Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
от 23.06.2021

ИЗМЕНЕНИЯ
23.06.2021
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):
1. В РАЗДЕЛ IX. РАСЧЕТНОЕ, КАССОВОЕ И КРЕДИТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
1.1. Пункт 9.3 изложить в следующей редакции:
«
Исполнение платежных инструкций Клиента (кроме случаев, указанных в п.9.17)
для осуществления переводов денежных средств с текущих (расчетных)
банковских счетов, кроме платежных инструкций, выданных посредством
карточки либо ее реквизитов 1, 2, 4, 6

BYN

USD

EUR

на счета, открытые в Банке:
9.3.1.1
9.3.

9.3.1.

в пользу ООО "Карренси Ком Бел"

7,00 BYN

9.3.1.2 в пользу физических и юридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, в остальных случаях

20,00 BYN

на счета, открытые в иных банках на территории Республики Беларусь:
9.3.2.

9.3.2.1 для направления денежных средств, выданных в форме
кредита Банком, на погашение кредита в ином банке на
территории Республики Беларусь

0,00 BYN

-

RUB

2
9.3.2.2 в пользу физических и юридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей в остальных случаях

20,00 BYN

за пределы Республики Беларусь:
9.3.3

в пользу физических и юридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей

90,00 BYN

».
1.2. Пункты 9.5 и 9.6 изложить в следующей редакции:
«
Выдача наличных денежных средств в кассах Банка с текущего (расчетного)
банковского счета (взимается от суммы расходной операции):
BYN

в белорусских рублях 13

9.5.

в сумме, превышающей размер предоставленного на этот
9.5.1.1. счет кредита либо в случае, если предоставление кредита на
текущий (расчетный) счет не предусмотрено 5
9.5.1.

2 BYN

в сумме, не превышающей размер предоставленного на
текущий (расчетный) счет кредита (выдача наличных
9.5.1.2.
денежных средств осуществляется без использования
банковской платежной карточки)

3%

USD
9.5.2. в иностранной валюте

EUR

RUB

5

2 BYN

9.6.

Прием через кассу Банка наличных денежных средств от клиента для
зачисления на текущий (расчетный) счет, открытый в Банке:
9.6.1. физического лица (в том числе в рамках одного физического лица) 7

BYN

USD

EUR
2,00 BYN

RUB

3
юридического лица/ индивидуального предпринимателя в случае
наличия заключенного договора между Банком и юридическим лицом/
9.6.2.
индивидуальным предпринимателем на прием наличных денежных
средств от физических лиц
9.6.3.

в соответствии с условиями договора

юридического лица/ индивидуального предпринимателя в остальных
случаях

20,00 BYN

».
1.3. Подпункт 9.19.3 пункта 9.19 изложить в следующей редакции:
«
в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателем на счета,
9.19.3 открытые в банках Республики Беларусь (в том числе в ЗАО "Альфа-Банк")

1,00 BYN

-

-

-

16

».
1.4. Пункт 9.25 изложить в следующей редакции:
«
9.25

Заключение дополнительного соглашения к договору срочного
банковского вклада по инициативе клиента 17

0,5 БВ

».
1.5. В Примечаниях к разделу IX:
1.5.1. примечание 5 изложить в следующей редакции:
«

5.

Вознаграждение по пункту 9.5.1.1. не взимается при снятии наличных денежных средств с текущего (расчетного) счета):
- если к счету нет активных карточек (все карточки заблокированы без возможности дальнейшей разблокировки и/или истек срок действия всех
карточек и/или карточка находится в процессе изготовления (оформлено заявление на выпуск, но карточка еще не активирована клиентом));
- поступивших по договору банковского вклада, заключенного с Банком, (возврат вклада, возврат части вклада и процентов, начисленных по
вкладу), в течение 10 банковских дней со дня зачисления денежных средств на счет клиента;
- поступивших по договору доверительного управления денежными средствами и доверительного (трастового) счета, заключенного с Банком, в
течение 10 банковских дней со дня зачисления денежных средств на счет клиента;
- при закрытии последнего текущего (расчетного) счета клиента в валюте операции;
- при выдаче наличных денежных средств в пределах суммы, полученной в результате покупки/продажи иностранной валюты (если сумма
валютно-обменной операции составила не менее 2000 белорусских рублей в эквиваленте), в течение 10 банковских дней со дня осуществления
валютно-обменной операции с Банком. За выдачу наличных денежных средств, превышающих сумму, полученную в результате валютнообменной операции, взимается вознаграждение;
- поступивших в результате возврата (отмены) перевода денежных средств;
- при возврате переплат по кредитам, выданным Банком.

4
».
1.5.2. примечание 7 изложить в следующей редакции:
«

7.

