Изменения в Главу 4. «Международные банковские переводы в иностранной
валюте»:
Пункт
4.2
4.2.1

Наименование тарифа
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
банковских переводов по поручениям банковкорреспондентов)2:
в СКВ

Ставка тарифа

0,15 % от суммы перевода,
минимум 20 USD,
максимум 250 USD
4.2.2

в ОКВ (кроме гривны)

4.8

Дополнительная плата по банковским переводам в
долларах США, исполняемым через банки США, при
отнесении всех расходов по данной операции на счет
плательщика

0,15 % от суммы перевода,
минимум 10 USD,
максимум 100 USD
Исключить

Изменения в Главу 12. «Пакеты услуг»:
Пункт
12.1.1

12.1.2

12.1. Пакет услуг «БИЗНЕС – ВЗЛЕТ»
Наименование услуги (операции),
Размер платы, количество и
включенной в Пакет
объемы операций, услуг
Абонентская плата по Пакету
25 руб. ежемесячно
Открытие банковского счета юридическому лицу
без ограничения
(индивидуальному предпринимателю)
количества счетов
Свидетельствование подлинности подписи
одна карточка
должностных лиц, имеющих право подписи документов
для проведения расчетов, и оттиска печати владельца
счета
Оформление временной карточки образцов подписей и
одна карточка
оттиска печати владельца счета
Прием и проверка заявления на бронирование
без ограничения
денежных средств для осуществления платежей в счет
неотложных нужд
Абонентская плата за систему «Клиент-банк» для
включено1
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк» для
включено
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Подготовка (формирование) справок различного
один документ
содержания по запросу клиента
в месяц
Банковский перевод в белорусских рублях в другие
банки Республики Беларусь по платежному
поручению, предоставленному через:
- систему «Клиент-банк»1
15 переводов
- систему «Интернет-Банк»
в месяц
Предоставление права пользования корпоративной
2 карточки Visa Gold
международной дебетовой банковской платежной
разово, в течение
карточкой
первого года обслуживания
Сверх количества переводов, включенных в Пакет
согласно Тарифам

Пункт
12.1.3

12.1.4

12.1.5
12.1.6

12.1.7
12.1.8

12.1.9

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
физических лиц денежных средств в белорусских
рублях, поступивших от юридического лица
(индивидуального предпринимателя) согласно
договору с Банком, обслуживающегося в рамках
Тарифного плана «Зарплатный-Стандарт»2
Выдача наличных денежных средств со счета
клиента
в белорусских рублях
в иностранной валюте
Отключение от Пакета по инициативе клиента
Внесение наличных денежных средств в белорусских
рублях с использованием национальной дебетовой
карточки Банка БЕЛКАРТ «Самоинкассация» на
текущий счет клиента, в банкоматах Банка с
функцией приема наличных денежных средств
(банкоматы cash-in)
Отправка сообщений:
по системе SWIFT
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
банковских переводов по поручениям банковкорреспондентов):
в СКВ
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
банковских переводов по поручениям банковкорреспондентов):
в ОКВ (кроме гривны)

Размер платы, количество и
объемы операций, услуг
0,8 % от суммы перевода

3%
2%
30 руб.
0,12 % от
суммы операции,
минимум 1 руб.

Без взимания
вознаграждения
0,15 % от суммы перевода,
минимум 20 USD,
максимум 150 USD
0,15 % от суммы перевода,
минимум 9USD,
максимум 100 USD

Примечания:
1 Включено в абонентскую плату по Пакету услуг для клиентов, подключившихся к Пакету услуг и заключивших
в рамках данного Пакета услуг договор на дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Клиентбанк» до 01.02.2017 года.
2 Включено в Пакет услуг для клиентов, подключившихся к данному Пакету услуг и заключивших договор в
рамках Тарифного плана «Зарплатный – Стандарт» до 19.03.2018 года.

Пункт
12.2.1

12.2. Пакет услуг «БИЗНЕС – ПЛАНЕР»
Наименование услуги (операции),
Размер платы, количество и
включенной в Пакет
объемы операций, услуг
Абонентская плата по Пакету
48 руб. ежемесячно
Открытие банковского счета юридическому лицу
без ограничения
(индивидуальному предпринимателю)
количества счетов
Свидетельствование подлинности подписи
без ограничения
должностных лиц, имеющих право подписи документов
для проведения расчетов, и оттиска печати владельца
счета
Оформление временной карточки образцов подписей и
без ограничения
оттиска печати владельца счета
Прием и проверка заявления на бронирование
без ограничения
денежных средств для осуществления платежей в счет
неотложных нужд
Абонентская плата за систему «Клиент-банк» для
включено1
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк» для
включено
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов

Пункт

12.2.2
12.2.3

12.2.4

12.2.5
12.2.6

12.2.7
12.2.8

12.2.9

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Подготовка (формирование) справок различного
содержания по запросу клиента
Банковский перевод в белорусских рублях в другие
банки Республики Беларусь по платежному
поручению, предоставленному через:
- систему «Клиент-банк»1
- систему «Интернет-Банк»
Предоставление права пользования корпоративной
международной дебетовой банковской платежной
карточкой
Сверх количества переводов, включенных в Пакет
Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
физических лиц денежных средств в белорусских
рублях, поступивших от юридического лица
(индивидуального предпринимателя) согласно договору
с Банком, обслуживающегося в рамках Тарифного
плана «Зарплатный-Стандарт»2
Выдача наличных денежных средств со счета
клиента
в белорусских рублях
в иностранной валюте
Отключение от Пакета по инициативе клиента, переход
на Пакет с меньшей абонентской платой
Внесение наличных денежных средств в
белорусских рублях с использованием
национальной дебетовой карточки Банка БЕЛКАРТ
«Самоинкассация» на текущий счет клиента, в
банкоматах Банка с функцией приема наличных
денежных средств (банкоматы cash-in)
Отправка сообщений:
по системе SWIFT
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
банковских переводов по поручениям банковкорреспондентов):
в СКВ
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
банковских переводов по поручениям банковкорреспондентов):
в ОКВ (кроме гривны)

Размер платы, количество и
объемы операций, услуг
два документа
в месяц

40 переводов
в месяц
5 карточки Visa Gold
разово, в течение
первого года обслуживания
1 руб. 65коп.
за один перевод
0,8 % от суммы перевода

3%
2%
30 руб.
0,12 % от
суммы операции,
минимум 1 руб.

Без взимания
вознаграждения
0,15 % от суммы перевода,
минимум 20 USD,
максимум 150 USD
0,15 % от суммы перевода,
минимум 9USD,
максимум 100 USD

Примечания:
1 Включено в абонентскую плату по Пакету услуг для клиентов, подключившихся к Пакету услуг и заключивших
в рамках данного Пакета услуг договор на дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Клиентбанк» до 01.02.2017 года.
2 Включено в Пакет услуг для клиентов, подключившихся к данному Пакету услуг и заключивших договор в
рамках Тарифного плана «Зарплатный – Стандарт» до 19.03.2018 года.

Пункт
12.3.1

12.3. Пакет услуг «БИЗНЕС – МАНЕВР»
Наименование услуги (операции),
Размер платы, количество и
включенной в Пакет
объемы операций, услуг
Абонентская плата по Пакету
110 руб. ежемесячно
Открытие банковского счета юридическому лицу
без ограничения
(индивидуальному предпринимателю)
количества счетов

Пункт

12.3.2
12.3.3

12.3.4

12.3.5
12.3.6

12.3.7
12.3.8

12.3.9

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Свидетельствование подлинности подписи
должностных лиц, имеющих право подписи документов
для проведения расчетов, и оттиска печати владельца
счета
Оформление временной карточки образцов подписей и
оттиска печати владельца счета
Прием и проверка заявления на бронирование
денежных средств для осуществления платежей в счет
неотложных нужд
Абонентская плата за систему «Клиент-банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Подготовка (формирование) справок различного
содержания по запросу клиента
Предоставление права пользования корпоративной
международной дебетовой банковской платежной
карточкой
Банковский перевод в белорусских рублях в другие
банки Республики Беларусь по платежному
поручению, предоставленному через:
- систему «Клиент-банк»2
- систему «Интернет-Банк»
Сверх количества переводов, включенных в Пакет
Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
физических лиц денежных средств в белорусских
рублях, поступивших от юридического лица
(индивидуального предпринимателя) согласно договору
с Банком, обслуживающегося в рамках Тарифного
плана «Зарплатный-Стандарт»3
Выдача наличных денежных средств со счета клиента
в белорусских рублях
в иностранной валюте
Отключение от Пакета по инициативе клиента, переход
на Пакет с меньшей абонентской платой
Внесение наличных денежных средств в
белорусских рублях с использованием
национальной дебетовой карточки Банка БЕЛКАРТ
«Самоинкассация» на текущий счет клиента, в
банкоматах Банка с функцией приема наличных
денежных средств (банкоматы cash-in)
Отправка сообщений:
по системе SWIFT
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
банковских переводов по поручениям банковкорреспондентов):
в СКВ
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
банковских переводов по поручениям банковкорреспондентов):
в ОКВ (кроме гривны)

Размер платы, количество и
объемы операций, услуг
без ограничения

без ограничения
без ограничения
включено2
включено
два документа
в месяц
10 карточек Visa Gold
разово, в течение
первого года обслуживания

100 переводов
в месяц
1 руб. 65 коп. за один
перевод
0,8 % от суммы перевода

2,3 %
1,5 %
30 руб.
0,12 % от
суммы операции,
минимум 1 руб.

