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вознаграждений за операции, осуществляемые  
ОАО «Сбер Банк»

07.12.2020  № 01/01-07/377
г. Минск

Общие положения

3.10. БВФБ – ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

3.12. ОКВ – ограниченно конвертируемые валюты;
3.13. СКВ – свободно конвертируемые валюты;

УТВЕРЖДЕНО

СБОРНИК

1. Сборник вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Сбер Банк» (далее – Сборник вознаграждений) определяет стандартный
перечень основных банковских операций и услуг, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам и финансовым институтам в ОАО «Сбер Банк» (далее – Банк), а также размеры вознаграждений за них. 
2. Сборник вознаграждений разработан в соответствии с законодательством Республики Беларусь, локальными правовыми актами Банка.
3. В настоящем Сборнике вознаграждений используются следующие термины и сокращения:

3.1. АС «SavEx» –  автоматизированная система электронной торговли, предназначенная для совершения валютно-обменных и 
других банковских операций;
3.2. система BISS (Belarus Interbank Settlement System) – система межбанковских расчетов Национального банка Республики 
Беларусь;3.3. система ДБО «BS-Client» – система дистанционного банковского обслуживания;
3.4. BYN – белорусский рубль;
3.5. USD – доллар США;
3.6. EUR – евро;
3.7. RUB – российский рубль;
3.8. MIN размер возн. – минимальный размер вознаграждения, установленный за осуществление операции;
3.9. MAX размер возн. – максимальный размер вознаграждения, установленный за осуществление операции;

3.11. НДС – налог на добавленную стоимость;
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     3.15. ЭЦП - электронно-цифровая подпись;
     3.16. ОТС - организация торговли и сервиса.
4. При совершении клиентом операции в иностранной валюте вознаграждение взимается в иностранной валюте или белорусских рублях
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения (платы), если иное не
предусмотрено примечанием к соответствующему разделу настоящего Сборника вознаграждений или договором.
5. Вознаграждение может устанавливаться в фиксированных денежных суммах или процентном выражении от суммы осуществляемой
операции.
6. Тариф за единовременное обслуживание карты применяется в размере, установленном на дату его оплаты.
7. Банк вправе вносить изменения, дополнения или отменять действие настоящих вознаграждений в одностороннем порядке с
предварительным уведомлением клиентов в срок, указанный в договоре, если иное не установлено законодательством Республики
Беларусь или договором. Информация об изменении вознаграждений доводится до сведения клиентов путем ее размещения на
информационных стендах  в офисах Банка и на официальном веб-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет.
8. Стоимость услуг сторонних организаций, задействованных при выполнении банковской операции (комиссионное вознаграждение
банка-корреспондента, почтовые и телекоммуникационные платежи и др.), в случае невключения ее в размер вознаграждения (платы),
предъявляется к оплате дополнительно, если иное не предусмотрено примечанием к соответствующему подразделу (разделу) настоящего
Сборника  вознаграждений или договором.
9. Особенности взимания вознаграждений указаны в примечаниях к ним в настоящем Сборнике вознаграждений.
10. Размеры вознаграждений за операции, включенные в настоящий Сборник вознаграждений и облагаемые налогом на добавленную
стоимость (далее - НДС) установлены с учетом НДС.
11. Уплаченное/удержанное вознаграждение подлежит возврату клиенту в случае отзыва платежных инструкций клиентом до их
исполнения Банком.

     3.14. система SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей;

12. Вознаграждение не взимается:
12.1. за открытие и обслуживание счетов государственных органов и бюджетных организаций, иных организаций и индивидуальных 
предпринимателей по открытым ими счетам для размещения бюджетных средств, в том числе посредством дистанционного 
банковского обслуживания;
12.2. за исполнение платежных поручений владельцев счетов на перечисление налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных 
платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды;
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12.8. за уплату вознаграждений, погашения обязательств в пользу Банка.

12.4. за прием наличных денежных средств от физических лиц (в том числе в качестве представителей юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей) при уплате налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в республиканский и 
местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь;
12.5. за проведение межбанковских расчетов с использованием бюджетных средств;

12.3. за исполнение решений налогового органа, таможенного органа, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь о взыскании налога, сбора (пошлины), пени и иных обязательных платежей в 
республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды;

13. Настоящим Сборником вознаграждений устанавливаются следующие вознаграждения за операции Банка:

12.6. за зачисление денежных средств на счета, вклады (депозиты) и выплату с этих счетов заработной платы, пенсий, пособий, 
стипендий и других денежных выплат, производимых гражданам в соответствии с законодательством за счет средств 
республиканского и местных бюджетов;
12.7. в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;
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