Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»
Департамент развития продуктов, процессов и
электронных каналов для корпоративного бизнеса

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
16.01.2019 № 3

ИЗМЕНЕНИЯ
16.01.2019
г.Минск
в Перечень вознаграждений, взимаемых за операции,
осуществляемые ЗАО «Альфа-Банк», утвержденный
Правлением 09.09.2002 (протокол № 19)
Внести следующие изменения в Перечень вознаграждений, взимаемых за операции,
осуществляемые ЗАО «Альфа-Банк», утвержденный Правлением 09.09.2002 (протокол
№ 19) (далее – Перечень вознаграждений):
1. В пункте 2.1.2 подраздела 2.1 раздела II Перечня вознаграждений слова
«платежные требования-поручения» исключить;
2. Подпункт д) пункта 2.1.3 подраздела 2.1 раздела II Перечня вознаграждений
изложить в следующей редакции:
«
д)
исполнение платёжных инструкций клиента по осуществлению
банковского перевода в белорусских рублях (в том числе
2,0 % от
перевод с продажей иностранной валюты) на текущие
суммы
(расчетные) банковские счета физических лиц (за исключением
перевода
зачисления на счета в Банке по договору о зачислении выплат
(предоставление услуги «Зарплатный проект»))
»;
3. Пункт 3 примечания к подразделу 2.2 раздела II Перечня вознаграждений изложить
в следующей редакции:
«3. Если согласно платежной инструкции клиента банковский перевод за границу
является гарантированным, дополнительно к вознаграждению по пункту 2.2.2 для
платежей в долларах США взимается комиссия
в размере 20 долларов США.
Гарантированным
банковским
переводом
является
банковский
перевод,
предусматривающий зачисление бенефициару полной суммы перевода, указанной в
платежном поручении клиента.»;
4. В пункте 1.1 раздела 1 Приложения 1 к Перечню вознаграждений термин
«авансовая форма оплаты» исключить;
5. В Приложении 1 к Перечню вознаграждений подпункт 2.4.14.11 пункта 2.4.14 ,
подпункт 2.4.15.14 пункта 2.4.15 , подпункт 2.4.16.14 пункта 2.4.16, подпункт 2.4.17.13
пункта 2.4.17, подпункт 2.4.18.15 пункта 2.4.18, подпункт 2.4.19.14 пункта 2.4.19,
подпункт 2.4.23.4 пункта 2.4.23, подпункт 2.4.24.3 пункта 2.4.24, подпункт 2.4.25.3 пункта
2.4.25, подпункт 2.4.26.3 пункта 2.4.26, подпункт 2.4.27.3 пункта 2.4.27, подпункт 2.4.28.5
пункта 2.4.28, подпункт 2.4.29.5 пункта 2.4.29, подпункт 2.4.30.5 пункта 2.4.30, подпункт
2.4.31.4 пункта 2.4.31, подпункт 2.4.32.4 пункта 2.4.32, подпункт 2.4.33.3 пункта 2.4.33
после слов «в белорусских рублях» дополнить словами «(в том числе перевод с продажей
иностранной валюты)»;
6. В Приложении 1 к Перечню вознаграждений «Условия обслуживания юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей по пакетам услуг» в подпункте 2.4.2.8 пункта
2.4.2, подпункте 2.4.3.10 пункта 2.4.3, подпункте 2.4.4.10 пункта 2.4.4, подпункте 2.4.5.10

пункта 2.4.5, подпункте 2.4.6.10 пункта 2.4.6, подпункте 2.4.7.10 пункта 2.4.7, подпункте
2.4.8.10 пункта 2.4.8, подпункте 2.4.8.1.10 пункта 2.4.8/1, подпункте 2.4.14.10 пункта
2.4.14, подпункте 2.4.15.10 пункта 2.4.15, подпункте 2.4.16.10 пункта 2.4.16, подпункте
2.4.17.9 пункта 2.4.17, подпункте 2.4.18.9 пункта 2.4.18, подпункте 2.4.19.9 пункта 2.4.19,
подпункте 2.4.20.10 пункта 2.4.20, подпункте 2.4.23.2 пункта 2.4.23, подпункте 2.4.24.2
пункта 2.4.24, подпункте 2.4.25.2 пункта 2.4.25, подпункте 2.4.26.2 пункта 2.4.26,
подпункте 2.4.27.2 пункта 2.4.27, подпункте 2.4.28.2 пункта 2.4.28, подпункте 2.4.29.2
пункта 2.4.29, подпункте 2.4.30.2 пункта 2.4.30, подпункте 2.4.31.2 пункта 2.4.31,
подпункте 2.4.32.2 пункта 2.4.32 слова «платежные требования-поручения» исключить;
7. Подпункты 2.4.14.13, 2.4.14.14 пункта 2.4.14, 2.4.15.17, 2.4.15.18 пункта 2.4.15,
2.4.16.17, 2.4.16.18 пункта 2.4.16, 2.4.17.18, 2.4.17.19 пункта 2.4.17, 2.4.18.19, 2.4.18.20
пункта 2.4.18, 2.4.19.19, 2.4.19.20 пункта 2.4.19 исключить;
8. В Приложении 1 к Перечню вознаграждений в примечании к пунктам 2.4.14, 2.4.15,
2.4.16, 2.4.17, 2.4.18 и 2.4.19 пункты 4 и 5 исключить.
9. В примечании к пункту 2.4.8/1 Приложения 1 к Перечню вознаграждений абзац 2
исключить.

