Глава III. ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
№ п/п

Наименование операции

15.

Операции с ценными бумагами

15.1.

Брокерские услуги

15.1.1.

• клиента – резидента Республики Беларусь

15.1.1.2.

• клиента – нерезидента Республики Беларусь

15.1.2.1.

15.1.2.2.

15.1.3.

Срок уплаты вознаграждения
(платы)

Оформление договора на брокерское обслуживание и регистрация в торговой
системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа":

15.1.1.1.

15.1.2.

Размер взимаемой платы

20,00 бел. руб.
100 долларов США

Не позднее трех рабочих дней,
следующих за днем заключения
договора

Совершение операций по покупке/продаже ценных бумаг по поручению и за
счет клиента – резидента Республики Беларусь в рамках заключенного
договора на брокерское обслуживание, а также при расторжении или
изменении условий сделки (по соглашению сторон): 1

• облигаций

0,02% от суммы сделки,
но не менее
40,00 бел. руб.
за одну сделку

• акций

0,2% от суммы сделки,
но не менее
40,00 бел. руб.
за одну сделку

Подача по поручению клиента индикативной заявки о покупке/ продаже
ценных бумаг в белорусскую котировочную автоматизированную систему
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

10,00 бел. руб. (с НДС)

Не позднее пятого рабочего дня
месяца, следующего за отчетным

До момента подачи индикативной
заявки

Примечания к подразделу 15.1.:
1.

15.2.
15.2.1.

Плата за операции, а также при расторжении или изменении условий сделки (по соглашению сторон), предусмотренные п.15.1.2.,
рассчитывается с учетом следующего:
- при совершении операции в валюте, отличной от белорусского рубля, сумма операции пересчитывается в белорусские рубли исходя из
официального курса белорусского рубля к иностранной валюте, установленного Национальным банком Республики Беларусь на дату
совершения операции;
- биржевой сбор согласно тарифам ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" уплачивается ОАО "Белагропромбанк" и не подлежит
возмещению клиентом.

Депозитарное обслуживание депонента (имеющего накопительный счет "депо" либо заключенный с банком договор
на депозитарное обслуживание) 1
Открытие счета "депо" (переоформление ранее открытого накопительного
счета "депо") на основании договора на депозитарное обслуживание:

15.2.1.1.

• резиденту

15.2.1.2.

• нерезиденту

15.2.2.
15.2.2.1.
15.2.2.1.1.

• внутридепозитарный перевод:
- блокирование ценных бумаг для участия в торгах на бирже:
резиденту
нерезиденту

15.2.2.1.1.2.

резиденту

15.2.2.1.2.2.

нерезиденту

15 долларов США

При наличии договора - не позднее
последнего рабочего дня отчетного
месяца, при отсутствии договора - по
факту оказания услуги

9,00 бел. руб.
10 долларов США

При наличии договора - не позднее
последнего рабочего дня отчетного
месяца, при отсутствии договора - по
факту оказания услуги

• междепозитарный перевод:

15.2.2.2.1.

- резиденту

15.2.2.2.2.

- нерезиденту

15.2.3.

11,00 бел. руб.

- по иным основаниям в соответствии с законодательством
Республики Беларусь: 2

15.2.2.1.2.1.

15.2.2.2.

Не позднее последнего рабочего дня
отчетного месяца

Осуществление переводов в процессе обращения ценных бумаг по счету
«депо» депонента (взимается за каждый перевод):

15.2.2.1.1.1.

15.2.2.1.2.

15,00 бел. руб.
30 долларов США

11,00 бел. руб.
15 долларов США

При наличии договора - не позднее
последнего рабочего дня отчетного
месяца, при отсутствии договора - по
факту оказания услуги

Предоставление по запросу депонента выписки об операциях по счету "депо"
(разделу счета "депо") за прошедшие периоды, отличные от текущего
операционного дня:

15.2.3.1.

• резиденту

15.2.3.2.

