
УТВЕРЖДЕНО

Решением Финансового комитета

ЗАО "Цептер Банк"

от 21 мая 2013 года

протокол № 65

с учетом:

№ 

п/п
Наименование услуги Вознаграждение Примечание

1 Открытие, обслуживание и закрытие счетов

1.1. Открытие счѐта Не взимается

1.2. Обслуживание текущих (расчѐтных) счетов в белорусских рублях  юридического лица:

- заключившего договор на обслуживание с использованием СДБО
Не взимается

- в прочих случаях 20 рублей

в месяц, при наличии 

движения денежных      

средств по счету (за 

исключением операций по 

зачислению процентов за 

остатки на счетах)

1.3.
Обслуживание текущих (расчѐтных) счѐтов в белорусских рублях индивидуального 

предпринимателя:

 - заключившего договор на обслуживание с использованием СДБО Не взимается

 - заключившего договор c ИП "Цептер Интернационал" ООО о сотрудничестве, 

гражданско-правового характера
Не взимается***

- в прочих случаях 10 рублей

в месяц, при наличии 

движения денежных     

средств по счету (за 

исключением операций по 

зачислению процентов за 

остатки на счетах)

1.4. Закрытие временного счѐта юридического лица в случае открытия текущего счѐта:

- в ЗАО "Цептер Банк" Не взимается

- в другом банке 15 рублей

1.5. Закрытие счѐта по инициативе:

- Банка Не взимается

- юридического лица:

     - государственного органа и организации, финансируемых из бюджета (бюджетных 

организаций)
Не взимается

     - прочих юридических лиц 35 рублей

за каждый счѐт (кроме 

депозитных, бюджетных, 

благотворительных 

счетов), кроме случая 

ликвидации

1.6. Закрытие счѐта по инициативе индивидуального предпринимателя 15 рублей

2 Расчетно-кассовое обслуживание по счетам в белорусских рублях

2.1.
Прием и обработка расчѐтного документа (платежной инструкции) для проведения 

платежей в течение банковского дня:

- срочных 4 рубля
за каждый платежный 

документ

прочих платежей:

 - переданных с использованием СДБО Не взимается

 - предоставленных на бумажном носителе 5 рублей
за каждый платежный 

документ

2.2.
Прием и обработка расчѐтног документа (платежной инструкции) для проведения 

платежей  по окончании банковского дня
5 рублей

за каждый платежный 

документ

2.3.

Использование денежных средств, поступивших на счѐт Клиента в течение текущего 

банковского дня (кроме использования денежных средств по зачислению и списанию 

по счетам, открытых в Банке)

0.1%
от суммы использованных 

средств

2.4.
Отзыв платежа по заявлению Клиента до времени его исполнения Расчѐтным центром 

Национального банка Республики Беларусь
3 рубля 50 копеек

за каждый платежный 

документ

2.5. Розыск платежа по заявлению Клиента (если ошибка произошла не по вине Банка) 3 рубля 50 копеек
за каждый платежный 

документ

2.6. Повторная выдача платежных документов и/или выписок по заявлению Клиента 5 рублей за каждый документ

2.7. Прием и обработка документов, выставленных на инкассо, предоставленных:

 - в электронном виде 50 копеек
за каждый платежный 

документ

 - на бумажном носителе 4 рубля
за каждый платежный 

документ

2.8.
Прием и обработка документов, помещенных в картотеку "расчѐтные документы, 

неоплаченные в срок" (К2), предоставленных:

Перечень вознаграждений за операции, проводимые ЗАО "Цептер Банк"
(юридические лица и индивидуальные предприниматели).

изменений от 10 июля 2017 года (вступают в силу с 17 июля 2017 г.)



 - в электронном виде 1 рубль 50 копеек
за каждый платежный 

документ

 - на бумажном носителе 2 рубля 50 копеек
за каждый платежный 

документ

2.9. Перевод денежных средств, поступающих на закрытый счѐт Клиента 0.5% (max 3 рубля) от суммы

2.10. Выдача наличных белорусских рублей со счѐта Клиента:

 - юридическому лицу 1.5% от суммы

 - индивидуальному предпринимателю 1.0% от суммы

2.11.

