II. МЕЖБАНКОВСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
№

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

2.9
2.10
2.11

Наименование операции

Размер платы (вознаграждения)

ГЛАВА 6
ВЕДЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ, ВРЕМЕННЫХ СЧЕТОВ БАНКОВ
Открытие счета
35 бел. руб.
Закрытие счета
80 бел. руб.
Проведение
платежей
по межбанковский перевод (МТ 2хх)
1 бел. руб. 30 к.
поручению
банка– клиентский перевод
на счета клиентов ОАО «Белинвестбанк»
1 бел. руб. 30 к.
корреспондента (за документ)
(МТ 1хх)
в пользу клиентов третьих банков
1 бел. руб. 90 к.
срочные переводы по просьбе клиента
6 бел. руб. 50 к.
Представление в течение банковского дня промежуточной выписки (за сообщение)
6 бел. руб. 50 к.
Представление по запросу по операциям текущего года
30 бел. руб.
банка–корреспондента
по операциям прошлых лет
45 бел. руб.
дубликата выписки, копии
платежного документа (за
документ)
Запрос
на
проведение до 6 месяцев
31 бел. руб.
расследования
о
судьбе более 6 месяцев
86 бел. руб.
платежей (срок давности)
Внесение изменений в платежный документ
25 бел. руб.
Отзыв платежного документа
30 бел. руб.
ГЛАВА 7
ВЕДЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ВРЕМЕННЫХ СЧЕТОВ БАНКОВ
Открытие счета
20 долларов США
Закрытие счета
35 долларов США
Межбанковский
для зачисления средств на счета, в долларах США
2 доллара США
перевод (МТ 2хх) открытые
в в евро
2 евро
ОАО «Белинвестбанк»
в российских рублях
136 рос. рублей
в другой валюте (эквивалент долларов 2 доллара США
США)
для зачисления денежных средств в долларах США
9 долларов США
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2.12

2.13
2.14

2.15
2.16

Клиентский
перевод (МТ 1хх)

на счета, открытые в других в евро
банках
в российских рублях
в другой валюте (эквивалент долларов
США)
В адрес с
использованием в долларах США
клиентов НОСТРО
сети в евро
других
ОАО «Белинвестбанк» в российских рублях
банков
за рубежом
в другой валюте (эквивалент долларов
США)
с
использованием в долларах США
НОСТРО
сети в евро
ОАО «Белинвестбанк» в российских рублях
в Республике Беларусь
в другой валюте (эквивалент долларов
США)
с
использованием в долларах США
ЛОРО
сети в евро
ОАО «Белинвестбанк» в российских рублях
в другой валюте (эквивалент долларов
США)
В
адрес
клиентов в долларах США, евро, российских рублях,
ОАО «Белинвестбанк»
другой валюте

Предоставление выписок по счету посредством SWIFT (MT950, MT940), телекса, электронной почты,
за сообщение
Предоставление
в
течение
банковского
дня для банков-нерезидентов
промежуточной выписки по счету посредством SWIFT для банков-резидентов
(МТ942), телекса, электронной почты, за сообщение
Предоставление платежных документов кредитовых авизо по счету посредством SWIFT (МТ 103),
телекса, электронной почты, за сообщение
Запрос
на до 6 месяцев
проведение

7 евро
350 рос. рублей
9 долларов США
20 долларов США
20 евро
600 рос. рублей
20 долларов США
8 долларов США
6 евро
350 рос. рублей
8 долларов США
3 доллара США
2 евро
90 рос. рублей
3 доллара США
1 доллар США
1 доллар США
10 доллара США
25 бел. руб.
1 доллар США
20 долларов США + комиссия
банка–корреспондента
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55 долларов США + комиссия
банка–корреспондента

2.17

расследования о более 6 месяцев
судьбе платежей
(срок давности)
Внесение изменений в платежную инструкцию

2.18

Отзыв, аннулирование, оставление без исполнения платежной инструкции

20 долларов США + комиссия
банка–корреспондента

2.19

Предоставление
по операциям текущего года
по запросу банка– по операциям прошлых лет
корреспондента
дубликата
выписки, копии
платежного
документа
(за
документ)
Возврат валютных средств, поступивших через корреспондентские счета банков-корреспондентов
типа «Лоро» в связи с отсутствием получателя, счета получателя, ошибочным зачислением и т.д.

13 долларов США
22 долларов США

2.20

Примечание к пункту 2.20:
Плата (вознаграждение) удерживается путем уменьшения суммы платежа.
Плата (вознаграждение) не применяется:
при возврате иностранной валюты, поступившей от резидента;
при осуществлении платежа, не превышающего 25 долларов США;
для банков-корреспондентов, с которыми у ОАО «Белинвестбанк» есть открытые взаимные счета.
2.21 Ведение счета

20 долларов США + комиссия
банка–корреспондента

1 % от суммы, мин 15 долларов
США, макс 45 долларов США

абонентская
плата
договоренности сторон

по

Примечание к пункту 2.21 настоящего Сборника.
Для банков-корреспондентов предусмотрена возможность установления ежемесячной платы (абонентская плата) за совершение всех либо
части операций, предусмотренных в главах 6 и 7 настоящего раздела. Перечень операций, включаемых в абонентскую плату и ее размер могут
быть оговорены в договорах корреспондентского счета или дополнительных соглашениях к ранее заключенным договорам корреспондентского
счета с такими банками на основании решения уполномоченного коллегиального органа ОАО «Белинвестбанк».
2.22
Зачисление межбанковского платежа по пополнению собственного корреспондентского счета в евро, 0,1 % от суммы
поступившего на корреспондентский счет «Ностро» ОАО «Белинвестбанк» после 14:00 по времени платежа, мин 100
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Республики Беларусь