• нерезиденту

6,00 бел. руб.
за 1 выписку
5 долларов США
за 1 выписку

При наличии договора - не позднее
последнего рабочего дня отчетного
месяца, при отсутствии договора - по
факту оказания услуги

15.2.4.

Оформление наследуемых ценных бумаг, включая внутридепозитарный
перевод ценных бумаг на счет "депо" наследника (взимается за каждого
наследника):

15.2.4.1.

• резиденту

15.2.4.2.

• нерезиденту

8,00 бел. руб.
По факту оказания услуги

15.2.5.

15 долларов США

Подготовка проекта поручения "депо" на перевод именных ценных бумаг для
депонента:

15.2.5.1.

• резиденту

5,00 бел. руб.
за каждое поручение

15.2.5.2.

• нерезиденту

5 долларов США
за каждое поручение

15.2.6.

Хранение на счете "депо" депонента выпуска ценных бумаг эмитента, с
которыми депозитарием не заключен договор на депозитарное
обслуживание:эмитента (взимается за каждый выпуск ценных бумаг):

15.2.6.1.

• резиденту

15.2.6.2.

• нерезиденту

15.2.7.
15.2.7.1.
15.2.7.2.
15.2.8.

8,00 бел. руб.
5 долларов США

Не позднее последнего рабочего дня
отчетного месяца

Обработка заявки на погашение (выплату дохода) по ценным бумагам:
• резиденту
• нерезиденту

7,00 бел. руб.
10 долларов США за 1
заявку

По факту оказания услуги

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право
подписывать документы на карточке с их образцами:

15.2.8.1.

• резиденту

15.2.8.2.

• нерезиденту

15.2.9.

При наличии договора - не позднее
последнего рабочего дня отчетного
месяца, при отсутствии договора - по
факту оказания услуги

5,00 бел. руб.

Не позднее последнего рабочего
дня отчетного месяца

5 долларов США

Не позднее последнего рабочего дня
отчетного месяца

Закрытие счета "депо" по инициативе депонента при расторжении договора
на депозитарное обслуживание:

15.2.9.1.

• резиденту

15.2.9.2.

• нерезиденту

5,00 бел. руб.
20 долларов США

Не позднее даты окончания срока
действия договора

Примечания к подразделу 15.2.:
1.

Плата по п. 15.2. депоненту-нерезиденту Республики Беларусь может быть предъявлена к оплате в валюте, отличной от валюты обязательства,
по курсу (кросс-курсу) Национального Банка Республики Беларусь на дату ее оплаты в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.

2.

Плата, предусмотренная п.п. 15.2.2.1.2. не взимается при переводе на счет "депо" ОАО "Белагропромбанк" облигаций, эмитированных ОАО
"Белагропромбанк", при их погашении (досрочном погашении) в соответствии с законодательством Республики.

15.3.

Доверительное управление денежными средствами и ценными бумагами

15.3.1.

Управление принадлежащими вверителю активами 1

15.3.2.

Частичный вывод активов из доверительного управления 2

0,75% годовых от стоимости
Не позднее пятнадцати рабочих дней
активов, находящихся в
месяца, следующего за отчетным
доверительном управлении кварталом
(с НДС)
1 % от стоимости
выводимых активов

Не позднее пяти рабочих дней со дня
акцепта поданного заявления на
вывод активов

Примечания к подразделу 15.3.:

1.

Плата по п. 15.3.1. применяется при расчете вознаграждения в соответствии с локальным нормативным правовым актом ОАО
"Белагропромбанк", регламентирующим Порядок расчета, размер и форму вознаграждения доверительного управляющего.

2.

Плата по п. 15.3.2. взимается за частичный вывод активов из доверительного управления, в результате которого рыночная стоимость активов,
оставшихся в доверительном управлении после вывода, составит менее 70% от общей суммы активов, находящихся в доверительном
управлении до вывода активов.

15.4.

15.4.1.

15.4.1.1.