Вознаграждение по пункту 9.6.1 не взимается:
- если к счету нет активных карточек (все карточки заблокированы без возможности дальнейшей разблокировки и/или истек срок действия всех
карточек и/или карточка находится в процессе изготовления (оформлено заявление на выпуск, но карточка еще не активирована клиентом));
- при приеме наличных денежных средств для проведения валютно-обменной операции (если сумма валютно-обменной операции составляет не
менее 2000 белорусских рублей в эквиваленте) в день осуществления валютно-обменной операции с Банком. За прием наличных денежных
средств, превышающих сумму, полученную в результате валютно-обменной операции, взимается вознаграждение;
- при приеме наличных денежных средств для внесения/пополнения вклада по договору банковского вклада, заключенному с Банком;
- при приеме наличных денежных средств для передачи в доверительное управление по договору доверительного управления денежными
средствами и доверительного (трастового) счета, заключенного с Банком;
- при приеме наличных денежных средств в случае уплаты вознаграждения Банку юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в
рамках пакета услуг "Премиум" (при условии реализации п.п.2.4.20.16 пакета услуг "Премиум"), на счет которого зачисляются денежные средства;
- при зачислении денежных средств на счет клиента, с подключенным пакетом решений "A-Private", набором привилегий "Private", пакетом услуг
"Престиж", пакетом услуг "Статус";
- при совершении операции клиентом, с подключенным пакетом решений "A-Private", набором привилегий "Private", пакетом услуг "Престиж",
пакетом услуг "Статус".

».
1.5.3. примечание 16 исключить. Примечания 17 и 18 считать примечаниями 16 и 17 соответственно.
2.
В приложении 2 к Перечню в разделе 4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯМИ
ПАКЕТА УСЛУГ "Престиж" подразделе 4.4. РАСЧЕТНОЕ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
2.1. пункты 4.4.4 и 4.4.5 изложить в следующей редакции:
«
Выдача наличных денежных средств в кассах Банка с текущего
(расчетного) счета (взимается от суммы расходной операции): 1,

6

в белорусских рублях 7
4.4.4.1.1.

4.4.4.
4.4.4.1.

4.4.4.1.2.

в сумме, превышающей размер
предоставленного на этот счет кредита либо
в случае, если предоставление кредита на
текущий (расчетный) счет не предусмотрено
в сумме, не превышающей размер
предоставленного на текущий (расчетный)
счет кредита (выдача наличных денежных
средств осуществляется без использования
банковской платежной карточки)

BYN
+

3%

5
4.4.4.2.

в иностранной валюте

USD

EUR

RUB

GBP

+
Прием через кассу Банка: 1

4.4.5.

4.4.5.1.

4.4.5.2.

BYN

-

USD

наличных денежных средств от клиента для
последующего зачисления на текущий (расчетный) счет,
открытый в Банке
наличных денежных средств от клиента/третьего лица
для зачисления на текущий (расчетный) счет клиента,
подключенного к пакету услуг "Престиж"

CHF

EUR

RUB

+

GBP

CHF
-

+

-

».
2.2. примечания к подразделу 4.4 дополнить примечанием 7 следующего содержания:
«
По картам, указанным в подразделе 8.6., выдача наличных денежных средств в кассах Банка с текущего (расчетного) банковского счета не
осуществляется за исключением:
- в случае если карточка заблокирована по инициативе Банка в, том числе связи с ее компрометацией;
- в случае если карточка заблокирована по инициативе Клиента, при этом Клиентом либо оформлено заявление на закрытие счета, либо заявление
на перевыпуск карточки;
- в случае если карточка заблокирована по инициативе Клиента или Банка в случае изъятия карточки банкоматом.

7.

».
3.
В приложении 2 к Перечню в разделе 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯМИ
ПАКЕТА УСЛУГ "Статус" подразделе 5.4. РАСЧЕТНОЕ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
3.1. пункты 5.4.4 и 5.4.5 изложить в следующей редакции:
«
Выдача наличных денежных средств в кассах Банка с текущего
(расчетного) счета (взимается от суммы расходной операции): 1,6
5.4.4.1. в белорусских рублях 7

5.4.4.

5.4.4.1.1. в сумме, превышающей размер предоставленного на
этот счет кредита либо в случае, если предоставление кредита
на текущий (расчетный) счет не предусмотрено
5.4.4.1.2. в сумме, не превышающей размер предоставленного
на текущий (расчетный) счет кредита (выдача наличных
денежных средств осуществляется без использования
банковской платежной карточки)

BYN
+

3%

6
5.4.4.2.

в иностранной валюте

USD

EUR

RUB

GBP

+
Прием через кассу Банка: 1
5.4.5.1.
5.4.5.

5.4.5.2.

BYN

USD

наличных денежных средств от клиента для последующего
зачисления на текущий (расчетный) счет, открытый в Банке
наличных денежных средств от клиента/третьего лица для
зачисления на текущий (расчетный) счет клиента,
подключенного к пакету услуг "Статус"

CHF
-

EUR

RUB

GBP

CHF

+

-

+

-

».
3.2. примечания к подразделу 5.4 дополнить примечанием 7 следующего содержания:
«
По картам, указанным в подразделе 8.6., выдача наличных денежных средств в кассах Банка с текущего (расчетного) банковского счета не
осуществляется за исключением:
- в случае если карточка заблокирована по инициативе Банка в, том числе связи с ее компрометацией;
- в случае если карточка заблокирована по инициативе Клиента, при этом Клиентом либо оформлено заявление на закрытие счета, либо заявление
на перевыпуск карточки;
- в случае если карточка заблокирована по инициативе Клиента или Банка в случае изъятия карточки банкоматом.

