Глава I. ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ *
При наличии взаимных корреспондентских счетов с банками Республики Беларусь договорами корреспондентского счета может быть
предусмотрено взаимное невзимание платы за идентичные операции.
Плата взимается в валюте счета (валюте операции), в белорусских рублях или иной иностранной валюте по курсу (кросс-курсу)
Национального банка Республики Беларусь на дату взимания платы.
*
В случае невозможности взимания платы платежное поручение на перевод возвращается банку-корреспонденту без исполнения.
Плата за обслуживание банков-корреспондентов по документарным операциям взимается в соответствии с главой II Сборника платы
«Операции по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

№ п/п

Наименование операции

Размер взимаемой платы

Срок уплаты вознаграждения
(платы)

25 долларов США

В последний рабочий день месяца

Ведение корреспондентских счетов 1

1.
1.1.

Абонентская плата за ведение счета "Лоро"

1.2.

Предоставление выписок и кредитовых авизо по счету:

1.2.1.

• по мере совершения операций при условии получения исходных
документов для формирования авизо:

1.2.1.1

- в электронном виде

1 доллар США
за каждое сообщение

1.2.1.2.

- на бумажном носителе

7 долларов США
за каждое сообщение

1.2.2.

• повторно по запросу банка-корреспондента

Плата за размещение денежных средств на счете в евро

1.3.

5 долларов США
за каждый документ

В день отправки сообщений

В день отправки сообщений

0,55% годовых от суммы
остатка денежных средств
на конец каждого
В первый рабочий день месяца,
операционного дня,
следующего за отчетным
превышающей сумму
100 000 евро 2

Примечание к разделу 1:
1.

Абонентская плата за ведение счета «Лоро» (п.1.1.) включает в себя плату за предоставление выписок и кредитовых авизо по счету по мере
совершения операций (п.1.2.1.) и взимается ежемесячно отдельно за каждый лицевой счет. Допускается взимание платы одной суммой за все
лицевые счета с одного корреспондентского счета банка-корреспондента.
Плата по корреспондентскому счету в иностранной валюте по п. 1.1. взимается как при наличии, так и при отсутствии операций по счету.
При отсутствии операций по корреспондентскому счету в белорусских рублях плата по п. 1.1. не взимается.
Взимание абонентской платы предусматривается в договоре корреспондентского счета, в противном случае взимается плата в соответствии с
п.1.2.

2.

Расчет суммы платы производится исходя из 365 (366) дней в году за каждый календарный день исходя из ставки и остатка денежных средств
на корреспондентском счете в евро на конец операционного дня с учетом сумм денежных средств, поступивших для зачисления на
корреспондентский счет в евро после времени, указанного в договоре корреспондентского счета, и зачисленных на счет на следующий
банковский день (с датой валютирования - предыдущий банковский день). Плата взимается ежемесячно.
Плата не применяется к банкам-резидентам, в которых открыты корреспондентские счета на имя ОАО «Белагропромбанк».

2.
2.1.

Банковские переводы
Межбанковские переводы в иностранной валюте (платежные поручения
формата МТ2ХХ):

2.1.1.

• для зачисления на счета банков-корреспондентов, открытые в
ОАО «Белагропромбанк»

2.1.2.

• для зачисления на счета, открытые в других банках

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.4.

2 доллара США
В момент совершения операции
10 долларов США

Клиентские переводы в иностранной валюте (бенефициаром является клиент
банка Республики Беларусь или банка-нерезидента, платежные поручения
формата MT1XX):
• для зачисления на счета бенефициаров, открытые в ОАО
"Белагропромбанк"
• для зачисления на счета бенефициаров, открытые в банках
Республики Беларусь
• для зачисления на счета бенефициаров, открытые в банкахнерезидентах 1
Перевод в белорусских рублях (платежные поручения форматов МT 1XX, MT
2XX)

10 долларов США

1,00 бел. руб.

В момент совершения операции

Изменение реквизитов, отмена платежного поручения в иностранной валюте

20 долларов США +
комиссия банка-

В день отправки сообщения / в
день выставления комиссии

1 доллар США
В момент совершения операции

20 долларов США

Возврат средств в иностранной валюте отправителям (ошибочное зачисление
на корреспондентские счета ОАО "Белагропромбанк", невозможность
зачисления) 2
Перевод средств, зачисленных на счета «Ностро» ОАО «Белагропромбанк» в
пользу банков-корреспондентов и/или клиентов банков-корреспондентов
(включая перечисление средств клиенту по новому местонахождению) 3
Изменение реквизитов, отмена, возврат платежного поручения в белорусских
рублях

2.5.

2.6.
2.7.

20 долларов США

В день отправки сообщения

10 долларов США

В момент совершения операции

7,00 бел. руб.

В день отправки сообщения

Примечания к разделу 2:
1.

Комиссии иных банков по исполнению международных переводов (кроме международных переводов в долларах США и российских рублях)
оплачиваются дополнительно по факту их выставления ОАО "Белагропромбанк".

2.

Плата в соответствии с п.2.5. взимается из суммы перевода путем ее уменьшения.

3.

Плата в соответствии с п.2.6. взимается в зависимости от инструкций банка-плательщика и/или банка-получателя:
- из суммы перевода путем ее уменьшения,
- отдельным платежом по запросу ОАО "Белагропромбанк".

3.

Прочие операции 1

3.1.

Исполнение запроса банка-корреспондента на проверку и подтверждение
тестирующих ключей

3.2.

Предоставление информации для аудита (по запросу банка-корреспондента
или аудиторской компании) 2

50 долларов США (с НДС) До момента оказания услуги

3.3.

Ответственное хранение инкассаторских сумок (мешков) с ценностями
других банков, за исключением находящихся на хранении под
ответственностью инкассаторов

40,00 бел. руб. в месяц
В сроки, установленные
за 1 инкассируемый объект
договором
(с НДС)

3.4.

Предоставление банкам выписок и дебетовых/ кредитовых авизо по иным
счетам (кроме корреспондентских счетов) при условии включения услуги в
договор:

3.4.1.

20 долларов США

• по мере совершения операций при условии получения исходных
документов для формирования авизо:

3.4.1.1.

- в электронном виде

1 доллар США
за каждое сообщение

3.4.1.2.

- на бумажном носителе

7 долларов США
за каждое сообщение

• по запросу банка-корреспондента

3 доллара США
за каждый документ

3.4.2.

Межбанковские переводы в иностранной валюте (платежные поручения
формата МТ2ХХ), осуществляемые по иным счетам (кроме
корреспондентских счетов)

3.5.

Исполнение запроса банка-корреспондента (информирование о дате
кредитования счета получателя)

3.6.

По факту оказания услуги

В день отправки сообщений

В день отправки сообщений

10 долларов США

В момент совершения операции

20 долларов США

В день отправки сообщения

Примечания к разделу 3:
1.
2.

Плата по п.п. 3.1. - 3.5. подлежит перечислению в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
перечисления.
Плата по п. 3.2. не взимается при предоставлении информации об остатках средств по счетам для аудиторских целей по запросам
Национального банка Республики Беларусь.

