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ПОРЯДОК
применения Тарифов комиссионного вознаграждения (ставок
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок применения Тарифов комиссионного вознаграждения
(ставок платы за осуществление банковских и иных операций) ОАО «Банк
Дабрабыт» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее –
Порядок) определяет порядок и особенности применения Тарифов
комиссионного вознаграждения (ставок платы за осуществление банковских и
иных операций) ОАО «Банк Дабрабыт» для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее – Тарифы), а также порядок применения Пакетов услуг
(тарифных планов) по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее – Пакеты услуг) и оплаты комиссионных
вознаграждений за пакетное обслуживание.
2. Настоящий порядок подлежит размещению на корпоративном сайте Банка.
3. Тарифы комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление
банковских и иных операций) ОАО «Банк Дабрабыт» для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, Пакеты услуг утверждаются Комитетом по
управлению активами и пассивами ОАО Банк Дабрабыт».
4. Настоящий Порядок вступает в силу с 03.01.2018
2. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТАРИФАХ
Банк - Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт».
Клиент - юридическое лицо (кроме банка, небанковской кредитнофинансовой организации, открытого акционерного общества «Банк развития
Республики Беларусь», открытого акционерного общества «Белорусская
валютно-фондовая биржа»), созданное в соответствии с правом Республики

Беларусь или иностранного государства; государственный орган, обладающий
правами юридического лица; находящееся в Республике Беларусь
дипломатическое или иное официальное представительство, консульское
учреждение иностранного государства; международная организация (далее по
тексту, если из существа не вытекает иное, под юридическим лицом также
понимается государственный орган, официальное представительство и
международная организация); индивидуальный предприниматель (физическое
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с правом Республики Беларусь или иностранного государства),
нотариус, адвокат.
Условия открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Банк
Дабрабыт» (далее - Условия) - публичная оферта, содержащая условия и порядок
заключения договора банковского счета с Клиентом и размещаются на
корпоративном сайте ОАО «Банк Дабрабыт» в глобальной компьютерной сети
Интернет.
Договор банковского счета - совокупность Условий и заявления на
открытие банковского счёта.
Корпоративный сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет,
размещенный по адресу www.bankdabrabyt.by.
Тарифы комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление
банковских и иных операций) (далее – комиссионное вознаграждение) - размер
платы за оказанные Банком операции (услуги).
Операции (услуги) – банковские операции (услуги) предоставляемые
Банком в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Условиями,
заключенными договорами, Тарифами.
Пакет услуг – совокупность услуг и иных операций, оказываемых Банком.
Ежемесячная абонентская плата за Пакет услуг – ежемесячное
комиссионное вознаграждение за осуществление операций в соответствии с
определенным Пакет услуг.
Отчетный месяц – календарный месяц, в течение которого Клиент
уплачивает Банку комиссионное вознаграждение за оказанные операции
(услуги).
Просроченное комиссионное вознаграждение - задолженность за
оказанные Банком услуги Клиенту, неоплаченные им в срок, предусмотренный
для уплаты соответствующего комиссионного вознаграждения настоящим
Порядком, Тарифами, Условиями, заключенными договорами.
Курс Национального банка Республики Беларусь – официальный курс
белорусского рубля по отношению к соответствующим иностранным валютам,
установленный Национальным банком Республики Беларусь.

