
УТВЕРЖДЕНО

Решением Финансового комитета

ЗАО "Цептер Банк"

от 19 ноября 2016 года

протокол № 126

с учетом:

№ 

п/п
Наименование услуги Вознаграждение Примечание

1. Открытие, обслуживание и закрытие счетов "ЛОРО"

1.1. Открытие счѐта Не взимается

1.2. Обслуживание счѐта 20 USD
По соглашению 

сторон

1.3. Закрытие счѐта Не взимается

1.4. Предоставление выписки / кредитового авизо 1 USD

1.5. Предоставление промежуточной выписки 3 USD

2. Расчетное обслуживание банков-корреспондентов в белорусских рублях
2.1. Исполнение банковского перевода по поручению Клиента 1 USD

2.2. Отзыв платежа, изменение и/или дополнение платежных реквизитов 20 USD

2.3. Розыск платежа, если ошибка произошла не по вине ЗАО "Цептер Банк" 20 USD

3. Расчетное обслуживание банков-корреспондентов в иностранной валюте

3.1.
Исполнение банковского перевода по поручению Клиента для зачисления на счет, открытый в 

банке Республики Беларусь
5 USD

3.2.
Исполнение банковского перевода по поручению Клиента для зачисления на счет, открытый за 

пределами Республики Беларусь
80 USD

3.3.
Межбанковский перевод, для зачисления на корреспондентский счет, открытый в банке  

Республики Беларусь
5 USD

3.4.
Межбанковский перевод, для зачисления на корреспондентский счет, открытый за пределами 

Республики Беларусь
20 USD

3.5. Отзыв платежа, изменение и/или дополнение платежных реквизитов 
20 USD плюс дополнительно 

комиссии третьих банков

3.6. Розыск платежа, если ошибка произошла не по вине ЗАО "Цептер Банк"
20 USD плюс дополнительно 

комиссии третьих банков

4. Прочие услуги для банков
4.1. Предоставление информации по запросу в адрес аудиторской компании 50 USD

4.2

Оформление и предоставление по доверенности банка-нерезидента налоговой декларации в 

налоговые органы Республики Беларусь по результатам финансового года с заверением декларации 

в белорусской аудиторской  компании при наличии оборотв по счету

40 USD + НДС

4.3.
Предоставление по запросу банка-корреспондента дубликата выписки, дубликата кредитового 

авизо:

- по операциям текущего года 10 USD за дубликат

- по операциям прошлых лет 25 USD за дубликат

4.4. Установка (переустановка)  ПО "Клиент-Банк"

- без выезда сотрудника Банка на место эксплуатации системы Не взимается

- с выездом сотрудника Банка на место эксплуатации системы
600 USD (за пределы Республики 

Беларусь)
за каждый выезд

4.5. Возврат средств в связи с невозможностью зачисления на счет получателя 10 USD

4.6.

Предоставление по запросу банка-корреспондента информации об остатке денежных средств на 

корреспондентском счете, за исключением ежегодного подтверждения остатка по состоянию на 01 

января

10 USD

.Примечания

1. Вознаграждение по переводам в системе Банка, а также по переводам с депозитных счетов, не взимается.

3. Вознаграждение взимается в иностранной валюте и/или белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующим 

иностранным валютам, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату совершения операции (платежа).
4. Вознаграждение в соответствии с пунктом 1.2., включает в себя вознаграждение, указанное в  пункте 1.4., взимается в последний рабочий день месяца. При 

отсутствии операций по корреспондентскому счету вознаграждение в соответствии с пунктом 1.2. не взимается.

5. Вознаграждение в соответствии с п.4.5. взимается из суммы перевода путем ее уменьшения.

Перечень вознаграждений за операции, проводимые ЗАО "Цептер Банк" (банки)

2. Вознаграждение за платежи по налогам, сборам, иным обязательным платежам в республиканский и местные бюджеты, включая государственные целевые 

бюджетные фонды, и (или) обязательным платежам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты не взимается.

изменений от 09 ноября 2016 года (вступают в силу с 01 декабря 2016 г.)