Без взимания
вознаграждения
0,15 % от суммы перевода,
минимум 20 USD,
максимум 150 USD
0,15 % от суммы перевода,
минимум 9USD,
максимум 100 USD

Примечания:
Предложение распространяется на должностных лиц, имеющих право подписи на расчетных документах.
в абонентскую плату по Пакету услуг для клиентов, подключившихся к Пакету услуг и заключивших
в рамках данного Пакета услуг договор на дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Клиентбанк» до 01.02.2017 года.
3 Включено в Пакет услуг для клиентов, подключившихся к данному Пакету услуг и заключивших договор в
рамках Тарифного плана «Зарплатный – Стандарт» до 19.03.2018 года.
1

2 Включено

12.8. Пакет услуг «БИЗНЕС – ТРАНЗИТ»1
Пункт
12.8.1

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Абонентская плата по Пакету
Открытие банковского счета юридическому лицу
(индивидуальному предпринимателю)

Размер платы, количество и
объемы операций (услуг)
55 руб. 30 коп. ежемесячно
без ограничения
количества счетов

Свидетельствование подлинности подписи должностных
лиц, имеющих право подписи документов для
проведения расчетов, владельца счета
Оформление временной карточки образцов подписей
владельца счета
Прием и проверка заявления на бронирование денежных
средств для осуществления платежей в счет неотложных
нужд
Абонентская плата за систему «Клиент-банк» для обмена
электронными документами согласно разделу «Базовые
документы» перечня документов
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк» для
обмена электронными документами согласно разделу
«Базовые документы» перечня документов
Подготовка (формирование) справок различного
содержания по запросу клиента

без ограничения

Международный банковский перевод по счетам
«Ностро» в СКВ и ОКВ на счета клиентов, открытые в
банках Группы Внешэкономбанка
Предоставление права пользования корпоративной
международной дебетовой банковской платежной
карточкой
Банковский перевод в белорусских рублях в другие
банки Республики Беларусь по платежному поручению,
предоставленному через:
- систему «Клиент-банк»2
- систему «Интернет-Банк»
Выдача наличных денежных средств с использованием
международных корпоративных дебетовых карточек
Банка Visa Gold
12.8.2 Сверх количества переводов, включенных в Пакет
12.8.3 Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
физических лиц денежных средств в белорусских рублях,
поступивших от юридического лица (индивидуального
предпринимателя) согласно договору с Банком,
обслуживающегося в рамках Тарифного плана
«Зарплатный-Стандарт»3
12.8.4 Отключение от Пакета по инициативе клиента, переход
на Пакет с меньшей абонентской платой

без ограничения

без ограничения
без ограничения
включено2

включено
два документа
в месяц

Visa Gold, без ограничений
по количеству карточек.
40 переводов
в месяц

1.8 % от выданной суммы,
минимум 7 руб.
96 коп. за один перевод
0,8 % от суммы перевода

30 руб.

Пункт
12.8.5
12.8.6

12.8.7

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Отправка сообщений:
по системе SWIFT
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
банковских переводов по поручениям банковкорреспондентов):
в СКВ
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
банковских переводов по поручениям банковкорреспондентов):
в ОКВ (кроме гривны)

Размер платы, количество и
объемы операций (услуг)
Без взимания
вознаграждения
0,15 % от суммы перевода,
минимум 20 USD,
максимум 150 USD
0,15 % от суммы перевода,
минимум 9USD,
максимум 100 USD

Примечания:
1 Пакет распространяется на клиентов, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг пассажирского
или грузового железнодорожного, автомобильного транспорта, транспортной обработки грузов, хранению,
экспедированию грузов, при условии заключения клиентом договора об использовании банковской платежной карточки.
2 Включено в абонентскую плату по Пакету услуг для клиентов, подключившихся к Пакету услуг и заключивших
в рамках данного Пакета услуг договор на дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Клиентбанк» до 01.02.2017 года.
3 Включено в Пакет услуг для клиентов, подключившихся к данному Пакету услуг и заключивших договор в
рамках Тарифного плана «Зарплатный – Стандарт» до 19.03.2018 года

