Отправка одного SWIFT сообщения по письменному запросу клиента

40 долларов США
фактически понесенные почтовые расходы
20 долларов США

Примечание к пункту 7:
* По аккредитивам, сумма которых допускает толеранс (отклонение), взимание комиссий производится исходя из суммы номинала, увеличенной на размер
толеранса. При открытии непокрытого аккредитива дополнительно взимается вознаграждение за «непокрытое обязательство по аккредитиву», размер которого
устанавливается по решению уполномоченного органа и указывается в заключаемом с клиентом договоре на открытие аккредитива.
К операциям по обслуживаю аккредитивов в белорусских рублях применяются соответствующие размеры платы с уплатой в белорусских рублях по курсу НБ РБ
на дату уплаты.
Комплект документов - документы, приложенные к одному сопроводительному письму авизующего/исполняющего банка.
При частичной оплате комплекта документов, комиссия за прием, проверку докмуентов взимается от суммы платежа по данному комплекту документов.
При одновременном внесении изменений согласно п.п. 7.1.2.1. и 7.1.2.2. применяется только п.п. 7.1.2.1.
К операциям по выдаче и обслуживанию гарантий в белорусских рублях применяются соответствующие размеры платы по гарантиям с уплатой в белорусских
рублях по курсу НБ РБ на дату уплаты.

Инкассовые операции

8.
8.1.

Прием документов на инкассо (за комплект)

0,10% от суммы комплекта,
min 40 долларов США, max 200 долларов
США

8.2.

Предоставление документов для акцепта (платежа) (за комплект)

0,10% от суммы документа,
min 40 долларов США, max 200 долларов
США

8.3.
8.4.

Выдача документов плательщику (за комплект)
Изменение условий по инкассо

40 долларов США
40 долларов США

Примечание к пункту 8:
1. Расходы банка, связанные с пересылкой документов, возмещаются в размере фактически понесенных банком почтовых расходов.
2. Комплект - документы, приложенные к одному сопроводительному письму (инкассовому поручению).

Банковское хранение

9.
9.1.

Предоставление ячейки сейфа для закрытого банковского хранения

0,50 белорусского рубля за
1 (Один) календарный день
(в том числе НДС)

Примечание к подпункту 9.1 пункта 9:
Вознаграждение также применяется к договорам о предоставлении банковского сейфа (ячейки) для закрытого банковского хранения, заключенным до 01.11.2016.

Операции с ценными бумагами

10
10.1.

Операции на фондовом рынке

10.1.1.

Оформление договора комиссии на проведение операций на рынке ценных бумаг и регистрация
клиента в торговой системе ОАО «БВФБ» в том числе НДС 20%

50.00 белорусских рублей

10.1.2.

Подача, отмена, внесение изменений в индикативную заявку в белорусскую котировочную
автоматизированную систему ОАО "БВФБ" в том числе НДС 20%

10.00 белорусских рублей за каждое из
указанных действий

Покупка-продажа государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка
10.1.3.
Республики Беларусь

0.05 % от суммы заявки, но не менее 25.00
белорусских рублей за каждую
исполненную заявку на покупку или
продажу ценных бумаг + биржевой сбор
ОАО "БВФБ"

Покупка - продажа негосударственных, корпоративных ценных бумаг, обращающихся в торговой
10.1.4.
системе ОАО "БВФБ"

0.1 % от суммы заявки, но не менее 25.00
белорусских рублей за каждую
исполненную заявку на покупку или
продажу ценных бумаг + биржевой сбор
ОАО "БВФБ"

10.1.5.

10.2.
10.2.1.

Покупка - продажа негосударственных, корпоративных ценных бумаг, обращающихся вне
торговой системы ОАО "БВФБ"
Депозитарное обслуживание (услуги депонентам)
Открытие счета "депо" или переоформление накопительного счета "депо" с заключением
депозитарного договора

Учет прав на ценные бумаги, находящиеся на счете «депо» депонента, принадлежащие ему на
10.2.2. праве собственности или ином вещном праве, при условии, что эмитент данных ценных бумаг
обслуживается в другом депозитарии *
10.3. Депозитарное обслуживание (услуги эмитентам именных акций)
10.3.1. Прием эмитента на обслуживание с заключением договора и с открытием счета "депо"
10.3.2. Прием выпуска ценных бумаг с зачислением на счет "депо" эмитента
10.3.3. распределение выпуска ценных бумаг (за исключением перевода в другой депозитарий)

0.1 % от суммы заявки, но не менее 50.00
белорусских рублей за каждую
исполненную заявку на покупку или
продажу ценных бумаг

40.00 белорусских рублей
10.00 белорусских рублей (за каждый
выпуск)

20.00 белорусских рублей
5 белорусских рублей
10 белорусских рублей + за каждого
владельца 2.50 белорусских рублей

10.3.4. Ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг:
10.3.4.1. от 1 до 5 счетов "депо"
10.3.4.2. от 6 до 50 счетов "депо"
10.3.4.3. от 51 до 100 счетов "депо"
10.3.4.4. от 101 до 300 счетов "депо"
10.3.4.5. свыше 300 счетов "депо"
10.4.
10.5.