ОАО «БВФБ» - открытое акционерное общество «Белорусская валютнофондовая биржа».
СДБО «Клиент-Банк» - система дистанционного банковского
обслуживания «Клиент-Банк».
СДБО «Интернет-Банк» - система дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-Банк».
BYN - белорусские рубли – денежные знаки образца 2009 года в виде
банкнот и монет.
USD – доллар США.
EUR – евро.
RUB – российский рубль.
Банк – ОАО «Банк Дабрабыт».
БВ – базовая величина.
НДС – налог на добавленную стоимость.
ОКВ – ограниченно конвертируемая валюта.
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
5. Не взимается комиссионное вознаграждение за обслуживание
государственных органов, организаций, финансируемых из бюджета, иных
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по открытым ими
банковским счетам для размещения бюджетных средств, в т.ч. и за проведение
межбанковских расчетов с использованием бюджетных средств. При этом
возмещение указанными Клиентами расходов Банка по оплате фактических
комиссионных вознаграждений третьих лиц, участвующих в осуществлении
операций, производится в случае и по мере их предъявления в порядке согласно
Условий, иным договорам между Клиентом и Банком либо на основании
письменного уведомления Банка в срок, указанный в уведомлении.
6. Комиссионное вознаграждение, указанное в Тарифах, взимается с
участника расчетов, оговоренного в платежной инструкции (поручении,
заявлении) приказодателя. Если в платежной инструкции не оговаривается
сторона, за счет которой оплачивается комиссионное вознаграждение Банка и
последующие расходы по совершению операции, последние подлежат
взысканию с приказодателя.
7. Дополнительное возмещение Клиентами расходов Банка по оплате
фактических комиссионных вознаграждений третьих лиц, участвующих в
осуществлении операций, производится в случае и по мере их предъявления в
порядке согласно Условиям, иным договорам между Клиентом и Банком либо на
основании письменного уведомления Банка в срок, указанный в уведомлении.
8. Комиссионное вознаграждение, взысканное на основании Тарифов и в
соответствии с платежными инструкциями Клиента, возврату не подлежит (за

исключением случаев отзыва платежных инструкций Клиентом до их
исполнения Банком). Данное комиссионное вознаграждение не относится к
юридическим
лицам/индивидуальным
предпринимателям
(Партнерам,
осуществляющим реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг)
физическим лицам), заключивших с Банком Договор о сотрудничестве и
расчетном обслуживании.
В случае изменения стороны, осуществляющей оплату комиссионного
вознаграждения и возмещение расходов Банка, ранее взысканная сумма
предъявляется Банком новому плательщику к оплате и после получения оплаты
подлежит возмещению первоначальному плательщику.
9. При отсутствии денежных средств на текущем (расчетном) банковском
счете Клиента в валюте тарифа Клиент уплачивает (Банк удерживает)
комиссионное вознаграждение с иного текущего (расчетного) банковского счета
Клиента с применением официального курса (кросс-курса), установленного
Национальным банком Республики Беларусь на день уплаты (удержания)
комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате.
10.При наличии претензий к текущему (расчетному) банковскому счету
Клиента в белорусских рублях услуги оплачиваются Клиентом в счет
неотложных нужд, а в случае отсутствия средств списание денежных средств за
услуги Банка с текущему (расчетного) банковского счета Клиента производится
на основании платежных требований с предварительным акцептом.
11. Комиссионное вознаграждение за обслуживание Клиентов согласно
пунктов 4.1. - 4.2. Главы 4. «Расчетное обслуживание в иностранной валюте» и
пунктов 5.4., 5.7., Главы 5 «Кассовое обслуживание» Тарифов взимается
одновременно с исполнением перевода в СКВ и ОКВ или выдачей наличных
денежных средств.
Комиссионное вознаграждение за обслуживание по СДБО «Клиент-Банк»,
«Интернет-Банк» за текущий месяц уплачивается (удерживается), начиная с 5-го
числа текущего месяца. Ежемесячная абонентская плата за пакеты услуг за
текущий месяц уплачивается (удерживается), начиная с 5-го числа текущего
месяца.
12.По операциям, указанным в Главах 7, 8, 9 Тарифов, при оплате
комиссионного вознаграждения аппликантом, принципалом, приказодателем,
бенефициаром, не имеющим действующего банковского счета в Банке, срок
уплаты комиссионного вознаграждения составляет не более 2 (двух) месяцев с
даты совершения операции.
13. Сумма комиссионного вознаграждения по операциям при использовании
корпоративных дебетовых банковских платежных карточек подлежит
взысканию в момент отражения операции по текущему (расчетному)
банковскому счету с использованием корпоративной дебетовой банковской
платежной карточки по Тарифам, действующим на дату отражения операции по