Пункт
12.10.1

12.10.2
12.10.3

12.10. Пакет услуг «БИЗНЕС - КЭШ»
Наименование услуги (операции), включенной в Пакет

Размер платы, количество
и объемы операций, услуг
50 руб. ежемесячно
без ограничения
количества счетов
без ограничения

Абонентская плата по Пакету
Открытие банковского счета юридическому лицу
(индивидуальному предпринимателю)
Свидетельствование подлинности подписи должностных
лиц, имеющих право подписи документов для проведения
расчетов, владельца счета
Оформление временной карточки образцов подписей
без ограничения
владельца счета
Прием и проверка заявления на бронирование денежных
без ограничения
средств для осуществления платежей в счет неотложных
нужд
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк» для обмена
включено в пакет
электронными документами согласно разделу «Базовые
документы» перечня документов
Международный банковский перевод по счетам «Ностро» в
без ограничения
СКВ и ОКВ на счета клиентов, открытые в банках Группы
ВЭБ
Предоставление информации по письменному запросу
2
клиента, подготовка (формирование) дубликата выписки по
документа в месяц
счету, справок различного содержания
Банковский перевод в белорусских рублях в другие банки
Республики Беларусь:
25 переводов
- по платежному поручению, предоставленному через
в месяц
систему дистанционного банковского обслуживания
«Интернет-Банк»
Сверх количества переводов, включенных в Пакет
1руб. за 1 перевод
Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на его
счет наличных денежных средств, сдаваемых самоносом (за
0,085 % от принятой
исключением ранее полученных со счета):
суммы в одном вложении,
в автоматический сейф Банка в белорусских рублях
минимум 2 руб.

12.10.4

12.10.5
12.10.6
12.10.7

12.10.8

с зачислением выручки в режиме онлайн
Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на его
0,05 % от принятой
счет наличных денежных средств, сдаваемых самоносом (за суммы в одном вложении,
исключением ранее полученных со счета):
минимум 2 руб.
в автоматический сейф Банка в белорусских рублях
с зачислением выручки в режиме офлайн
Отключение от Пакета по инициативе клиента, переход на
30 рублей
Пакет с меньшей абонентской платой
Отправка сообщений:
Без взимания
по системе SWIFT
вознаграждения
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
0,15 % от суммы
банковских переводов по поручениям банковперевода,
корреспондентов):
минимум 20 USD,
в СКВ
максимум 150 USD
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
0,15 % от суммы
банковских переводов по поручениям банковперевода,
корреспондентов):
минимум 9USD,
в ОКВ (кроме гривны)
максимум 100 USD

Примечание.
Пакет распространяется при условии заключения клиентом договора на прием и зачисление выручки через
автоматический сейф

12.11. Пакет услуг «БИЗНЕС - СТАРТ»1
для индивидуальных предпринимателей
Пункт
1
2
3

4

5
6

7
8

9

10

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Абонентская плата по Пакету
Открытие
банковского
счета
индивидуальному
предпринимателю
Свидетельствование подлинности подписи лиц, имеющих
право подписи документов для проведения расчетов,
владельца счета на карточке образцов подписей
Абонентская плата за услуги в рамках договора на
дистанционное
банковское
обслуживание
с
использованием мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес»
Подготовка (формирование)
справок различного
содержания по запросу
Банковский перевод в белорусских рублях в другие банки
Республики Беларусь:
по платежному поручению, предоставленному по
мобильному приложению «БелВЭБ Бизнес»
Стоимость сверх количества переводов, включенных в
пакет
Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
физических лиц денежных средств в белорусских рублях,
поступивших от индивидуального предпринимателя
согласно договору с Банком, обслуживающегося в рамках
Тарифного плана «Зарплатный-Стандарт»
Внесение наличных денежных средств в белорусских
рублях с использованием национальной дебетовой
карточки Банка БЕЛКАРТ «Самоинкассация» на текущий
счет клиента, в банкоматах Банка с функцией приема
наличных денежных средств (банкоматы cash-in)
Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на его
счет наличных денежных средств, сдаваемых самоносом в

Размер платы, количество
и объемы операций
(услуг)
10 руб. ежемесячно
без ограничения
количества счетов
без ограничения
включено в Пакет
1 документ в месяц