евро,
евро

макс

500

Примечание к пункту 2.22 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение) взимается за каждый межбанковский платеж, поступивший на корреспондентский счет «Ностро»
ОАО «Белинвестбанк» после 14:00 по времени Республики Беларусь с целью пополнения банком–корреспондентом собственного
корреспондентского счета в евро, в т. ч. после времени, указанного в договоре корреспондентского счета, и зачисленных на следующий
банковский день (поступивших в ОАО «Белинвестбанк» с датой валютирования «предыдущий банковский день»).
ГЛАВА 8
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКАМ
2.23 Подтверждение остатков по запросам банков для аудиторских 50 долларов США
целей
2.24 Проверка и подтверждение тестирующих ключей по запросам 45 долларов США
банков–корреспондентов
2.25 Зачисление
валютных в адрес клиентов банков, не имеющих 1 % от суммы, минимум 5 долларов США, максимум 30 долларов
средств, поступивших на корреспондентских счетов «Лоро» в США
корреспондентские счета ОАО «Белинвестбанк»
«Ностро»
в
адрес
клиентов
банков– 3 доллара США
ОАО «Белинвестбанк»
корреспондентов,
имеющих
корреспондентские счета «Лоро» в
ОАО «Белинвестбанк»
Примечание к пункту 2.25 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение) удерживается путем уменьшения суммы платежа.
Плата (вознаграждение) не применяется:
при осуществлении платежа, не превышающего 10 дол. США;
для банков-корреспондентов, с которыми у ОАО «Белинвестбанк» есть открытые взаимные счета.
При зачислении валютных средств, поступивших с опцией OUR, в адрес клиентов банков-корреспондентов, имеющих корреспондентские
счета «Лоро» в ОАО «Белинвестбанк», плата (вознаграждение) взимается с корреспондентского счета «Лоро» банка, в пользу которого зачисляется
сумма. При зачислении платежей, поступивших в адрес клиентов банков-корреспондентов, имеющих корреспондентские счета «Лоро» в
ОАО «Белинвестбанк», с опцией SHA или BEN плата (вознаграждение) удерживается путем уменьшения суммы платежа.
2.26 Возврат валютных средств, поступивших на корреспондентские 1 % от суммы, минимум 5 долларов США, максимум 30 долларов
счета «Ностро» ОАО «Белинвестбанк» (в связи с отсутствием США
получателя, счета получателя, ошибочным зачислением и т.д.)
Примечание к пункту 2.26 настоящего Сборника.
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Плата (вознаграждение) удерживается путем уменьшения суммы платежа.
Плата (вознаграждение) не применяется:
при возврате иностранной валюты, поступившей от резидента;
при осуществлении платежа, не превышающего 10 долларов США;
для банков-корреспондентов, с которыми у ОАО «Белинвестбанк» есть открытые взаимные счета.
Примечания к разделу II настоящего Сборника.
1. В случае закрытия корреспондентских счетов банкам, в отношении которых приостановлено либо отозвано специальное разрешение
(лицензия) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) или в отношении которых принято решение о ликвидации, плата
(вознаграждение) по пунктам 2.2, 2.3, 2.10, 2.11 настоящего Сборника взимается в рамках остатков на корреспондентских счетах на дату
закрытия. При отсутствии на счетах средств для уплаты соответствующей платы (вознаграждения), счета закрываются без взимания платы
(вознаграждения).
2. При осуществлении перевода с указанием в платежной инструкции расходов по переводу SHA и BEN, плата (вознаграждение) за
проведение платежа удерживается из суммы перевода.
3. По пунктам 2.3 и 2.12 настоящего Сборника в части осуществления клиентских переводов дополнительно взимаются комиссии других
банков по факту списания с корреспондентского счета (предъявления к оплате).
При взимании платы (вознаграждения) за операции в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Сборника в расчет не включаются
переводы денежных средств на счета по учету доходов в ОАО «Белинвестбанк», в том числе на счета начисленных и просроченных доходов, на
погашение кредитов, предоставленных ОАО «Белинвестбанк».
4. По пунктам 2.13 и 2.15 настоящего Сборника плата (вознаграждение) взимается один раз в месяц. Сумма рассчитывается исходя из
количества переданных выписок, кредитовых сообщений (авизо). Для банков-корреспондентов, с которыми у ОАО «Белинвестбанк» не
установлены двухсторонние отношения, допускается снижение размера платы (вознаграждения) по пунктам до 50 (пятидесяти) процентов
включительно от установленного размера, исходя из конъюнктуры рынка, по решению уполномоченного коллегиального органа
ОАО «Белинвестбанк».
5. Возмещение комиссии банка-корреспондента согласно пунктам 2.16 – 2.18 настоящего Сборника осуществляется по мере предъявления
(по факту списания) комиссии банка-корреспондента в валюте требования или в белорусских рублях по курсу, установленному
ОАО «Белинвестбанк».
6. Плата (вознаграждение) за операции, осуществляемые в адрес финансового института-резидента Республики Беларусь, взимается в
белорусских рублях по официальному курсу (кросс-курсу), установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты, в
соответствии с законодательством Республики Беларусь. Плата (вознаграждение) с банков-корреспондентов, являющихся нерезидентами
Республики Беларусь взимается в иностранной валюте.