Прием и пересчѐт наличных денежных средств, осуществление перевода без открытия 

счета в пользу (если иное не предусмотрено договором ЗАО «Цептер Банк» с 

получателем средств): 

от суммы

    - ИП "Цептер Интернационал" (на счета, открытые в Банке)

до 300 рублей 

(включительно) - 0.5%, min 

50 копеек

от 300 рублей 1 копейки - 

0.2%, max 30 рублей

    - ООО "Торговый дом Ждановичи" (на счета, открытые в Банке) 1.75%

    - прочих:

до 500 рублей 

(включительно) - 0.7%, min 

1 рубль

от 500 рублей 1 копейки - 

0.2%, max 100 рублей

2.12.
Перевод средств в белорусских рублях на корсчета в пользу клиентов, 

обслуживающихся  в банках-нерезидентах Республики Беларусь
4 рубля

Взимается дополнительно 

к   пп. 2.1 и 2.2

2.13.

Приѐм, пересчет и перечисление наличных денежных средств в белорусских рублях, 

сдаваемых в кассы структурных подразделений Банка, на счета юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, открытые в:

от суммы

-  ЗАО "Цептер Банк" 0.1%

-  других банках 1.0%

2.14.

Прием, пересчет и перечисление наличных денежных средств в белорусских рублях, 

сдаваемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

обменные пункты структурных подразделений Банка:

от суммы

2.14.1. прием наличных денежных средств с зачислением:

- на счет вносителя , открытый в ЗАО "Цептер Банк" 1.0%

но не более 10  

белорусских рублей за 

каждую операцию

- на счет вносителя , открытый в другом банке***** 1.1%

2.14.2. прием и перечисление денежных средств без открытия счета:

- на счета других Клиентов, открытые в ЗАО "Цептер Банк" 1.75%

- на счета других Клиентов, открытые в других банках 2.0%

2.15.
Безналичное зачисление денежных средств в рамках кредитования на приобретение 

нового автотранспортного средства:

Для СОАО "Минск-Лада" (при варианте кредитования 1) 7.0%

Для СОАО "Минск-Лада" (при варианте кредитования 2-4) 3.9%

Для ООО "Хѐндэ АвтоГрад" (при варианте кредитования 1) 10.5%

Для ООО "Хѐндэ АвтоГрад" (при варианте кредитования 2) 3.5%

Для ООО "Хѐндэ АвтоГрад" (при варианте кредитования 3) 7.0%

Для ОАО "Гродноавтосервис" (при варианте кредитования 1) 6.6%

Для ООО "Кардена", ООО "Альфорт" (при варианте кредитования 1) 7.0%

Для ООО "Кардена", ООО "Альфорт" (при варианте кредитования 2) 9.3%

Для ООО "Кардена", ООО "Альфорт" (при варианте кредитования 3) 1.0%

Для ООО "Кардена", ООО "Альфорт" (при варианте кредитования 4) 2.0%

3 Расчетно-кассовое обслуживание по счетам в иностранной валюте

3.1.
Прием и обработка расчетного документа (платежной инструкции) для проведения 

платежей

     - переданных с использованием СДБО Не взимается

     - предоставленных на бумажном носителе 10 рублей
за каждый платежный 

документ

3.2. Перевод средств по поручению клиента на счѐт, открытый в банке-нерезиденте: от суммы

3.2.1. в долларах США при отнесении всех расходов:

 - за счет отправителя (OUR)

0.1% min 20 USD max 100 

USD плюс дополнительно 

комиссии третьих банков

 - комиссия банка за счет отправителя, остальные за счет получателя (SHA)
0.1% min 15 USD max 80 

USD

 - за счет получателя (BEN) (комиссия вычитается из суммы платежа )
0.1% min 15 USD max 80 

USD

3.2.2. в евро при отнесении всех расходов 

от суммы зачисления2.15.1.



 - за счет отправителя (OUR)

0.1% min 20 EUR max70 

EUR плюс дополнительно 

комиссии третьих банков

 - комиссия банка за счет отправителя, остальные за счет получателя (SHA)
0.1% min 15 EUR max 60 

EUR

 - за счет получателя (BEN) (комиссия вычитается из суммы платежа )
0.1% min 15 EUR  max 60 

EUR

3.2.3. в российских рублях при отнесении всех расходов:

 - за счет отправителя (OUR)
0.1%min 10 USD max 60 

USD

3.2.4. в иных валютах

0.1% min 20 EUR max70 

EUR   плюс дополнительно 

комиссии третьих банков

3.3. Перевод средств по поручению Клиента на счѐт, открытый в банке-резиденте:

 - долларах США 15 USD

 - в евро 15 EUR

 - в российских рублях 15 USD

 - в иных валютах 15 USD

3.4.
Перевод средств по поручению Клиента на счѐт, открытый в банке-резиденте, через 

корсчета, открытые в банках-нерезидентах
от суммы

 - в долларах США

0.1% min 20 USD max 100 

USD плюс дополнительно 

комиссии банков 

корреспондентов

 - в евро

0.1% min 20 EUR max 70 

EUR плюс дополнительно 

комиссии банков 

корреспондентов

 - российских рублях

0.1% min 20 USD max 100 

USD плюс дополнительно 

комиссии банков 

корреспондентов

3.5. Отзыв платежа, изменение и/или дополнение платежных реквизитов 

25 USD плюс 

дополнительно комиссии 

банков корреспондентов

за каждый платежный 

документ

3.6. Розыск платежа по заявлению Клиента (если ошибка произошла не по вине Банка)

25 USD плюс 

дополнительно комиссии 

банков корреспондентов

за каждый платежный 

документ

3.7. Розыск платежа по заявлению Клиента (если ошибка произошла по вине Банка) Не взимается

3.8. Повторная выдача платежных документов и/или выписок по заявлению Клиента 5 рублей за каждый  документ

3.9. Выдача наличной иностранной валюты со счѐта Клиента от суммы

 - доллары США 1.0%

 - евро 1.0%

 - российские рубли 1.0%

3.10.
Выдача наличной иностранной валюты при операции покупки иностранной валюты за 

безналичные белорусские рубли индивидуальным предпринимателем
от суммы

 - доллары США 1.0%

 - евро 1.0%

 - российские рубли 1.0%

4 Валютно-обменные операции

4.1 Обязательная продажа иностранной валюты валюты на торгах ОАО "БВФБ" 0.20% от суммы

1.5%

Сумма в заявке от  1 000 

до 500 000 долларов США 

в эквиваленте

0.2%

Сумма в заявке от  500 000 

долларов США в 

эквиваленте

1.5%

Сумма в заявке от  1 000 

до 500 000 долларов США 

в эквиваленте

0.2%

Сумма в заявке от  500 000 

долларов США в 

эквиваленте

5 Обслуживание с использованием СДБО

5.1. Установка   ПО "Клиент-Банк"

- без выезда сотрудника Банка на место эксплуатации системы 3 рубля 50 копеек

- с выездом сотрудника Банка на место эксплуатации системы 7 рублей 50 копеек за каждый выезд

- переустановка (повторное подключение) системы "Клиент-Банк" 7 рублей 50 копеек
за каждую переустановку 

(подключение)

5.2. Обслуживание с использованием системы "Клиент-Банк" 

 - абонентское обслуживание клиента в системе "Клиент-Банк" 10 рублей в месяц

 - за исполнение платежных документов 10 копеек за каждый документ

Продажа иностранной валюты на ОАО "БВФБ"

Покупка иностранной валюты на ОАО "БВФБ"

4.2.

4.3.



5.3. Установка ПО "Интернет-Банк"

-подключение к системе "Интернет-Банк" с предоставлением одного носителя 

ключа 
30 рублей

-подключение к системе "Интернет-Банк" дополнительного рабочего места 25 рублей

-подключение к системе "Интернет-Банк" с предоставлением клиентом своего 

ключа
10 рублей

-повторное подключение к системе "Интернет-Банк" после отключения за 

неуплату
10 рублей за каждое подключение

5.4. Обслуживание с использованием системы "Интернет-Банк"

-абонентское обслуживание клиента в системе "Интернет-Банк" 10 рублей в месяц

-за исполнение платежных документов 10 копеек за каждый документ

-за восстановление работоспособности системы "Интернет-Банк"  рамках 

действующего договора
10 рублей

6 Документарные операции
6.1. Импортные аккредитивы

6.1.1. открытие аккредитива 0.15% (min 40 USD) от суммы

6.1.2. платеж по аккредитиву 0.1% (min 20 USD) от суммы

6.1.3. изменение условий аккредитива:

 - изменение суммы аккредитива 0.15% (min 40 USD) от суммы изменения

 - прочие изменения 30 USD

6.1.4. аннулирование аккредитива до истечения срока его действия по запросу клиента 30 USD