3 перевода в месяц
1руб. 40 коп. за
1 перевод
0,6 % от суммы перевода

0,075 % от
суммы операции,
минимум 1 руб.
0,075 % от

автоматическую депозитную машину Банка в белорусских
рублях
11

12
13
14

15

Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на его
счет наличных денежных средств, сдаваемых самоносом (за
исключением ранее полученных со счета):
в белорусских рублях2
Отключение от Пакета по инициативе клиента, переход на
пакет с меньшей абонентской платой
Отправка сообщений:
по системе SWIFT
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
банковских переводов по поручениям банковкорреспондентов):
в СКВ
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
банковских переводов по поручениям банковкорреспондентов):
в ОКВ (кроме гривны)

принятой суммы в одном
вложении,
минимум 1 руб.
0,075 % от
принятой суммы,
минимум 1 руб.
30 руб.
Без взимания
вознаграждения
0,15 % от суммы
перевода,
минимум 20 USD,
максимум 150 USD
0,15 % от суммы
перевода,
минимум 9USD,
максимум 100 USD

Примечания:
1 Условия Пакета услуг распространяются на индивидуальных предпринимателей, впервые открывающих
текущий (расчетный) счет в белорусских рублях в ОАО «Банк БелВЭБ».
2 Услуга предоставляется клиентам, сдающим наличные денежные средства:
в сервисных офисах №№ 120,130, 220, 230, 310, 320, 330, 420, 430, 520, 540, 610
в расчетно-кассовых центрах «Светлогорск» и «Волковыск»

12.12. Пакет услуг «БИЗНЕС - КУРС»
для индивидуальных предпринимателей
Пункт
1
2
3

4

5
6

7
8

9

Наименование услуги (операции),
включенной в Пакет
Абонентская плата по Пакету
Открытие
банковского
счета
индивидуальному
предпринимателю
Свидетельствование подлинности подписи лиц, имеющих
право подписи документов для проведения расчетов,
владельца счета на карточке образцов подписей
Абонентская плата за услуги в рамках договора на
дистанционное
банковское
обслуживание
с
использованием мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес»
Подготовка (формирование)
справок различного
содержания по запросу
Банковский перевод в белорусских рублях в другие банки
Республики Беларусь:
по платежному поручению, предоставленному по
мобильному приложению «БелВЭБ Бизнес»
стоимость сверх количества переводов, включенных в
пакет
Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета
физических лиц денежных средств в белорусских рублях,
поступивших от индивидуального предпринимателя
согласно договору с Банком, обслуживающегося в рамках
Тарифного плана «Зарплатный-Стандарт»
Внесение наличных денежных средств в белорусских
рублях с использованием национальной дебетовой
карточки Банка БЕЛКАРТ «Самоинкассация» на текущий

Размер платы, количество
и объемы операций,
(услуг)
27 руб. ежемесячно
без ограничения
количества счетов
без ограничения
включено в Пакет
1 документ в месяц
без ограничения
количества переводов
0
0,2 % от суммы перевода

0,075 % от
суммы операции,
минимум 1 руб.

10

11

12
13
14

15

счет клиента, в банкоматах Банка с функцией приема
наличных денежных средств (банкоматы cash-in)
Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на его
счет наличных денежных средств, сдаваемых самоносом в
автоматическую депозитную машину Банка в белорусских
рублях
Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на его
счет наличных денежных средств, сдаваемых самоносом (за
исключением ранее полученных со счета):
в белорусских рублях1
Отключение от Пакета по инициативе клиента, переход на
пакет с меньшей абонентской платой
Отправка сообщений:
по системе SWIFT
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
банковских переводов по поручениям банковкорреспондентов):
в СКВ
Банковский перевод по счетам «Ностро» (кроме
банковских переводов по поручениям банковкорреспондентов):
в ОКВ (кроме гривны)

0,075 % от
принятой суммы в одном
вложении,
минимум 1 руб.
0,075 % от
принятой суммы,
минимум 1 руб.
30 руб.
Без взимания
вознаграждения
0,15 % от суммы
перевода,
минимум 20 USD,
максимум 150 USD
0,15 % от суммы
перевода,
минимум 9USD,
максимум 100 USD

Примечание:
1 Услуга предоставляется клиентам, сдающим наличные денежные средства:
в сервисных офисах №№ 120,130, 220, 230, 310, 320, 330, 420, 430, 520, 540, 610
в расчетно-кассовых центрах «Светлогорск» и «Волковыск»

Изменения в Главу 142. «Услуги для клиентов
представительств юридического лица - нерезидента»:
Пункт
2

14 .33

Наименование тарифа
Дополнительная плата по банковским переводам в
долларах США, исполняемым через банки США, при
отнесении всех расходов по данной операции на счет
плательщика

–

нерезидентов,

Ставка тарифа
Исключить

