
УТВЕРЖДЕНО

Решением Финансового комитета

ЗАО "Цептер Банк"

от 02 сентября 2013 года

протокол № 110

с учетом:

№ 

п/п
Наименование услуги Вознаграждение Примечание

1. Открытие, обслуживание и закрытие счетов
1.1. Открытие временного счѐта Не взимается

1.2. Обслуживание временного счѐта Не взимается

1.3.
Закрытие временного счѐта физического лица в случае открытия текущего счѐта 

юридического лица:

 - в ЗАО "Цептер Банк" Не взимается

 - в другом банке 15 рублей

2. Расчетно-кассовое обслуживание по счетам в белорусских рублях
2.1. Банковский перевод  денежных  средств со счета и без открытия счета:*, ***: от суммы 

2.1.1.
 - в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям, связанным 

со строительством или приобретением недвижимости:

0.1%, min 3 рубля, max 80 

рублей

2.1.2.
 - в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета, открытые в ЗАО 

"Цептер Банк", согласно Приложению 1
Не взимается

2.1.3.  - на благотворительные счета Не взимается

2.1.4.  Прочие переводы cо счета и без открытия счета:
0,2%, min 2 рубля,               

max 75 рублей

не взимается при переводе 

денежных средств на 

рефинансирование кредитов 

на потребительские нужды, 

предоставленных ЗАО 

«Цептер Банк» и другими 

банками

- за ремонт автомобиля; за покупку автомобиля 0.3%, min 2 рубля

- за прочие услуги 1.75%, min 2 рубля

- на счет в Банке 1.75%, min 2 рубля

- на счет в других банках 2.0%, min 2 рубля

2.2. Выдача наличных денежных средств**: от суммы 

 - без заключения договора с Банком: до 1 000 рублей 

(включительно) - 1.5%

от 1 000 рублей 1 копейки - 

1.0%, max 200 рублей 

 - со счѐта по учету кредитной задолженности, открытого в ЗАО «Цептер Банк» Не взимается

 - со счѐта (текущего (расчетного), вкладного (депозитного)): Не взимается

2.3.
Зачисление денежных средств, поступивших на текущий (расчетный) счет путем 

безналичного перечисления по банковскому переводу

от суммы (с получателя 

средств)

 - со счета по учету кредитной задолженности, открытого в ЗАО «Цептер Банк» Не взимается

 - от индивидуальных предпринимателей, юридических лиц или других физических лиц****
до 1 000 рублей 

(включительно) - 1.5%   

  от 1 000 рублей 1 

копейки- 1.0%, mаx. 200 

рублей

2.4. Розыск платежа по заявлению Клиента (если ошибка произошла не по вине Банка) 1 рубль 50 копеек

2.5. Отзыв платежа, изменение и/или дополнение платежных реквизитов 1 рубль 

3. Расчетно-кассовое обслуживание по счетам  в иностранной валюте

3.1.
Банковский перевод  денежных  средств со счета и без открытия счета на счета, открытые в 

иных банках* 
от суммы 

 - доллары США
0.2% min 18 USD, max 50 

USD

 - иные валюты
0.2% min 18 EUR, max 50 

EUR

В пользу ООО "Торговый 

дом Ждановичи"  на счета, 

открытые в ЗАО "Цептер 

Банк"

Для платежей, принятых в 

обменных пунктах ЗАО 

«Цептер Банк»

                      Перечень вознаграждений за операции, проводимые ЗАО "Цептер Банк"

 (физические лица)

изменений от  29 августа 2017 (вступают в силу с 05 сентября 2017 г.)



3.2.
Банковский перевод  денежных  средств со счета и без открытия счета на счета, открытые в 

ЗАО "Цептер Банк" (если иное не предусмотрено договором с ЗАО "Цептер Банк")

 - доллары США 15 USD

3.3. Выдача наличных денежных средств:                                                          
от суммы (с получателя 

средств)

 - без заключения договора с Банком:

1.0% от суммы

 в иностранной валюте,

 min 5 USD

 - со счѐта (текущего (расчетного)), вкладного (депозитного) Не взимается

3.4.

Зачисление денежных средств, поступивших на текущий (расчетный) счѐт путем 

безналичного перечисления по банковскому переводу из другого банка или от другого 

физического лица

0.5% max 200 USD
от суммы (с получателя 

средств)

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

60 USD плюс 

дополнительно комиссии 

третьих банков 

за каждый платежный 

документ

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

до 30 дней - 60 USD, 

свыше 30 дней - 110 USD 

плюс дополнительно 

комиссии третьих банков

за каждый платежный 

документ

4. Операции с ценными бумагами

4.1.

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) между физическими 

лицами

18 рублей
за регистрацию каждой 

сделки

5. Прочие услуги

5.1. Оформление и выдача справки по просьбе Клиента  за каждую справку

- в течение банковского дня 7 рублей 

- в иные сроки 5 рубля 

- с информацией об остатке задолженности по кредиту 10 рублей

5.2
Оформление и выдача справки по просьбе Клиента  о наличии и состоянии счета на 

английском языке

- в течение банковского дня 10 рублей 

- в иные сроки 8 рубля 

5.3. Оформление копий документов: за каждый документ

 - текущего года 2 рубля

 - прошлых лет 4 рубля 

5.4.

Оформление завещательных распоряжений денежными средствами в Банке, удостоверение 

доверенностей на получение гражданами выплат в банках (кроме инвалидов и участников 

ВОВ)

3 рубля 

6 Операции,  подверженные кредитному риску

6.1. Изменение условий:
за каждое дополнительное 

соглашение

 - кредитования по действующим договорам (кредитным) по инициативе Клиента - 

изменение процентной ставки
20 рублей

 - кредитования по действующим договорам (кредитным) по инициативе Клиента - 

изменение срока кредитования, суммы, обеспечения и прочие изменения (кроме процентной 

ставки)

15 рублей 
не взимается при изменении 

лимита овердрафта

 - по действующим договорам залога и поручительства по инициативе Клиента 10 рублей

6.2. Оформление договора поручительства 10 рублей

6.3.
Замена обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, в том числе на 

равнозначное по инициативе Клиента
10 рублей

кроме справок об остатке 

задолженности по кредиту  

Примечания:

* Вознаграждение не взимается за переводы с текущего (расчетного), вкладного (депозитного) счета, осуществляемые на счета открытые в ЗАО "Цептер 

Банк" в случаях, когда отправитель и бенефициар совпадают в одном лице.

** За исключением возврата сумм, ранее излишне внесенных (перечисленных) при погашении задолженности по кредитным договорам.

***За исключением погашения кредитной задолженности по договорам, заключенным с ЗАО "Цептер Банк"

4. 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).

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

3. 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.

1. Пункты 2.1. и 3.2. настоящего Перечня не распространяются на услуги по переводам, осуществляемым на счета, открытые в ЗАО "Цептер Банк", 

связанным с погашением задолженности по операциям, подверженным кредитному риску.

****Вознаграждение за безналичное зачисление денежных средств не взимается при безналичном зачислении от ЗАО "Цептер Банк" в пользу физических 

лиц (агентов ИП "Цептер Интернационал" ООО) в рамках заключенных между ЗАО "Цептер Банк" и физическими лицами (агентами ИП "Цептер 

Интернационал" ООО) договоров, направленных на увеличение объемов продаж кредитных продуктов банка физическим лицам.

5. Вознаграждение взимается в момент совершения операции (услуги)