6.1.5. проверка документов по аккредитиву 0.2% (min 50 USD) от суммы

6.1.6. прием документов с расхождениями 50 USD

6.1.7. организация подтверждения аккредитива иностранным банком 30 USD по факту оказания услуги

6.2. Экспортные аккредитивы

6.2.1. авизование аккредитива с добавлением подтверждения с покрытием 0.2% (min 50 USD) от суммы

6.2.2. авизование аккредитива без добавления подтверждения 0.15% (min 50 USD) от суммы

6.2.3. авизование изменения условий аккредитива 30 USD за каждое изменение

6.2.4. прием документов с расхождениями 50 USD

6.2.5. аннулирование аккредитива до истечения срока его действия по запросу клиента 40 USD

6.2.6. прием, проверка, отсылка документов 0.2% (min 50 USD) от суммы

6.2.7. перевод аккредитива 0.1% (min 50 USD) от суммы

6.3. Дополнительные услуги

6.3.1. телекоммуникационные сообщения (SWIFT) 8 USD за каждое сообщение

6.3.2. дополнительный запрос по указаниям клиента 20 USD
плюс комиссии третьих 

банков

6.4. Инкассо

6.4.1.
документы с выдачей против платежа (проверка и отсылка по экспорту, выдача по 

импорту)/акцепта

0.15% min 40 USD  max 

500 USD
от суммы

6.4.2. документы с передачей без платежа/акцепта
0.1% min 20 USD  max 200 

USD
от суммы

6.4.3. возврат неоплаченных документов 30 USD за один пакет документов

6.4.4. изменение условий инкассового поручения или его аннулирование 40 USD

7 Операции, подверженные кредитному риску**

7.1. Изменение условий действующих договоров по инициативе Клиента за каждое изменение

7.1.1.
 - кредитных (изменение срока кредитования, суммы, процентной ставки, обеспечения 

и прочие изменения)
100 рублей

вознаграждение взимается 

не позднее последнего 

рабочего дня месяца 

проведения операции

7.1.2.  - залога и поручительства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 100 рублей

7.1.3.  - поручительства физических лиц 35 рублей

7.2.
Рассмотрение ходатайства о выдаче разрешения Клиенту, имеющему задолженность 

по операциям, подверженным кредитному риску:
за каждое ходатайство

7.2.1. - на оформление поручительства  за третье лицо, кредитующееся в другом банке 35 рублей

7.2.2. - на кредитование в другом банке 35 рублей

7.2.3. - на открытие текущих (расчетных) счетов в другом банке 35 рублей

7.3. Выдача гарантий / контргарантий по договоренности

7.4. Авизование банковской гарантии 40 USD

7.5. Подтверждение подлинности банковской гарантии 25 USD

7.6.
Изменение условий банковской гарантии/контргарантии/обеспечения, выданной 

банком

 - за внесение изменений 100 USD за каждое изменение

7.7. Авизование изменений условий банковской гарантии, выданной иным банком 40 USD

7.8. Рассмотрение ходатайства о прекращении действия банковской гарантии  до 

истечения ее срока

35 USD

7.9. Платеж по банковской гарантии и/или прием, проверка и отсылка документов
0.2% от суммы, min 40 

USD

7.10. Дополнительные услуги

7.10.1. телекоммуникационные сообщения (SWIFT) 8 USD за каждое сообщение

8 Операции с ценными бумагами (брокерское обслуживание)

если изменение условий 

одного договора влечет 

необходимость изменения 

условия других договоров, 

вознаграждение взимается 

по одному договору



8.1.

Регистрация сделок с ценными бумагами в учетном регистре профессионального 

участника рынка ценных бумаг (за исключением сделок с ценными бумагами ЗАО 

«Цептер Банк» или сделок, в которых ЗАО «Цептер Банк» является стороной сделки):

 - с участием юридического лица 15 рублей 50 копеек
за регистрацию каждой 

сделки

 - с участием юридического лица-нерезидента 16 рублей 50 копеек
за регистрацию каждой 

сделки

8.2. Брокерское обслуживание:

 - с государственными облигациями, облигациями Национального банка Республики 

Беларусь на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по сделкам «до 

погашения», "РЕПО"

0.02%, но не менее 3 

рублей 50 копеек, плюс 

биржевой сбор

 - с негосударственными ценными бумагами (кроме облигаций юридических лиц) на 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