текущему (расчетному) банковскому счету с использованием корпоративной
дебетовой банковской платежной карточки, вне зависимости от даты совершения
операции посредством корпоративной дебетовой банковской платежной
карточки.
14.Суммы комиссионных вознаграждений подлежат уплате (взысканию) со
дня совершения операции, но не позднее последнего рабочего дня отчетного
месяца, если иное не оговорено в Тарифах или договоре между Банком и
Клиентом.
15. Без предварительного уведомления и без платежных инструкций Клиента
Банк имеет право списать платежным ордером денежные средства с текущих
(расчетных) банковских счетов Клиента в размере комиссионного
вознаграждения.
16. Комиссионное вознаграждение по операциям, указанным в Главе 4.
«Расчетное обслуживание в иностранной валюте» Тарифов, производится в
белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
проведения операции. В случае отсутствия возможности удержания
комиссионного вознаграждения в белорусских рублях списание платы
производится в иной валюте, если иное не предусмотрено законодательством
Республики Беларусь, с текущих (расчетных) банковских счетов Клиента по
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения операции.
17.Комиссионное вознаграждение по операциям с аккредитивами,
гарантиями, инкассо, кредитованию и предъявляемых к возмещению расходов
Банка в иностранной валюте может производиться в белорусских рублях по
курсу, установленному Банком на дату уплаты. Во всех прочих случаях уплата
комиссионных вознаграждений в белорусских рублях допускается только в
случаях, установленных Тарифами, или с разрешения уполномоченных
должностных лиц Банка при наличии письменного ходатайства Клиента.
18.Размеры комиссионного вознаграждения могут быть изменены или
дополнены Банком в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов в
соответствии с условиями, предусмотренными в Условиях, заключенных
договорах. Изменение размеров платы в сторону уменьшения производится без
предварительного уведомления Клиентов.
19.В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О мерах по
упорядочению деятельности садоводческих товариществ» от 28.01.2008 № 50
размер комиссионных вознаграждений по операциям открытия и обслуживания
Банком текущих (расчетных) банковских счетов юридических лиц садоводческих товариществ устанавливается в размере, предусмотренном для
физических лиц, а в случае предоставления определенных услуг только
юридическим лицам – в размере, предусмотренном для юридических лиц.
20. При подключении Клиентом СДБО «Клиент-Банк», «Интернет-Банк» не с
1-го числа месяца (в том числе после повторного подключения СДБО «Клиент-

Банк» или «Интернет-Банк» в рамках действующего договора (в случае
отключения Клиента из-за нарушений условий договора)) комиссионное
вознаграждение, указанное в пунктах 2.1.1.1.- 2.1.1.4, 2.2.1, 2.2.2. Главы 2.
«Расчетное обслуживание с использованием СДБО «Клиент-Банк» и «ИнтернетБанк» Тарифов, взимается пропорционально количеству фактических
календарных дней пользования СДБО в отчетном месяце. При расторжении
договора (отказа от услуги) комиссионное вознаграждение по данным услугам
взимается за полный месяц, независимо от количества календарных дней
обслуживания в отчетном месяце.
21.При оплате Банку комиссионного вознаграждения за оказанные услуги
путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка размер
комиссионного вознаграждения рассчитывается с округлением до чисел в
следующем порядке: в иностранной валюте – до двух десятичных знаков после
запятой (целая часть – денежные единицы, дробная часть – разменная монета
соответствующего государства), если иное не предусмотрено актами
законодательства и (или) условиями договора; в белорусских рублях – до двух
десятичных знаков после запятой (целая часть – белорусские рубли, дробная
часть – копейки).
Округление осуществляется с учетом третьей цифры после запятой в
следующем порядке:
если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая
цифра после запятой увеличивается на единицу;
если третья цифра после запятой меньше 5, то увеличение не
производится.
22. Клиентами, в отношении которых в Банке имеется информация о
нахождении его в процедуре ликвидации (прекращении деятельности), о
возбуждении в отношении его производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве), комиссионное вознаграждение (начиная с
даты переоформления банковского счета в Банке) уплачивается самостоятельно,
посредством предоставления в Банк платежного поручения.
23.Оплата Клиентами оказанных Банком услуг освобождена от уплаты НДС в
соответствии с подпунктом 1.37 пункта 1 ст. 94 Налогового кодекса Республики
Беларусь, если иное не указано в настоящих Тарифах.
24.Информация о банках, которые находятся на обслуживании в том же
процессинговом центре, что и Банк, размещена на корпоративном сайте Банка.
4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПАКЕТОВ УСЛУГ
25.Порядок применения Пакетов услуг определяет порядок и особенности
применения Пакетов услуг и порядок оплаты комиссионных вознаграждений за
пакетное обслуживание