7.

».
4.
В приложении 4 к Перечню в разделе 3 "Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений "Smart
Gold" подразделе 3.3. «Расчетно-кассовое обслуживание»:
4.1. пункты 3.3.6 и 3.3.7 изложить в следующей редакции:
«
Исполнение платежных инструкций Клиента для осуществления
переводов денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов,
кроме платежных инструкций, выданных посредством карточки либо ее
реквизитов 2,3,4,5

BYN

USD

EUR

на счета, открытые в Банке:
3.3.6.

3.3.6.1.1 в пользу ООО "Карренси Ком Бел"
в пользу физических и юридических лиц, в том числе
3.3.6.1
3.3.6.1.2 индивидуальных предпринимателей, в остальных
случаях
на счета, открытые в иных банках на территории Республики Беларусь:

7,00 BYN
минус 30%2

RUB

7
для направления денежных средств, выданных в
форме кредита Банком, на погашение кредита в ином
3.3.6.2.1 банке на территории Республики Беларусь
3.3.6.2
в пользу физических и юридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей в остальных
3.3.6.2.2 случаях

0,00 BYN

-

-

-

EUR

RUB

минус 30%2

за пределы Республики Беларусь:
в пользу физических и юридических лиц, в том числе
3.3.6.3 индивидуальных предпринимателей
Прием через кассу Банка наличных денежных средств от Клиента для
зачисления на текущий (расчетный) счет, открытый в Банке:

3.3.7.

минус 30%2
BYN

физического лица (в том числе в рамках одного физического
3.3.7.1 лица) 6
юридического лица/ индивидуального предпринимателя в
случае наличия заключенного договора между Банком и
юридическим лицом/ индивидуальным предпринимателем на
3.3.7.2 прием наличных денежных средств от физических лиц
3.3.7.4 в остальных случаях

USD
2,00 BYN

в соответствии с условиями договора
14,00 BYN

».
4.2. примечания к подразделу 3.3 дополнить примечанием 6 следующего содержания:
«

6.

».

Вознаграждение по пункту 3.3.7.1 не взимается:
- если к счету нет активных карточек (все карточки заблокированы без возможности дальнейшей разблокировки и/или истек срок действия всех
карточек и/или карточка находится в процессе изготовления (оформлено заявление на выпуск, но карточка еще не активирована клиентом));
- при приеме наличных денежных средств для проведения валютно-обменной операции (если сумма валютно-обменной операции составляет не
менее 2000 белорусских рублей в эквиваленте) в день осуществления валютно-обменной операции с Банком. За прием наличных денежных
средств, превышающих сумму, полученную в результате валютно-обменной операции, взимается вознаграждение;
- при приеме наличных денежных средств для внесения/пополнения вклада по договору банковского вклада, заключенному с Банком;
- при приеме наличных денежных средств для передачи в доверительное управление по договору доверительного управления денежными
средствами и доверительного (трастового) счета, заключенного с Банком;
- при приеме наличных денежных средств в случае уплаты вознаграждения Банку юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в
рамках пакета услуг "Премиум" (при условии реализации п.п.2.4.20.16 пакета услуг "Премиум"), на счет которого зачисляются денежные средства.

8
5.
В приложении 4 к Перечню в разделе 4 "Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета
решений "Smart Platinum" в подразделе 4.3. «Расчетно-кассовое обслуживание»:
5.1. пункты 4.3.6 и 4.3.7 изложить в следующей редакции:
«
Исполнение платежных инструкций Клиента для осуществления переводов
денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов, кроме платежных
инструкций, выданных посредством карточки либо ее реквизитов 2,3,4,5

BYN

USD

EUR

RUB

-

-

EUR

RUB

на счета, открытые в Банке:
4.3.6.1.1

в пользу ООО "Карренси Ком Бел"

4.3.6.1.2

в пользу физических и юридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, в остальных случаях

7,00 BYN

4.3.6.1
4.3.6.

на счета, открытые в иных банках на территории Республики Беларусь:
для направления денежных средств, выданных в форме
кредита Банком, на погашение кредита в ином банке на
4.3.6.2 4.3.6.2.1 территории Республики Беларусь
в пользу физических и юридических лиц, в том числе
4.3.6.2.2 индивидуальных предпринимателей в остальных случаях
за пределы Республики Беларусь:
в пользу физических и юридических лиц, в том числе индивидуальных
4.3.6.3 предпринимателей

минус 40%2

0,00 BYN

Прием через кассу Банка наличных денежных средств от Клиента для зачисления
на текущий (расчетный) счет, открытый в Банке 5:
4.3.7.1

физического лица (в том числе в рамках одного физического лица)

4.3.7.2

юридического лица/ индивидуального предпринимателя в случае наличия
заключенного договора между Банком и юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем на прием наличных денежных
средств от физических лиц

4.3.7.3

в остальных случаях

4.3.7.

