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МИНСК 2019

Внести следующие изменения и дополнения в Условия предоставления услуги по
перечислению денежных средств на текущие счета физических лиц, утверждённые
Правлением 12.04.2017 (протокол №16):
1. Пункты 1-2 статьи 7 «Финансовые отношения» изложить в следующей редакции:
«1. Размер вознаграждения за зачисление выплат, его вид, а также счет, на который
оно уплачивается, указываются в Заявлении об оказании услуги, либо в отдельном
соглашении.
Виды вознаграждений за зачисление выплат:
вознаграждение, уплачиваемое в процентах от суммы выплаты по списку;
вознаграждение, уплачиваемое в твердой сумме независимо от суммы и/или
количества зачислений по списку в календарном месяце.
2. Вознаграждение за зачисление выплат уплачивается:
i) Клиентом-резидентом1 - в белорусских рублях, а в случае установления
вознаграждения в иностранной валюте (в том числе, если вознаграждение выражено как
процент от зачислений) - в белорусских рублях по официальному курсу Национального
банка Республики Беларусь на дату перечисления суммы выплат;
ii) Клиентом-нерезидентом - в валюте выплаты
В случае, если валюта обязательства по уплате (возмещению) вознаграждения
(расходов) и валюта банковского счета, с которого осуществляется списание денежных
средств не совпадают, Клиент настоящим поручает Банку:
i) если обязательство Клиента выражено в белорусских рублях - осуществить
банковский перевод в пользу Банка с продажей иностранной валюты, имеющейся на
банковском счете Клиента, открытом в Банке, в сумме достаточной для прекращения
обязательства Клиента перед Банком в белорусских рублях;
ii) если обязательство Клиента выражено в иностранной валюте - осуществить
банковский перевод в пользу Банка в белорусских рублях или иной иностранной валюте с
покупкой или конверсией иностранной валюты, соответственно, в сумме достаточной для
прекращения обязательства Клиента перед Банком в иностранной валюте.
Валютно-обменная операция, указанная в абзацах «i-ii» части второй настоящего
пункта, совершается:
i) при банковском переводе с продажей или покупкой иностранной валюты - по
официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления
банковского перевода с продажей или покупкой иностранной валюты, соответственно, и
уменьшенному или увеличенному на два процента;
ii) при банковском переводе с конверсией иностранной валюты – по кросс-курсу
иностранной валюты списания к иностранной валюте обязательства через официальный
курс белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленный
Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления банковского перевода
с конверсией.
Вознаграждение уплачивается в следующем порядке:
i) при наличии у Клиента текущего счета в Банке - путем списания вознаграждения
Банком с текущего счета Клиента без дополнительного распоряжения (поручения) Клиента
на основании платежного ордера Банка.
ii) при отсутствии у Клиента текущего счета в Банке или недостаточности денежных
средств на нем для списания суммы вознаграждения Банком, уплата вознаграждения
осуществляется Клиентом самостоятельно в безналичном порядке на основании его
Термины «резидент» и «нерезидент» имеют значения, определенные в пунктах 7 и 8 статьи 1 Закона
Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
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платежной инструкции или в ином порядке, предусмотренном законодательством или
Договором, одновременно с перечислением денежных средств для зачисления выплат на
текущие счета работников.
В случае, если в течение календарного месяца услуга по зачислению выплат Банком
не оказывалась, вознаграждение за зачисление выплат, размер которого установлен в
твердой сумме, не уплачивается.».