Формирование и предоставление реестра владельцев ценных бумаг
Формирование поручения "депо" на перевод ценных бумаг по запросу клиента

10.00 белорусских рублей (ежемесячно за 1
выпуск)
20.00 белорусских рублей (ежемесячно за 1
выпуск)
30.00 белорусских рублей (ежемесячно за 1
выпуск)
40.00 белорусских рублей (ежемесячно за 1
выпуск)
50.00 белорусских рублей (ежемесячно за 1
выпуск)
20.00 белорусских рублей
5 белорусских рублей

Предоставление дополнительного экземпляра выписки по счету "депо" (при
предоставлении выписки в количестве более одного экземпляра)
10.7. Перевод ценных бумаг по счету «депо» **:
10.7.1. Внутридепозитарный перевод, в т.ч. по разделам счета "депо"
10.7.2. Междепозитарный перевод
10.6.

10.8.
10.9.
10.10.

10.11.

Ведение и хранение реестра владельцев облигаций
Регистрация сделки с ценными бумагами в том числе НДС 20% (за исключением случая,
когда ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» является стороной регистрируемой сделки)
Регистрация дополнительного соглашения по сделке с ценными бумагами по инициативе
клиента в том числе НДС 20%

5.00 белорусских рублей (за каждый
дополнительный экземпляр)
5.00 белорусских рублей
10.00 белорусских рублей
10.00 белорусских рублей (ежемесячно за 1
выпуск)
10.00 белорусских рублей
10.00 белорусских рублей

Размещение на Едином портале финансового рынка информации о результатах финансовохозяйственной деятельности в форме годовой бухгалтерской и (или) иной отчетности, иной
15.00 белорусских рублей
информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, по
заявлению эмитента, владельца ценных бумаг в том числе НДС 20%

Примечания к пункту 10:
* за календарный месяц независимо от количества дней, когда ценные бумаги находились на счете "депо";
** кроме переводов ценных бумаг в рамках исполнения договора, одной из сторон по которому является ЗАО "АБСОЛЮТБАНК".
При оказании услуг, не указанных в Перечне вознаграждений, размер вознаграждения определяется на договорной основе. Вознаграждения применяются, если
другое не оговорено отдельным договором. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять размер вознаграждений, а также вводить новые
вознаграждения в связи с условиями рынка.

Примечания по применению Перечня вознаграждений по операциям, осуществляемым ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями»:
1. При осуществлении операций, не указанных в настоящем Перечне, размер вознаграждения определяется на договорной основе. Банком могут
устанавливаться пакеты операций, включающие в себя закрытый перечень операций, по которым устанавливается вознаграждение за пакет операций и
вознаграждения за отдельные виды операций, размер которых отличается от размера вознаграждений, указанных в настоящем Перечне. Перечень
пакетов операций и размер вознаграждений по ним указываются в приложениях к настоящему Перечню.
2. Все вознаграждения взимаются в валюте платежа или в белорусских рублях по курсу НБ РБ на момент оплаты.
3. В случае аннулирования поручения взысканный размер вознаграждения возврату не подлежит.
4. По тексту настоящего раздела под НБ РБ следует понимать Национальный банк Республики Беларусь.
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Перечень, а также вводить новые размеры вознаграждений в связи с условиями
рынка. Об изменении настоящего Перечня клиенты банка будут извещены не менее, чем за 5 дней до ввода изменений, если иной срок не оговорен
договорами.
5. При осуществлении операций, указанных в пункте 1 (за исключением подпунктов 1.6, 1.7, 1.11) Перечня, вознаграждение не взимается с
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), которые ликвидируются по решению собственника имущества (учредителей, участников), а
также с юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), в отношении которых открыто конкурсное производство по делу об их экономической
несостоятельности (банкротстве) или принято решение о ликвидации иными органами в случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
Пакеты операций и порядок их применения при обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по пакетам операций
(Приложение 1):