6

».
5.2. примечания к подразделу 4.3 дополнить примечанием 6 следующего содержания:
«

минус 40%2

минус 40%2
BYN

USD

2,00 BYN

в соответствии с условиями договора

12,00 BYN
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6.

Вознаграждение по пункту 4.3.7.1 не взимается:
- если к счету нет активных карточек (все карточки заблокированы без возможности дальнейшей разблокировки и/или истек срок действия всех
карточек и/или карточка находится в процессе изготовления (оформлено заявление на выпуск, но карточка еще не активирована клиентом));
- при приеме наличных денежных средств для проведения валютно-обменной операции (если сумма валютно-обменной операции составляет не
менее 2000 белорусских рублей в эквиваленте) в день осуществления валютно-обменной операции с Банком. За прием наличных денежных
средств, превышающих сумму, полученную в результате валютно-обменной операции, взимается вознаграждение;
- при приеме наличных денежных средств для внесения/пополнения вклада по договору банковского вклада, заключенному с Банком;
- при приеме наличных денежных средств для передачи в доверительное управление по договору доверительного управления денежными
средствами и доверительного (трастового) счета, заключенного с Банком;
- при приеме наличных денежных средств в случае уплаты вознаграждения Банку юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в
рамках пакета услуг "Премиум" (при условии реализации п.п.2.4.20.16 пакета услуг "Премиум"), на счет которого зачисляются денежные средства.

».
6.
В приложении 4 в разделе 5 "Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений "Smart Black" в
подразделе 5.3. «Расчетно-кассовое обслуживание»:
6.1. пункты 5.3.6 и 5.3.7 изложить в следующей редакции:
«
Исполнение платежных инструкций Клиента для осуществления переводов
денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов, кроме платежных
инструкций, выданных посредством карточки либо ее реквизитов 2,3,4,5

BYN

USD

EUR

RUB

на счета, открытые в Банке:
5.3.6.1.4

в пользу ООО "Карренси Ком Бел"

5.3.6.1.5

в пользу физических и юридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей в остальных случаях

5.3.6.1
5.3.6.

на счета, открытые в иных банках на территории Республики Беларусь:
для направления денежных средств, выданных в форме кредита
Банком, на погашение кредита в ином банке на территории
5.3.6.2 5.3.6.2.1 Республики Беларусь
в пользу физических и юридических лиц, в том числе
5.3.6.2.2 индивидуальных предпринимателей в остальных случаях
за пределы Республики Беларусь:
в пользу физических и юридических лиц, в том числе индивидуальных
5.3.6.3 предпринимателей

7,00 BYN
минус 50%2

0,00 BYN

-

минус 50%2

минус 50%2

-
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Прием через кассу Банка наличных денежных средств от Клиента для зачисления на
текущий (расчетный) счет, открытый в Банке5:
5.3.7.1 физического лица (в том числе в рамках одного физического лица) 6
5.3.7.

юридического лица/ индивидуального предпринимателя в случае наличия
заключенного договора между Банком и юридическим лицом/
5.3.7.2
индивидуальным предпринимателем на прием наличных денежных
средств от физических лиц
5.3.7.3 в остальных случаях

BYN

USD

EUR

RUB

2,00 BYN

в соответствии с условиями договора
10,00 BYN

».
6.2. примечания к подразделу 5.3 дополнить примечанием 6 следующего содержания:
«

6.

Вознаграждение по пункту 5.3.7.1 не взимается:
- если к счету нет активных карточек (все карточки заблокированы без возможности дальнейшей разблокировки и/или истек срок действия всех
карточек и/или карточка находится в процессе изготовления (оформлено заявление на выпуск, но карточка еще не активирована клиентом));
- при приеме наличных денежных средств для проведения валютно-обменной операции (если сумма валютно-обменной операции составляет не
менее 2000 белорусских рублей в эквиваленте) в день осуществления валютно-обменной операции с Банком. За прием наличных денежных
средств, превышающих сумму, полученную в результате валютно-обменной операции, взимается вознаграждение;
- при приеме наличных денежных средств для внесения/пополнения вклада по договору банковского вклада, заключенному с Банком;
- при приеме наличных денежных средств для передачи в доверительное управление по договору доверительного управления денежными
средствами и доверительного (трастового) счета, заключенного с Банком;
- при приеме наличных денежных средств в случае уплаты вознаграждения Банку юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в
рамках пакета услуг "Премиум" (при условии реализации п.п.2.4.20.16 пакета услуг "Премиум"), на счет которого зачисляются денежные средства.

».
7.
В приложении 4 в разделе 6 "Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений "A-Private" в
подразделе 6.3. «Расчетно-кассовое обслуживание»:
7.1. пункт 6.3.8 изложить в следующей редакции:
«
Выдача наличных денежных средств в кассах Банка с текущего (расчетного)
счета (взимается от суммы расходной операции):
в белорусских рублях 2

6.3.8.
6.3.8.1.

6.3.8.1.1.