Прочие услуги
Регистрация сделок с ценными бумагами, в том числе договора залога ценных
бумаг, соглашения об изменении или о расторжении договора,
осуществляемых на неорганизованном рынке в соответствии с
законодательством Республики Беларусь (оплачивает одна из сторон): 1
• между физическими лицами:

15.4.1.1.1.

- владельцем ценных бумаг открытых акционерных обществ

0,0045% от суммы сделки,
но не менее 30,00 бел.руб.

15.4.1.1.2.

- владельцем ценных бумаг закрытых акционерных обществ

0,0045% от суммы сделки, По факту оказания услуги
но не менее 40,00 бел.руб.

По факту оказания услуги

- владельцем ценных бумаг эмитентов иных форм собственности

15.4.1.1.3.

0,0045% от суммы сделки,
но не менее 30,00 бел.руб.

15.4.1.2.

• с участием юридического лица, являющегося резидентом Республики
Беларусь, за исключением органа государственного управления и иного
государственного органа

0,0045% от суммы сделки,
По факту оказания услуги
но не менее 60,00 бел.руб.

15.4.1.3.

• с участием органа государственного управления и иного
государственного органа Республики Беларусь

0,00015% от суммы сделки,
По факту оказания услуги
но не менее 5,00 бел.руб.

15.4.1.4.

• с участием юридического лица, являющегося нерезидентом
Республики Беларусь 2

0,0045% от суммы сделки ,
По факту оказания услуги
но не менее
200 долларов США

Примечания к подразделу 15.4.:
1.

Плата по п.15.4.1.:
- не взимается при регистрации сделок с ценными бумагами, в которых ОАО "Белагропромбанк" является стороной по сделке и
совершаемых по инициативе ОАО "Белагропромбанк";
- не взимается при регистрации сделок с государственными ценными бумагами Республики Беларусь, в которых ОАО "Белагропромбанк"
является стороной по сделке.

2.

Плата по п.15.4.1.4. депоненту-нерезиденту Республики Беларусь может быть предъявлена к оплате в валюте, отличной от валюты
обязательства, по курсу (кросс-курсу) Национального Банка Республики Беларусь на дату ее оплаты в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

Банковское хранение

16.

16.1.

Закрытое банковское хранение 1

16.2.

Закрытое банковское хранение с использованием автоматического
депозитарного хранилища: 2

16.2.1.

• по договорам, заключенным до 01.07.2017

16.2.2.

• по договорам, заключенным с 01.07.2017, со сроком хранения: 3

0,40 бел. руб. за сутки
(с НДС)

При заключении договора
(дополнительного соглашения к
договору), при длительном сроке
хранения (более трех месяцев) - по
частям в соответствии с условиями
договора

1,00 бел. руб. за сутки
(с НДС)

При заключении договора
(дополнительного соглашения к
договору), при длительном сроке
хранения (более трех месяцев) - по
частям в соответствии с условиями
договора

16.2.2.1.

- до 180 суток включительно

0,80 бел. руб. за сутки
(с НДС)

16.2.2.2.

- свыше 180 суток

0,70 бел. руб. за сутки
(с НДС)

При заключении договора
(дополнительного соглашения к
договору), при длительном сроке
хранения (более трех месяцев) - по
частям в соответствии с условиями
договора

Открытое банковское хранение:

16.3.
16.3.1.

16.3.2.

• облигаций и сберегательных сертификатов, выпущенных
ОАО "Белагропромбанк"

• иных документов и ценностей

3,00 бел. руб.
за 1 договор (с НДС)

0,40 бел. руб.
за сутки (с НДС)

При заключении договора
(дополнительного соглашения к
договору)
При заключении договора
(дополнительного соглашения к
договору), при длительном сроке
хранения (более трех месяцев) - по
частям в соответствии с условиями
договора

Примечания к разделу 16.:
1.

Плата по п.16.1. взимается с держателей банковских платежных карточек, эмитированных ОАО «Белагропромбанк», в следующем размере:
карточек Visa Classic, MasterCard Standard в размере 80% от установленного значения;
карточек Visa Gold, MasterCard Gold в размере 60% от установленного значения;
карточек Visa Platinum в размере 50% от установленного значения;
карточек Visa Infinite в размере 10% от установленного значения.

