
 
 
                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                                                                               Протокол Правления  

                                                                                                                                               ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»  

                                                                                                                                               21.12.2017г. №82 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

по операциям, осуществляемым ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с банками-

корреспондентами 

 

                                                                                                                 (Действует с 15.01.2018) 

1. Переводы:  

1.1. Межбанковские переводы:  

1.1.2. 

внешний (для зачисления на счета, открытые в 

банках-нерезидентах): 

 

- в долларах США  

 

 

 

10 долларов США 

- в Евро 10 евро 

- в российских рублях 600 российских рублей 

- в других валютах 10 долларов США 

1.1.3. 

внутренний (для зачисления на счета, открытые 

в банках Республики Беларусь, за исключением 

зачислений на счета в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 

(далее – Банк):   

 

- в долларах США 

 

 

 

 

5 долларов США  

- в Евро 5 евро 

- в российских рублях 300 российских рублей 

- в других валютах 5 долларов США 

1.2. Клиентские переводы:  

1.2.1 

внешний (для зачисления на счета, открытые в 

банках-нерезидентах): 

 

- в долларах США 

 

 

 

20 долларов США  

- в Евро 20 евро 

- в российских рублях 600 российских рублей 

- в других валютах 20 долларов США  

1.2.2 

внутренний (для зачисления на счета, открытые 

в банках Республики Беларусь, за исключением 

зачислений на счета в Банке) 

 

- в долларах США 

 

 

 

 

 

5 долларов США 

- в Евро 5 евро 

- в российских рублях 300 российских рублей 

- в других валютах 5 долларов США 



2. 

Внесение изменений, отмена платежного 

поручения, подтверждение даты кредитования 

счета конечного получателя, иная переписка по 

исполненным переводам по запросу банка-

корреспондента  

 

30 долларов США  

3. 
Исполнение запроса банка-корреспондента о 

предоставлении информации аудиторским 

компаниям (аудиторам) 

50 долларов США 

4. 

Предоставление по запросу банка-

корреспондента дубликата выписки, 

кредитового авизо, промежуточной (по 

состоянию на определенное время в течение 

дня) выписки 

10 долларов США (за 

сообщение) 

5. 
Обработка платежных инструкций, переданных 

по системе TELEX (дополнительно к п. 1) 
15 долларов США 

6. 

Подготовка и предоставление в Инспекцию 

Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь деклараций о доходах банков-

нерезидентов (по запросу банка-корреспондента)  

10 долларов США 

 

Примечания к Перечню вознаграждений по операциям, осуществляемым ЗАО 

«АБСОЛЮТБАНК» с банками-корреспондентами:  

1. Вознаграждение взимается в валюте операции, или в белорусских рублях по 

официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, или в другой валюте по 

кросс-курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты вознаграждения. 

2. В случае, если расходы по осуществлению конкретной операции превысят размер 

вознаграждения Банка, Банк имеет право самостоятельно списать разницу со счета банка-

корреспондента в счет возмещения понесенных расходов.  

3. При осуществлении перевода с указанием в платежной инструкции расходов по переводу 

за счет отправителя и бенефициара (SHA) или за счет бенефициара (BEN), вознаграждение 

удерживается из суммы перевода. 

4. По пп. 1.2 и 2 комиссии третьих банков взимаются дополнительно по факту их 

предъявления. 

5. Перечень вознаграждений применяется, если иное не определено договором 

корреспондентского счета, который может устанавливать вознаграждения по операциям 

(услугам), не указанным в настоящем Перечне, а также иные размеры вознаграждений по 

указанным в настоящем Перечне операциям (услугам). 

 
 

 

 

 