в сумме, превышающей размер предоставленного на
этот счет кредита либо в случае, если
предоставление кредита на текущий (расчетный)
счет не предусмотрено

BYN

+
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6.3.8.1.2.

в сумме, не превышающей размер предоставленного
на текущий (расчетный) счет кредита (выдача
наличных денежных средств осуществляется без
использования банковской платежной карточки)

3%

USD
6.3.8.2.

EUR

RUB

GBP

CHF

в иностранной валюте
__

+

».
7.2. дополнить пунктом 6.3.14 следующего содержания:
«
6.3.14.

Прием через кассу Банка наличных денежных средств от клиента/третьего
лица для зачисления на счет клиента, подключенного к ПР "A-Private"

BYN

USD

EUR

RUB

+

».
7.3. примечания к подразделу 6.3 дополнить примечанием 2 следующего содержания:
«
По картам, указанным в подразделе 8.6., выдача наличных денежных средств в кассах Банка с текущего (расчетного) банковского счета не
осуществляется за исключением:
- в случае если карточка заблокирована по инициативе Банка в, том числе связи с ее компрометацией;
- в случае если карточка заблокирована по инициативе Клиента, при этом Клиентом либо оформлено заявление на закрытие счета, либо
заявление на перевыпуск карточки;
- в случае если карточка заблокирована по инициативе Клиента или Банка в случае изъятия карточки банкоматом.

2.

».
8.
В приложении 3 в разделе 7 "Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Набора привилегий "Первый" в
подразделе 7.3. «Расчетно-кассовое обслуживание»:
8.1. пункты 7.3.2 и 7.3.3 изложить в следующей редакции:
«
7.3.2.

Исполнение платежных инструкций Клиента для осуществления переводов
денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов, кроме платежных
инструкций, выданных посредством карточки либо ее реквизитов 2,3,4,5

на счета, открытые в Банке:

BYN

USD

EUR

RUB
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7.3.2.1.1

в пользу ООО "Карренси Ком Бел"

7.3.2.1.2

в пользу физических и юридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, в остальных случаях

7.3.2.1

на счета, открытые в иных банках на территории Республики Беларусь:
для направления денежных средств, выданных в форме
кредита Банком, на погашение кредита в ином банке на
7.3.2.2 7.3.2.2.1 территории Республики Беларусь
в пользу физических и юридических лиц, в том числе
7.3.2.2.2 индивидуальных предпринимателей в остальных случаях
за пределы Республики Беларусь:
в пользу физических и юридических лиц, в том числе индивидуальных
7.3.2.3 предпринимателей
Прием через кассу Банка наличных денежных средств от Клиента для зачисления
на текущий (расчетный) счет, открытый в Банке 4:
7.3.3.1

7.3.3

физического лица (в том числе в рамках одного физического лица) 6

юридического лица/ индивидуального предпринимателя в случае наличия
заключенного договора между Банком и юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем на прием наличных денежных
7.3.3.2 средств от физических лиц
7.3.3.3 в остальных случаях

7,00 BYN
минус 20%5

0,00 BYN

-

-

-

минус 20%5

минус 20%5
BYN

USD

EUR

RUB

2,00 BYN

в соответствии с условиями договора
16,00 BYN

».
8.2. примечания к подразделу 7.3 дополнить примечанием 6 следующего содержания:
«

6.

Вознаграждение по пункту 7.3.3.1 не взимается:
- если к счету нет активных карточек (все карточки заблокированы без возможности дальнейшей разблокировки и/или истек срок действия всех
карточек и/или карточка находится в процессе изготовления (оформлено заявление на выпуск, но карточка еще не активирована клиентом));
- при приеме наличных денежных средств для проведения валютно-обменной операции (если сумма валютно-обменной операции составляет не
менее 2000 белорусских рублей в эквиваленте) в день осуществления валютно-обменной операции с Банком. За прием наличных денежных
средств, превышающих сумму, полученную в результате валютно-обменной операции, взимается вознаграждение;
- при приеме наличных денежных средств для внесения/пополнения вклада по договору банковского вклада, заключенному с Банком;
- при приеме наличных денежных средств для передачи в доверительное управление по договору доверительного управления денежными
средствами и доверительного (трастового) счета, заключенного с Банком;
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- при приеме наличных денежных средств в случае уплаты вознаграждения Банку юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в
рамках пакета услуг "Премиум" (при условии реализации п.п.2.4.20.16 пакета услуг "Премиум"), на счет которого зачисляются денежные
средства.

».
9.
В приложении 3 к Перечню в разделе 2 "Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Набора привилегий
"ALFA" в подразделе 2.3. «Расчетно-кассовое обслуживание»:
9.1. Пункты 2.3.2 и 2.3.3 изложить в следующей редакции:
«
Исполнение платежных инструкций Клиента для осуществления переводов денежных
средств с текущих (расчетных) банковских счетов, кроме платежных инструкций,
выданных посредством карточки либо ее реквизитов 2,3,4,6

BYN

USD

EUR

RUB

-

-

на счета, открытые в Банке:
2.3.2.1.1

в пользу ООО "Карренси Ком Бел"

2.3.2.1.2

в пользу физических и юридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, в остальных случаях

7,00 BYN

2.3.2.1

2.3.2.

