№ п/п

3.

Наименование операций

Раздел 3. РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

3.1
3.1.1.1.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удостоверение завещательного распоряжения по счету(-ам)

3.1.1.2.

Удостоверение доверенности по счету(-ам)

Оформление и выдача справки физическому лицу о покупке им наличной иностранной
валюты в кассах структурных подразделений Банка, курсах иностранных валют,
установленных Национальным банком Республики Беларусь и курсах обмена валют,
установленных Банком
3.1.1.4.
Оформление и выдача справок о наличии счетов в банке, остатков и движении по ним,
иных справок по запросу физического лица, касающихся банковских операций:
3.1.1.4.1. не позднее следующего банковского дня;
3.1.1.3.

3.1.1.4.2. в иные сроки;
3.1.1.5.

Дополнительная плата за оформление справки на английском языке

Вознаграждение
Вознаграждение
(плата) в денежны х (плата) в денежны х
знаках 2000 года
знаках 2009 года

60 000 бел. руб.,
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны – 10 000 бел.
руб.
60 000 бел. руб.,
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны – 10 000 бел.
руб.
200 000 бел. руб.
(за 1 справку)

6.00 бел. руб.,
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны – 1.00 бел.
руб.
6.00 бел. руб.,
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны – 1.00 бел.
руб.
20.00 бел. руб.
(за 1 справку)

150 000 бел. руб.
(за 1 справку)
100 000 бел. руб.
(за 1 справку)
50 000 бел. руб. (за
1 справку
дополнительно к
плате,
установленной п.
3.1.1.3 и 3.1.1.4)

15.00 бел. руб.
(за 1 справку)
10.00 бел. руб. (за 1
справку)
5.00 бел. руб (за 1
справку
дополнительно к
плате,
установленной п.
3.1.1.3 и 3.1.1.4)

№ п/п

3.1.1.6.

3.1.1.7.
3.1.1.8.
3.1.1.9.
3.1.1.10.

3.1.1.11.

3.1.1.12.

Наименование операций

Выдача выписки из лицевого счета клиента:
по закрытому счету;
по действующему счету (кроме вкладного) - за период свыше 1 года.
Выдача копии документа, в том числе договора, по требованию физического лица
Открытие текущего (расчетного) банковского счета
Открытие текущего (расчетного) банковского счета «Классический»
Исполнение заявки на покупку (продажу) физическим лицом безналичных драгоценных
металлов для последующего зачисления (списания) на (с) обезличенные (-ых)
металлические (-их) счета (-ов)
Оформление по инициативе кредитополучателя дополнительного соглашения:
к кредитному договору
к договору на предоставление овердрафтного кредита при уменьшении лимита
овердрафта, в том числе по графику
к договору счета с использованием банковской платежной карточки при уменьшении
лимита овердрафта, в том числе по графику
Проведение процедуры идентификации кошелька «Яндекс.Деньги»

Вознаграждение
Вознаграждение
(плата) в денежны х (плата) в денежны х
знаках 2000 года
знаках 2009 года

70 000 бел. руб.

7.00 бел. руб.

100 000 бел. руб.
100 000 бел. руб.
200 000 бел. руб.

10.00 бел. руб.
10.00 бел. руб.
20.00 бел. руб.

40 000 бел. руб.

4.00 бел. руб.

200 000 бел. руб.
200 000 бел. руб.

20.00 бел. руб.
20.00 бел. руб.

200 000 бел. руб.

20.00 бел. руб.