0.1%, но не менее 3 рублей 

50 копеек, плюс биржевой 

сбор

от суммы

 - с негосударственными ценными бумагами на внебиржевом рынке
0.1%, но не менее 3 рублей 

50 копеек

8.3. Покупка/продажа облигаций юридических лиц на ОАО "БВФБ":

 - облигации ЗАО «Цептер Банк» 

0.01%, но не менее 3 

рублей 50 копеек, плюс 

биржевой сбор

от суммы

 - других эмитентов 

0.025%, но не менее 3 

рублей 50 копеек, плюс 

биржевой сбор

8.4.
Продажа ценных бумаг эмитента в процессе их размещения, от имени и в интересах 

эмитента в порядке осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг
0.5% плюс биржевой сбор от суммы размещения

8.5.
Резервирование денежных средств для самостоятельного участия Клиента 

(профессионального участника) в торгах ценными бумагами на ОАО "БВФБ"
10 рублей в месяц

8.6. Организация выпуска и размещение облигаций юридических лиц 0.5%  (min 500 рублей) от объема эмиссии

9 Прочие услуги

9.1. Предоставление сведений по счету (счетам) клиента в виде sms-сообщений 1 рубль 70 копеек ежемесячно

9.2. Оформление и выдача справки по просьбе Клиента 5 рублей за каждую справку

9.3. Предоставление справки по запросу Клиента для аудиторской компании 5 рублей за каждую справку

За каждую карточку с 

образцами подписей

тариф не взимается при 

открытии конкурсного 

производства, ликвидации 

субъекта хозяйствования

10
Операции по обслуживанию счетов садоводческих 

товариществ****

10.1. Закрытие счѐта по инициативе клиента Не взимается

10.2.
Отзыв платежа по заявлению Клиента до времени его исполнения Расчѐтным центром 

Национального банка Республики Беларусь
60 копеек за 1 платежный документ

10.3. Выдача наличных белорусских рублей со счѐта Клиента: Не взимается

6. Вознаграждение за снятие наличных денежных средств с благотворительного счѐта и за расчѐтное обслуживание указанного счѐта не взимается (за 

исключением случаев, когда указанная статья расходов отражена в плане целевого использования иностранной безвозмездной помощи, но не более 

размера, отраженного в вышеуказанном плане).

7. В случае открытия аккредитива на сумму «приблизительно» или с указанием верхней границы допустимого отклонения, вознаграждение взимается 

с maxимальной суммы либо с суммы, увеличенной на 10%. При не предоставлении денежного покрытия до момента открытия / платежа по 

аккредитиву дополнительно взимается вознаграждение, размер которого устанавливается по решению уполномоченного органа и указывается в 

заключаемом с клиентом договоре.

Примечания:

* При совершении сделки в российских рублях значения единиц иностранной валюты сделки кратны 60.

** К операциям, подверженным кредитному риску, относятся операции кредитования, лизинга, факторинга, банковской гарантии.

*** Вознаграждение не взимается с месяца, в течение которого индивидуальный предприниматель предоставляет в Банк копию договора с ИП 

"Цептер Интернационал" ООО, заверенную клиентом. В случае прекращения действия договора между индивидуальным предпринимателем и ИП 

"Цептер Интернационал" ООО вознаграждение взимается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия договора. Взимание 

вознаграждения осуществляется Банком без уведомления клиента на основании информации о прекращении действия договора, полученной от ИП 

"Цептер Интернационал" ООО

****Разделы 1-9 настоящего Перечня не распространяются на операции по обслуживанию счетов садоводческих товариществ.                                            

С текущих (расчетных) счетов садоводческих товариществ тарифы взимаются в размере, предусмотренном для клиентов ЗАО "Цептер Банк" - 

физических лиц

*****Прием денежных средств осуществляется только на основании договора, заключенного между ЗАО "Цептер Банк" и Клиентом.

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

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.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. Ежемесячное вознаграждение Банка по услугам, указанным в пп. 1.2, 1.3, 5.2, 8.5, взимается, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором 

9.4.

5. Вознаграждение Банка по услугам, указанным в п. 7.2., уплачивается в день предоставления ходатайства. 

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов 

для проведения расчетов, и оттисков печати субъекта хозяйствования на карточках с 

образцами подписей и оттиском печати

5 рублей