минус 20% 6

на счета, открытые в иных банках на территории Республики Беларусь:

2.3.2.2.1

для направления денежных средств, выданных в форме кредита
Банком, на погашение кредита в ином банке на территории
Республики Беларусь

2.3.2.2.2

в пользу физических и юридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей в остальных случаях

0,00 BYN

-

2.3.2.2

за пределы Республики Беларусь:

минус 20% 6
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в пользу физических и юридических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей

2.3.2.3
Прием через кассу Банка наличных денежных средств от Клиента для зачисления на
текущий (расчетный) счет, открытый в Банке 4:
2.3.3.1

физического лица (в том числе в рамках одного физического лица) 7

2.3.3.2

юридического лица/ индивидуального предпринимателя в случае наличия
заключенного договора между Банком и юридическим лицом/ индивидуальным
предпринимателем на прием наличных денежных средств от физических лиц

2.3.3.3

в остальных случаях

2.3.3

минус 20% 6
BYN

USD

EUR

RUB

2,00 BYN

в соответствии с условиями договора

16,00 BYN

».
9.2. Примечания к подразделу 2.3 дополнить примечанием 7 следующего содержания:
«

7.

Вознаграждение по пункту 2.3.3.1 не взимается:
- если к счету нет активных карточек (все карточки заблокированы без возможности дальнейшей разблокировки и/или истек срок действия всех
карточек и/или карточка находится в процессе изготовления (оформлено заявление на выпуск, но карточка еще не активирована клиентом));
- при приеме наличных денежных средств для проведения валютно-обменной операции (если сумма валютно-обменной операции составляет
не менее 2000 белорусских рублей в эквиваленте) в день осуществления валютно-обменной операции с Банком. За прием наличных денежных
средств, превышающих сумму, полученную в результате валютно-обменной операции, взимается вознаграждение;
- при приеме наличных денежных средств для внесения/пополнения вклада по договору банковского вклада, заключенному с Банком;
- при приеме наличных денежных средств для передачи в доверительное управление по договору доверительного управления денежными
средствами и доверительного (трастового) счета, заключенного с Банком;
- при приеме наличных денежных средств в случае уплаты вознаграждения Банку юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в
рамках пакета услуг "Премиум" (при условии реализации п.п.2.4.20.16 пакета услуг "Премиум"), на счет которого зачисляются денежные
средства.

».
10.
В приложении 3 в разделе 8 "Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Набора привилегий "Standard" в
подразделе 8.3 «Расчетно-кассовое обслуживание»:
10.1. пункты 8.3.2 и 8.3.3 изложить в следующей редакции:
«
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Исполнение платежных инструкций Клиента для осуществления переводов
денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов, кроме платежных
инструкций, выданных посредством карточки либо ее реквизитов 2,3,4,6

BYN

USD

EUR

RUB

на счета, открытые в Банке:
8.3.2.1.1

7,00 BYN

в пользу ООО "Карренси Ком Бел"

8.3.2.1

8.3.2.1.2 в пользу физических и юридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, в остальных случаях
8.3.2.

на счета, открытые в иных банках на территории Республики Беларусь:
для направления денежных средств, выданных в форме
кредита Банком, на погашение кредита в ином банке на
8.3.2.2.1
территории Республики Беларусь
8.3.2.2
в пользу физических и юридических лиц, в том числе
8.3.2.2.2 индивидуальных предпринимателей в остальных случаях

минус 20% 6

0,00 BYN

-

-

-

EUR

RUB

минус 20% 6

за пределы Республики Беларусь:
в пользу физических и юридических лиц, в том числе
8.3.2.3 индивидуальных предпринимателей
Прием через кассу Банка наличных денежных средств от Клиента для
зачисления на текущий (расчетный) счет, открытый в Банке 4:
8.3.3.1
8.3.3

минус 20% 6
BYN

USD

физического лица (в том числе в рамках одного физического лица) 7

8.3.3.2

юридического лица/ индивидуального предпринимателя в случае наличия
заключенного договора между Банком и юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем на прием наличных денежных средств
от физических лиц

8.3.3.3

в остальных случаях

2,00 BYN
в соответствии с условиями договора

».
10.2. Примечания к подразделу 8.3 дополнить примечанием 7 следующего содержания:
«

16,00 BYN
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7.

Вознаграждение по пункту 8.3.3.1 не взимается:
- если к счету нет активных карточек (все карточки заблокированы без возможности дальнейшей разблокировки и/или истек срок действия всех
карточек и/или карточка находится в процессе изготовления (оформлено заявление на выпуск, но карточка еще не активирована клиентом));
- при приеме наличных денежных средств для проведения валютно-обменной операции (если сумма валютно-обменной операции составляет не
менее 2000 белорусских рублей в эквиваленте) в день осуществления валютно-обменной операции с Банком. За прием наличных денежных
средств, превышающих сумму, полученную в результате валютно-обменной операции, взимается вознаграждение;
- при приеме наличных денежных средств для внесения/пополнения вклада по договору банковского вклада, заключенному с Банком;
- при приеме наличных денежных средств для передачи в доверительное управление по договору доверительного управления денежными
средствами и доверительного (трастового) счета, заключенного с Банком;
- при приеме наличных денежных средств в случае уплаты вознаграждения Банку юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в
рамках пакета услуг "Премиум" (при условии реализации п.п.2.4.20.16 пакета услуг "Премиум"), на счет которого зачисляются денежные
средства.