200 000 бел. руб. (с
учетом НДС)

20.00 бел. руб. (с
учетом НДС)

Проведение процедуры идентификации кошелька «Яндекс.Деньги» в системе «Сбербанк
100 000 бел. руб. (с 10.00 бел. руб. (с
Онлайн» с использованием банковской платежной карточки другого банка (кроме
учетом НДС)
учетом НДС)
ОАО «БПС-Сбербанк»)
3.1.1.14. Проведение процедуры идентификации кошелька «Яндекс.Деньги» в системе «Сбербанк 1 000 бел. руб. (с
0.10 бел. руб. (с
Онлайн» с использованием банковской платежной карточки ОАО «БПС-Сбербанк»
учетом НДС)
учетом НДС)
Примечание к пункту 3.1:
1 Подпункты пункта 3.1 распространяются на счета в белорусских рублях и иностранной валюте
По подпунктам 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.1.1.6 информация выдается при наличии в Банке; плата взимается в момент обращения
2
клиента
3 По подпункту 3.1.1.6 – кроме выписок по счетам с использованием банковских платежных карточек (пункт 3.6.1.2)
По подпункту 3.1.1.8, кроме текущих (расчетных) счетов в белорусских рублях, открываемых акционерами Банка и акционерами
сторонних эмитентов, обслуживаемых депозитарием Банка, их наследниками и другими законными представителями, и текущих
4
(расчетных) счетов, открываемых для получения заработной платы и иных выплат при наличии между Банком и организацией
(индивидуальным предпринимателем) договора на обслуживание по выплате заработной платы и прочих доходов, а также кроме
3.1.1.13.

№ п/п

Наименование операций

Вознаграждение
Вознаграждение
(плата) в денежны х (плата) в денежны х
знаках 2000 года
знаках 2009 года

текущих (расчетных) счетов с использованием банковских платежных карточек
По подпункту 3.1.1.10, кроме операций, проведенных с использованием систем «Сбербанк Онлайн», Мобильное приложение «БПС5
Сбербанк»
3.2.
ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
Зачисление денежных средств (кроме операций по счетам с использованием банковских платежных карточек,
3.2.1.
благотворительным счетам)
3.2.1.1.
Зачисление на счет денежных средств, поступивших от юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей – плательщиков при отсутствии договора между
банком и плательщиком (в т.ч. за зачисление заработной платы, приравненных к ней
выплат, пенсий, пособий, других перечислений получателям, вытекающих из трудовых,
гражданско-правовых отношений); зачисление на счет денежных средств, поступивших
от иного физического лица со счета в Банке; зачисление денежных средств, поступивших
от физического лица из другого банка:
до 40.00 бел. руб. в денежных знаках 2009 года (400 000 бел. руб. в денежных знаках 2000 10% от суммы (с получателя средств)
года) включительно
свыше 40.00 бел. руб. в денежных знаках 2009 года (400 000 бел. руб. в денежных знаках 2% от суммы
2% от суммы
2000 года)
зачисления,
зачисления,
минимум 40 000
минимум 4.00 бел.
бел. руб., максимум руб., максимум
(6 000 000 бел. руб. 600.00 бел. руб.
(с получателя
(с получателя
средств)
средств)
3.2.2.
Переводы (кроме операций по благотворительным счетам)
3.2.2.1.
Перевод денежных средств в пользу физического лица:
в другой банк со счета физического лица
2% от суммы,
2% от суммы,
минимум 40 000
минимум 4.00 бел.
бел. руб., максимум руб., максимум
1 000 000 бел. руб. 100.00 бел. руб.
в другой банк без открытия счета физическим лицом, а также перевод на счет в Банке
4% от суммы,
4% от суммы,
денежных средств, поступивших по переводу без открытия счета (при отсутствии
минимум 40 000
минимум 4.00 бел.
договора с отправителем средств)
бел. руб., максимум руб., максимум

№ п/п

3.2.2.2.

Наименование операций

Перевод денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей со счета, без открытия счета и поступивших с использованием
межбанковского перевода: * **
а)* на строительство, реконструкцию, покупку индивидуальных жилых домов (долей,
частей) и квартир (долей, частей), в том числе на покупку жилищных облигаций (при
наличии договора (соглашения), предусматривающего обязательства эмитента по
строительству жилых помещений владельцам жилищных облигаций); на покупку
земельных участков; проектирование и развитие инфраструктуры жилья; перечисление
задатков для участия в аукционе по приобретению квартир (другой жилой недвижимости)
** на другие цели:
внутри Банка

в другой банк Республики Беларусь

за пределы Республики Беларусь

3.2.3.
3.2.3.1.