2.

Операция, предусмотренная п.16.2., осуществляется только Региональной дирекцией по г. Минску ОАО "Белагропромбанк" (г.Минск,
ул.Романовская Слобода, 8).

3.

Плата по п.16.2.2.взимается с держателей банковских платежных карточек , эмитированных ОАО «Белагропромбанк», которые заключают с
ОАО "Белагропромбанк" договор закрытого банковского хранения с использованием автоматического депозитарного хранилища, независимо
от срока хранения по договору за период хранения до 90 суток включительно в размере:
впервые заключившие договор:
карточек Visa Classic, MasterCard Standard в размере 60% от установленного значения;
карточек Visa Gold, MasterCard Gold в размере 40% от установленного значения;
карточек Visa Platinum в размере 8% от установленного значения;
карточек Visa Infinite в размере 0,8% от установленного значения (при заключении договора на 1 сутки плата взимается в размере 1 коп.);
каждое последующее заключение (продление) договора:
карточек Visa Classic, MasterCard Standard в размере 80% от установленного значения;
карточек Visa Gold, MasterCard Gold в размере 50% от установленного значения;
карточек Visa Platinum в размере 10% от установленного значения;
карточек Visa Infinite в размере 1% от установленного значения (при заключении (продлении) договора на 1 сутки плата взимается в
размере 1 коп.).

Прочие операции и услуги

17.
17.1.

Рассылка SMS-сообщений о размере ежемесячного платежа по кредиту, займу
физическим лицам, от которых поступило письменное заявление на их
получение

0,20 бел. руб.
ежемесячно

Ежемесячно при погашении кредита

17.2.

Оформление договора поручительства с физическим лицом в обеспечение
возврата кредита физического лица

20,00 бел. руб.

В момент совершения операции

17.3.

Оформление договора о залоге с физическим лицом в обеспечение возврата
кредита физического лица

45,00 бел. руб.

В момент совершения операции

17.4.

Внесение изменений в кредитный договор по инициативе кредитополучателя 1

20,00 бел. руб.

В момент совершения операции

17.5.

SMS-информирование вкладчиков о событиях по их вкладным (депозитным)
счетам2:

17.5.1.

• информирование о капитализации процентов по вкладу (депозиту)

1,00 бел. руб.
(с НДС)

В момент подключения к услуге

17.5.2.

• информирование о продлении (пролонгации) срока хранения вклада
(депозита) или переоформлении вклада (депозита) на другой вид
вклада (депозита)

1,00 бел. руб.
(с НДС)

В момент подключения к услуге

17.5.3.

• информирование об окончании срока хранения вклада (депозита)

1,00 бел. руб.
(с НДС)

В момент подключения к услуге

2,50 бел. руб.
(с НДС)

В момент подключения к услуге

17.5.4.

• информирование:
о капитализации процентов по вкладу (депозиту);
о продлении (пролонгации) срока хранения вклада (депозита) или
переоформлении вклада (депозита) на другой вид вклада (депозита);
об окончании срока хранения вклада (депозита).

Примечания к разделу 17.:
1.

Плата по п.17.4. не взимается:
- при первом увеличении лимита овердрафта с минимально установленного лимита, предоставляемого в случае, если заявитель не проработал у
юридического лица 3 полных календарных месяца;
- при внесении изменений и дополнений в кредитный договор в части предоставления финансовой помощи государства в погашении
задолженности по льготным кредитам;
- при внесении изменений и дополнений в кредитный договор, заключенный в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2017
года №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений»;
- при заключении дополнительного соглашения в рамках программы лояльности для частных клиентов «Сябры».

2.

Плата по п.17.5. взимается единовременно.
Плата по п.17.5. не взимается с пенсионеров, инвалидов I и II групп, а также по договорам клиентов, открытым в рамках рекламной акции
"Детская сберегательная программа "Расти большой!".