».
11.
В приложении 3 в разделе 3 "Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Набора привилегий "Gold" в
подразделе 3.3 «Расчетно-кассовое обслуживание»:
11.1. Пункты 3.3.2 и 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«
Исполнение платежных инструкций Клиента для осуществления переводов
денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов, кроме платежных
инструкций, выданных посредством карточки либо ее реквизитов 2,3,4,6

BYN

USD

EUR

RUB

на счета, открытые в Банке:
3.3.2.1.1
3.3.2.1
3.3.2.

7,00 BYN

в пользу ООО "Карренси Ком Бел"

3.3.2.1.2 в пользу физических и юридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, в остальных случаях
на счета, открытые в иных банках на территории Республики Беларусь:
для направления денежных средств, выданных в форме
кредита Банком, на погашение кредита в ином банке на
3.3.2.2 3.3.2.2.1 территории Республики Беларусь
в пользу физических и юридических лиц, в том числе
3.3.2.2.2 индивидуальных предпринимателей в остальных случаях
за пределы Республики Беларусь:
в пользу физических и юридических лиц, в том числе
3.3.2.3 индивидуальных предпринимателей

минус 20% 6

0,00 BYN

-

минус 20% 6

минус 20% 6

-
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Прием через кассу Банка наличных денежных средств от Клиента для
зачисления на текущий (расчетный) счет, открытый в Банке 4:

BYN

USD

3.3.3.1 физического лица (в том числе в рамках одного физического лица) 9
3.3.3

EUR

RUB

2,00 BYN

юридического лица/ индивидуального предпринимателя в случае наличия
заключенного договора между Банком и юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем на прием наличных денежных средств
от физических лиц

в соответствии с условиями договора

3.3.3.2
3.3.3.3 в остальных случаях

16,00 BYN

».
11.2. Примечания к подразделу 3.3 дополнить примечанием 9 следующего содержания:
«
Вознаграждение по пункту 3.3.3.1 не взимается:
- если к счету нет активных карточек (все карточки заблокированы без возможности дальнейшей разблокировки и/или истек срок действия
всех карточек и/или карточка находится в процессе изготовления (оформлено заявление на выпуск, но карточка еще не активирована
клиентом));
- при приеме наличных денежных средств для проведения валютно-обменной операции (если сумма валютно-обменной операции составляет
не менее 2000 белорусских рублей в эквиваленте) в день осуществления валютно-обменной операции с Банком. За прием наличных
9. денежных средств, превышающих сумму, полученную в результате валютно-обменной операции, взимается вознаграждение;
- при приеме наличных денежных средств для внесения/пополнения вклада по договору банковского вклада, заключенному с Банком;
- при приеме наличных денежных средств для передачи в доверительное управление по договору доверительного управления денежными
средствами и доверительного (трастового) счета, заключенного с Банком;
- при приеме наличных денежных средств в случае уплаты вознаграждения Банку юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)
в рамках пакета услуг "Премиум" (при условии реализации п.п.2.4.20.16 пакета услуг "Премиум"), на счет которого зачисляются денежные
средства.

».
12.
В приложении 3 в разделе 6 "Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Набора привилегий "Platinum" в
подразделе 6.3 «Расчетно-кассовое обслуживание»:
12.1. пункты 6.3.2 и 6.3.3 изложить в следующей редакции:
«
6.3.2.

Исполнение платежных инструкций Клиента для осуществления переводов
денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов, кроме платежных
инструкций, выданных посредством карточки либо ее реквизитов2,3,4,6

на счета, открытые в Банке:

BYN

USD

EUR

RUB
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6.3.2.1.1

в пользу ООО "Карренси Ком Бел"

6.3.2.1.2

в пользу физических и юридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, в остальных случаях

7,00 BYN

6.3.2.1

на счета, открытые в иных банках на территории Республики Беларусь:
для направления денежных средств, выданных в форме
кредита Банком, на погашение кредита в ином банке на
6.3.2.2.1 территории Республики Беларусь
6.3.2.2
6.3.2.2.2

минус 20% 6

0,00 BYN

-

-

-

минус 20% 6

в пользу физических и юридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей в остальных случаях

за пределы Республики Беларусь:
в пользу физических и юридических лиц, в том числе
6.3.2.3 индивидуальных предпринимателей

6.3.3

Прием через кассу Банка наличных денежных средств от Клиента для
зачисления на текущий (расчетный) счет, открытый в Банке 4:
6.3.3.1 физического лица (в том числе в рамках одного физического лица) 9
юридического лица/ индивидуального предпринимателя в случае
наличия заключенного договора между Банком и юридическим
6.3.3.2
лицом/ индивидуальным предпринимателем на прием наличных
денежных средств от физических лиц