Вознаграждение
Вознаграждение
(плата) в денежны х (плата) в денежны х
знаках 2000 года
знаках 2009 года

6 000 000 бел. руб.

600.00 бел. руб.

0,2% от суммы,
минимум 25 000
бел. руб. максимум
1 000 000 бел. руб.

0,2% от суммы,
минимум 2.50 бел.
руб. максимум
100.00 бел. руб.

1,5% от суммы,
1,5% от суммы,
минимум 25 000
минимум 2.50 бел.
бел. руб., максимум руб., максимум
1 000 000 бел. руб. 100.00 бел. руб.
2% от суммы,
2% от суммы,
минимум 25 000
минимум 2.50 бел.
бел. руб., максимум руб., максимум
1 000 000 бел. руб. 100.00 бел. руб.
3% от суммы,
3% от суммы,
минимум 150 000
минимум 15.00 бел.
бел. руб. максимум руб. максимум
4 000 000 бел. руб. 400.00 бел. руб.
2% от суммы или по договору

б) в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми Банком
установлены договорные отношения на прием платежей от физических лиц
Кассовое обслуживание
Выдача наличных денежных средств, переведенных (перечисленных) физическому лицу
без открытия счета
при отсутствии договора с отправителем средств:
до 40.00 бел. руб. в денежных знаках 2009 года (400 000 бел. руб. в денежных знаках 2000 10% от суммы (с получателя средств)
года) включительно

№ п/п

Наименование операций

свыше 40.00 бел. руб. в денежных знаках 2009 года (400 000 бел. руб. в денежных знаках
2000 года)

3.2.3.2.

Выдача наличных денежных средств по текущему (расчетному) банковскому счету
«Классический»
Прием наличных денежных средств / совершение операции по банковской платежной
карте в кассе Банка по платежам в пользу производителя услуг

Вознаграждение
Вознаграждение
(плата) в денежны х (плата) в денежны х
знаках 2000 года
знаках 2009 года

3% от суммы
зачисления,
минимум 40 000
бел. руб.
(с получателя
средств)
2% от суммы

25 000 бел. руб.
по каждому
платежу
3.2.3.4.
Выдача наличных денежных средств без открытия счета, возвращенных организатором
0,5% от суммы
аукциона в качестве возврата задатка физическому лицу - участнику аукциона, не
минимум 200 000
выигравшему торги по приобретению квартир (другой жилой недвижимости)
бел. руб.
3.2.4.
Прочие операции (кроме операций по счетам с использованием банковских платежных карточек)
3.2.4.1.
Внесение изменений по запросу физического лица в реквизиты перевода (через корсчета 100 000 бел. руб.
банков-нерезидентов, открытые в Банке и банках Республики Беларусь)
3.2.4.2.
Обслуживание физического лица в сети платежно-справочных терминалов ИООО
«ПейНэт»:
при сумме операции менее 0,50 бел. руб. в денежных знаках 2009 года (5 000 бел. руб. в 5% от суммы
денежных знаках 2000 года)
операции
при сумме операции более 0,50 бел. руб. в денежных знаках 2009 года (5 000 бел. руб. в 5% от суммы,
денежных знаках 2000 года)
минимум 5 000 бел.
руб.
Примечание к пункту 3.2:
1 По подпункту 3.2.1 – кроме операций по текущему (расчетному) счету «Классический»
3.2.3.3.

3% от суммы
зачисления,
минимум 4.00 бел.
руб. (с получателя
средств)

2.50 бел. руб.
по каждому платежу
0,5% от суммы
минимум 20.00 бел.
руб.
10.00 бел. руб.

5% от суммы
операции
5% от суммы,
минимум 0.50 бел.
руб.