26.Обслуживание Клиентов по Пакетам услуг производится Банком в рамках
действующих Тарифов.
27. Выбор Клиентом Пакета услуг при открытии текущего (расчетного)
банковского счета, смена Пакета услуг, подключение к Пакету услуг после
открытия текущего (расчетного) банковского счета осуществляется на
основании заявлений по форме, согласно Приложению к Условиям, поданных
Клиентом.
28. Подключение к Пакету услуг с предоставлением СДБО «Клиент-Банк,
«Интернет-Банк» является обязательным условием открытия текущего
(расчетного) банковского счета в белорусских рублях, за исключением случаев
применения расширенных мер внутреннего контроля с целью снижения
(ограничения) рисков, связанных с легализацией доходов, полученных
преступным путем, финансированием распространения оружия массового
поражения, а также за исключением случаев, установленных в иных локальных
нормативных правовых актах Банка.
29. Действие Пакета услуг, выбранного Клиентом, распространяется на все
банковские счета, открытые Клиентом в Банке.
30.Клиент имеет право перейти на обслуживание по иному Пакету услуг на
основании поданного заявления на смену Пакета услуг. Перевод Клиента на
обслуживание с одного Пакета услуг на другой осуществляется Банком с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлено
соответствующее заявление (если иное не оговорено в особенностях применения
конкретного Пакета услуг).
31.Услуги, включенные в Пакет услуг однократно и ранее предоставленные
Клиенту в соответствии с Пакетом услуг, при переходе на обслуживание по
иному Пакету услуг повторно не предоставляются, комиссионное
вознаграждение за указанные услуги уплачивается в размерах, установленных
действующими Тарифами.
Заявление на подключение Пакета услуг, заявление на смену Пакета услуг
принимаются Банком от Клиента в отчетном месяце, но не позднее чем за 2 (два)
рабочих дня до его окончания.
При этом Банк не осуществляет подключение Клиента к Пакету услуг (в
том числе перевод с одного пакета на другой), указанного в заявлении о смене
(на подключение), если у Клиента на момент предоставления заявления имеется
перед Банком просроченная задолженность по уплате комиссионного
вознаграждения за оказанные Банком операции (услуги).
32. В случае неисполнения Клиентом до конца текущего месяца обязательств
по оплате комиссионных вознаграждений, в том числе предусмотренных
Пакетом услуг, и/или образования задолженности по ежемесячной абонентской
плате, в размере предусмотренном Пакетом услуг, Банк не позднее 5-го числа
месяца, следующего за месяцем начисления комиссионных вознаграждений,

приостанавливает работу СДБО «Клиент-Банк» и/или «Интернет-Банк», а также
вправе отказать Клиенту в совершении расходных операций по
соответствующему договору банковского счета (за исключением платежей,
проводимых вне очереди, в первоочередном порядке и по исполнительным
документам судов в соответствии с законодательством Республики Беларусь), до
момента полного погашения Клиентом образовавшейся задолженности перед
Банком. Ежемесячная абонентская плата за Пакет услуг в случае
приостановления работы СДБО «Клиент-Банк» и/или «Интернет-Банк» за
неуплату не начисляется Банком до возобновления обслуживания Клиентом по
Пакету услуг с использованием СДБО «Клиент-Банк» и/или «Интернет-Банк».
При возобновлении обслуживания Клиента по Пакету услуг ежемесячная
абонентская плата за Пакет услуг уплачивается, в размере, предусмотренном
Пакетом услуг, за текущий месяц (не зависимо от даты возобновления
обслуживания в рамках Пакета услуг) в день возобновления обслуживания, а
также дополнительно уплачивается комиссионное вознаграждение согласно
пункту 2.1.3. или пункту 2.2.4. Главы 2. «Расчетное обслуживание с
использованием СДБО «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» Тарифов.
33. Отключение Клиента от Пакета услуг с последующим переходом на
обслуживание по действующим Тарифам без использования СДБО «КлиентБанк» и/или «Интернет-Банк» осуществляется при получении Банком
информации о нахождении Клиента в процедуре ликвидации (прекращения
деятельности), о возбуждении в отношении его производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве) и является обязательным, за
исключением случаев, установленных в иных локальных нормативных правовых
актах Банка.
34. Отключение по инициативе Клиента от Пакета услуг с последующим
переводом на обслуживание по действующим Тарифам осуществляется при
получения Банком заявления на отключение по форме, приведенной в
Приложении к Условиям, поданного Клиентом.
35.Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке (если иное не
предусмотрено соглашением между Банком и Клиентом), после
предварительного уведомления Клиента в срок, указанный в договоре
банковского счета, вносить изменения в действующие Пакеты услуг
(наименование Пакета услуг, условия обслуживания, сроки действия, размеры
комиссионных вознаграждений, изменять перечень операций, включенных в
Пакеты услуг).
36.Оплата Клиентами ежемесячной абонентской платы за Пакет услуг, в
первый месяц обслуживания (не зависимо от даты начала обслуживания в рамках
Пакета услуг), производится в размере, предусмотренной Пакетами услуг, в день
подписания заявления установленной формы (на подключение к Пакету услуг),