минус 20% 6
BYN

USD

2,00 BYN
в соответствии с условиями договора

6.3.3.3 в остальных случаях

».
12.2. Примечания к подразделу 6.3 дополнить примечанием 9 следующего содержания:
«

EUR

16,00 BYN

RUB
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Вознаграждение по пункту 6.3.3.1 не взимается:
- если к счету нет активных карточек (все карточки заблокированы без возможности дальнейшей разблокировки и/или истек срок действия
всех карточек и/или карточка находится в процессе изготовления (оформлено заявление на выпуск, но карточка еще не активирована
клиентом));
- при приеме наличных денежных средств для проведения валютно-обменной операции (если сумма валютно-обменной операции составляет
не менее 2000 белорусских рублей в эквиваленте) в день осуществления валютно-обменной операции с Банком. За прием наличных
9. денежных средств, превышающих сумму, полученную в результате валютно-обменной операции, взимается вознаграждение;
- при приеме наличных денежных средств для внесения/пополнения вклада по договору банковского вклада, заключенному с Банком;
- при приеме наличных денежных средств для передачи в доверительное управление по договору доверительного управления денежными
средствами и доверительного (трастового) счета, заключенного с Банком;
- при приеме наличных денежных средств в случае уплаты вознаграждения Банку юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)
в рамках пакета услуг "Премиум" (при условии реализации п.п.2.4.20.16 пакета услуг "Премиум"), на счет которого зачисляются денежные
средства.

».
13.
В приложении 3 в разделе 4 "Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Набора привилегий "Black" в
подразделе 4.3 «Расчетно-кассовое обслуживание»:
13.1. пункты 4.3.2 и 4.3.3 изложить в следующей редакции:
«
Исполнение платежных инструкций Клиента для осуществления переводов
денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов, кроме платежных
инструкций, выданных посредством карточки либо ее реквизитов 2,3,4,6

BYN

USD

EUR

RUB

-

-

на счета, открытые в Банке:
4.3.2.

4.3.2.1.1

в пользу ООО "Карренси Ком Бел"

4.3.2.1.2

в пользу физических и юридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, в остальных случаях

4.3.2.1

на счета, открытые в иных банках на территории Республики Беларусь:
для направления денежных средств, выданных в форме
4.3.2.2
кредита Банком, на погашение кредита в ином банке на
4.3.2.2.1 территории Республики Беларусь

7,00 BYN
минус 20% 6

0,00 BYN

-
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4.3.2.2.2

минус 20% 6

в пользу физических и юридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей в остальных случаях

за пределы Республики Беларусь:

4.3.2.3

минус 20% 6

в пользу физических и юридических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей

Прием через кассу Банка наличных денежных средств от Клиента для
зачисления на текущий (расчетный) счет, открытый в Банке 4:

BYN

4.3.3.1 физического лица (в том числе в рамках одного физического лица) 9
4.3.3

юридического лица/ индивидуального предпринимателя в случае
наличия заключенного договора между Банком и юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем на прием наличных денежных
средств от физических лиц

4.3.3.2
4.3.3.3 в остальных случаях

USD

EUR

RUB

2,00 BYN

в соответствии с условиями договора

16,00 BYN

».
13.2. Примечания к подразделу 4.3 дополнить примечанием 9 следующего содержания:
«

9.

».

Вознаграждение по пункту 4.3.3.1 не взимается:
- если к счету нет активных карточек (все карточки заблокированы без возможности дальнейшей разблокировки и/или истек срок действия всех
карточек и/или карточка находится в процессе изготовления (оформлено заявление на выпуск, но карточка еще не активирована клиентом));
- при приеме наличных денежных средств для проведения валютно-обменной операции (если сумма валютно-обменной операции составляет не
менее 2000 белорусских рублей в эквиваленте) в день осуществления валютно-обменной операции с Банком. За прием наличных денежных
средств, превышающих сумму, полученную в результате валютно-обменной операции, взимается вознаграждение;
- при приеме наличных денежных средств для внесения/пополнения вклада по договору банковского вклада, заключенному с Банком;
- при приеме наличных денежных средств для передачи в доверительное управление по договору доверительного управления денежными
средствами и доверительного (трастового) счета, заключенного с Банком;
- при приеме наличных денежных средств в случае уплаты вознаграждения Банку юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в
рамках пакета услуг "Премиум" (при условии реализации п.п.2.4.20.16 пакета услуг "Премиум"), на счет которого зачисляются денежные
средства.
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14.
В приложении 3 в разделе 5 "Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями
"Private" подраздел 5.3 «Расчетно-кассовое обслуживание» дополнить пунктом 5.3.10 следующего содержания:
«
5.3.10.

».

Прием через кассу Банка наличных денежных средств от
клиента/третьего лица для зачисления на счет клиента, подключенного
к НП "Private"

BYN

USD

Набора

EUR
+

привилегий

RUB