2 По подпункту 3.2.2.2 (а) – кроме переводов денежных средств физическим лицом на создание и увеличение размера уставного фонда
юридического лица
По подпункту 3.2.3.3 вознаграждение (плата) не взимается по операциям приема наличных денежных средств/ при совершении
операций по банковской платежной карте в кассе Банка по прямым договорам, заключенным между Банком и производителями услуг,
3 разовым платежам, при уплате налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты,

№ п/п

Наименование операций

Вознаграждение
Вознаграждение
(плата) в денежны х (плата) в денежны х
знаках 2000 года
знаках 2009 года

государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь, а также страховых платежей в пользу страховых организаций
4 По подпункту 3.2.4.2 вознаграждение (плата) не взимается при обслуживании физического лица в сети платежно-справочных
терминалов ИООО "ПейНэт при приеме следующих платежей:
- коммунальных платежей (Республика Беларусь);
-за услуги оператора связи Velcom в платежно-справочных терминалах, установленных в центрах продаж и обслуживания компании
Velcom;
- за услуги оператора связи МТС в платежно-справочных терминалах, установленных в центрах продаж и обслуживания компании
МТС;
- при пополнении счета сим-карты GLOBALSIM;
- пополнение игровых счетов World of Tanks, World of Warplanes, World of WarShips;
- пополнение игрового счета Superloto-online.com.
ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (КРОМЕ ОПЕРАЦИЙ ПО
3.3.
СЧЕТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ)
3.3.1.
Зачисление денежных средств
3.3.1.1.
Зачисление на счет денежных средств, поступивших от юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей - плательщиков при отсутствии договора между
банком и плательщиком (в т.ч. зачисление заработной платы, приравненных к ней выплат,
пенсий, пособий, других перечислений получателям, вытекающих из трудовых,
гражданско-правовых отношений); зачисление на счет денежных средств, поступивших
от иного физического лица со счета в Банке; зачисление денежных средств, поступивших
от физического лица из другого банка:
до 50 долларов США включительно
10% от суммы
(с получателя средств)
свыше 50 долларов США
2% от суммы зачисления, минимум
5 долларов США, максимум 500 долларов
США (с получателя средств)
Зачисление денежных средств, поступивших со счетов, открытых в банках группы ПАО
3.3.1.2.
Сбербанк:
до 50 долларов США включительно
10% от суммы
(с получателя средств)
свыше 50 долларов США
1 % от суммы зачисления, минимум 5

№ п/п

3.3.2.
3.3.2.1.

3.3.2.2.

Наименование операций

Переводы
Перевод денежных средств в пользу физического лица:
со счета физического лица на счета, открытые в банках-резидентах и исполненные через
сеть корсчетов банков-резидентов
без открытия счета в другой банк, а также на счет в Банке денежных средств,
поступивших по переводу без открытия счета (при отсутствии договора с отправителем
средств)
Перевод средств на счета получателей, открытые в банках-резидентах и банкахнерезидентах и исполненные через сеть корсчетов банков-нерезидентов:
в ОКВ
в СКВ:
с отнесением расходов за счет получателя средств, плата взимается путем уменьшения
суммы платежа
с взиманием расходов банка-отправителя за счет плательщика, расходов других банков –
за счет получателя средств
с взиманием расходов за счет отправителя

3.3.2.3.

с гарантированным получением бенефициаром полной суммы перевода (для платежей
только в долларах США)
Перевод средств за товары и услуги, иных платежей на счета юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) открытые:
в Банке
в другом банке Республики Беларусь

3.3.3.

Кассовое обслуживание

Вознаграждение
Вознаграждение
(плата) в денежны х (плата) в денежны х
знаках 2000 года
знаках 2009 года

долларов, максимум 500 долларов США
(с получателя средств)
0,5% от суммы, минимум 20 долларов
США, максимум 200 долларов США
2% от суммы, минимум 15 долларов
США, максимум 600 долларов США

0,4% от суммы, минимум 20 долларов
США, максимум 200 долларов США
0,4% от суммы, минимум 25 долларов
США, максимум 200 долларов США
0,4% от суммы, минимум 25 долларов
США, максимум 200 долларов США
0,4% от суммы, минимум 32 доллара
США, максимум 200 долларов США
0,5% от суммы, минимум 40 долларов
США, максимум 300 долларов США
0,5% от суммы, минимум 10 долларов
США, максимум 120 долларов США или
по договору
1% от суммы, минимум 15 долларов
США, максимум 200 долларов США или
по договору

№ п/п

Наименование операций

Выдача наличной валюты по переводу (без открытия счета)
до 50 долларов США включительно
свыше 50 долларов США

3.3.3.1.