независимо от наличия операций зачисления и/или списания денежных средств
в текущем месяце.
Начиная со 2-го месяца обслуживания в рамках Пакета услуг, ежемесячная
абонентская плата за Пакета услуг, рассчитывается с первого числа текущего
календарного месяца и оплачивается в течение месяца, но не позднее последнего
рабочего дня текущего месяца.
Ежемесячная абонентская плата за Пакет услуг, начиная со 2-го полного
календарного месяца обслуживания на Пакете услуг по Клиентам, имеющим в
Банке текущий (расчетный) банковский счет, не рассчитывается и не
уплачивается только в случае, когда за предыдущий календарный месяц по всем
текущим (расчетным) банковским счетам Клиента (подключенных к Пакету) не
было совершено ни одной дебетовой и/или кредитовой операции, за
исключением
операций
по
перечислению
на
счет
BY91MMBN38190000004109330000 и счета 67 группы или 8 класса:
анализируются операции по текущему (расчетному) банковскому счету Клиента
(в т.ч. текущему (расчетному) банковскому счету с использованием
корпоративной дебетовой банковской платежной карточки) в белорусских
рублях; при отсутствии движения по текущему (расчетному) банковскому счету
в белорусских рублях (не было совершено ни одной дебетовой и/или кредитовой
операции, за исключением операций по перечислению на счет
BY91MMBN38190000004109330000 и счета 67 группы или 8 класса),
анализируются операции по текущем (расчетным) банковским счетам в
иностранной валюте (в т.ч. текущим (расчетным) банковским счетам с
использованием корпоративной дебетовой банковской платежной карточки).
Ежемесячная абонентская плата за Пакет услуг, по Клиентам, не имеющим
в Банке текущих (расчетных) банковских счетов, рассчитывается ежемесячно
начиная с первого числа текущего календарного месяца и уплачивается
Клиентом в течение месяца, но не позднее последнего рабочего дня текущего
месяца оказания услуги.
Комиссионное вознаграждение за совершение операций сверх количества,
включенного в Пакет услуг, уплачивается в размерах, установленных
действующими Тарифами, если иное не предусмотрено Пакетом услуг.
При совершении банковских операций, включенных или не включенных в
Пакеты услуг, комиссионное вознаграждение рассчитывается и уплачивается
ежедневно в день совершения операций, или в рабочий день, следующий за днем
совершения операции в соответствии с действующими Тарифами.
Просроченным комиссионным вознаграждением признается задолженность за
оказанные услуги, непогашенная Клиентом до последнего рабочего дня
календарного месяца оказания банковской услуги (операции) включительно.
37.В случае переоформления банковского счета в связи с возбуждением в
отношении Клиента производства по делу об экономической несостоятельности

(банкротстве) или с нахождением Клиента в стадии ликвидации (прекращения
деятельности), а также закрытия Клиентом банковского счета в Банке
(прекращения обслуживания) ежемесячная абонентской плата за Пакет услуг за
календарный месяц, в котором был переоформлен банковский счет,
оплачивается в размере, предусмотренном Пакетом услуг. В случае получения
Банком из официальных источников информации о возбуждении в отношении
Клиента производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) или о нахождении Клиента в стадии ликвидации (прекращения
деятельности) Банк со дня получения информации отключает Клиента от Пакета
услуг и не принимает к исполнению расчетные документы на проведение
расходных операций по банковскому счету.
38.Пакеты услуг применяются с учетом настоящего Порядка и особенностей,
предусмотренных в примечаниях к Пакетам услуг.