Вознаграждение
Вознаграждение
(плата) в денежны х (плата) в денежны х
знаках 2000 года
знаках 2009 года

10% от суммы (с получателя средств)
1% от суммы, минимум 5 долларов США
(с получателя средств)

Прочие операции
Исполнение запроса физического лица о внесении изменений, дополнений в перевод,
отзыве перевода, розыске платежа, подтверждении даты кредитования счета бенефициара
(получателя средств) по исполненным переводам:
в СКВ
60 долларов США
в ОКВ
20 долларов США
3.3.4.2.
Исполнение запроса физического лица о получении дополнительной информации по
20 долларов США
входящим платежам после зачисления средств на счет (выдачи наличными)
Примечание к пункту 3.3:
1 По подпунктам 3.3.1.1, 3.3.1.2 – при расчете эквивалента валюты, отличной от долларов США, используется кросс-курс иностранной
валюты к доллару США, рассчитанный на основании официального курса Национального банка Республики Беларусь на дату
зачисления
2 По подпунктам 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3 – при расчете эквивалента валюты, отличной от долларов США, используется кросс-курс
иностранной валюты к доллару США, рассчитанный на основании официального курса Национального банка Республики Беларусь на
дату перевода
3 По пункту 3.3.2.2 перевод денежных средств осуществляется в следующих валютах: ОКВ – в российских рублях; СКВ – в долларах
США, евро, фунтах стерлингов, злотых
4 По подпункту 3.3.3.1 – при расчете эквивалента валюты, отличной от долларов США, используется кросс-курс иностранной валюты к
доллару США, рассчитанный на основании официального курса Национального банка Республики Беларусь на дату выдачи валюты
5 К группе ПАО Сбербанк относятся: ПАО Сбербанк (Российская Федерация), ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), ПАО «СБЕРБАНК»
(Украина), Denizbank (Турция)
»;
3.3.4.
3.3.4.1.

1.2. подпункт 3.4.1.5 Сборника и примечания к нему исключены;
1.3. подпункт 3.6.1.1 Сборника изложен в следующей редакции:
«

№ п/п

3.6.1.1.

Наименование операций

Зачисление на счет денежных средств, поступивших от юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей – плательщиков при отсутствии договора между
банком и плательщиком (в т.ч. за зачисление заработной платы, приравненных к ней
выплат, пенсий, пособий, других перечислений получателям, вытекающих из трудовых,
гражданско-правовых отношений); зачисление на счет денежных средств, поступивших
от иного физического лица со счета в Банке; зачисление денежных средств, поступивших
от физического лица из другого банка:
до 40.00 бел. руб. в денежных знаках 2009 года (400 000 бел. руб. в денежных знаках 2000
года) включительно или в эквиваленте иностранной валюты по курсу Национального
банка Республики Беларусь
свыше 40.00 бел. руб. в денежных знаках 2009 года (400 000 бел. руб. в денежных знаках
2000 года) или в эквиваленте иностранной валюты по курсу Национального банка
Республики Беларусь

Вознаграждение
Вознаграждение
(плата) в денежны х (плата) в денежны х
знаках 2000 года
знаках 2009 года

10% от суммы (с получателя средств)
2% от суммы,
минимум 40 000
бел. руб., максимум
6 000 000 бел. руб.
(с получателя
средств)

2% от суммы,
минимум 4.00 бел.
руб., максимум
600.00 бел. руб.
(с получателя
средств)

