Перечень вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО "Идея Банк" (далее - Банк либо ЗАО "Идея Банк") юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
Утверждено Протоколом заседания Правления от 31.07.2017, 24.08.2017, 29.09.2017, 21.11.2017,12.02.2018,23.04.2018
Вступает в силу с 01.05.2018.

№
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1. УСЛУГИ ПО СЧЕТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ 2
1.1.
Открытие текущего счета
1.2.
Закрытие текущего счета, закрытие временного счета
1.3.
Ежемесячная плата за обслуживание текущего счета
1.4.
Перевод безналичных денежных средств:
1.4.1.
на основании платежных поручений клиента, принятых на бумажном
носителе 3
1.4.2.
с помощью Client Bank, Internet Bank 4
1.4.3.
на основании СРОЧНЫХ платежных инструкций клиента, дополнительно к
п. 1.4.1-1.4.2. 5
1.4.4.
на основании постоянно действующего платежного поручения
1.5.
Прием наличных белорусских рублей с последующим их зачислением:
1.5.1
на текущие (расчетные) и иные счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в ЗАО "Идея Банк" :

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 1
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
5 BYN
0,5 BYN
5 BYN
5 BYN

1.5.1.1.

в кассах ЗАО "Идея Банк"

0,3% от суммы (min 1 BYN), комиссия взимается в
момент совершения операции

1.5.1.2.

через банкоматы с функцией приема и рециркуляции наличных
денежных средств ЗАО "Идея Банк" 21
через банкоматы с функцией приема и рециркуляции наличных
денежных средств Системы Банковского Самообслуживания 20, 21

0,15% от суммы (min 1 BYN)

1.5.1.3.
1.5.2.
1.6.

на счета, открытые в других банках 6
Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка

1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.8.
1.9.

Прием и обработка документов, выставленных на инкассо:
на бумажном носителе
в электронном виде
Начисление процентов по текущему (расчетному) счету клиента
Возмещение комиссий иностранных банков

Перечисление денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц на текущие счета физических лиц в ЗАО "Идея Банк", за
исключением зарплатных проектов
1.11.
Выдача дубликата выписки по счету
1.12.
Выдача справки по счету, за исключением справок в рамках сопровождения
действующих кредитных договоров (п. 6.8.)
2. УСЛУГИ ПО СЧЕТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 2
2.1.
Открытие текущего счета
2.2.
Закрытие текущего счета, временного счета
2.3.
Ежемесячная плата за обслуживание текущего счета
2.4.
Перевод иностранной валюты по поручению клиента, перевод с конверсией, перевод с
покупкой:
2.4.1.
на счета, открытые в ЗАО "Идея Банк"
2.4.2.
внутри Республики Беларусь:
2.4.2.1
в долларах США
2.4.2.2
в Евро
2.4.2.3
в российских рублях
2.4.3.
за пределы Республики Беларусь до 14-30 11:
2.4.3.1.
в долларах США, с оплатой расходов:
2.4.3.1.1.
за счет плательщика
2.4.3.1.2.
за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода)
2.4.3.1.3.
банка-отправителя за счет плательщика, расходов
других банков за счет бенефициара
2.4.3.2.
в Евро, с оплатой расходов:
2.4.3.2.1.
за счет плательщика
2.4.3.2.2.
за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода)
2.4.3.2.3.
банка-отправителя за счет плательщика, расходов
других банков за счет бенефициара
2.4.3.3.
в российских рублях
2.4.3.4.
в других валютах (кроме долларов США, Евро, российских рублей,
злотых), с оплатой расходов:
2.4.3.4.1.
за счет плательщика
2.4.3.4.2.
за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода)
2.4.3.4.3.
банка-отправителя за счет плательщика, расходов
других банков за счет бенефициара
2.4.3.5.
в злотых
2.4.4.
Дополнительно взимается комиссия при предоставлении платежных
документов:
2.4.4.1.
на бумажном носителе, к п. 2.4.2 - 2.4.3
2.4.4.2.
после окончания операционного дня с 14-30 до 15-30, к п. 2.4.3
2.5.
Взнос наличных денежных средств на счета клиента Банка
2.6.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка
2.7.
Выдача дубликата выписки по счету
2.8.
Выдача справки по счету, в том числе SWIFT- сообщений по письменному заявлению
клиента
2.9.
Отмена платежного поручения, дополнение, изменение платежных инструкций:

0,3% от суммы (min 1 BYN)
1% от суммы (min 2 BYN)
1,5% от суммы (min 5 BYN), комиссия взимается в
момент совершения операции
3 BYN
1 BYN
0,1% годовых
стоимость, указанная в SWIFT-сообщении + 0,50
BYN

1.10.

2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.

в Евро
в российских рублях
в других валютах (кроме Евро и российских рублей)

0,8% от суммы
2 BYN
10 BYN

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
12 USD
12 USD
9,99 USD

0,15% от суммы (min 25 USD, max 100 USD)
12 USD
15 USD

0,15% от суммы (min 20 EUR, max 100 EUR)
10 EUR
15 EUR
9,99 USD

0,1% от суммы (min 20 EUR, max 70 EUR)
10 EUR
15 EUR
Бесплатно

10 BYN за 1 документ
10 USD за 1 документ
0,3% от суммы (min 1 USD)
2,0% от суммы (min 1 USD)
20 BYN
10 BYN

35 EUR + комиссия третьих банков
15 USD
35 USD + комиссия третьих банков

2.10.

Проведение расследования по перечислению денежных средств по платежному
поручению клиента
2.11.
Возврат средств отправителю при отсутствии счета получателя (удерживается из
суммы перевода)
2.12.
Начисление процентов по текущему счету при ежедневном остатке более 50 000 USD в
эквиваленте
2.13.
Совершение по поручению клиентов сделок:
2.13.1.
по продаже иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютнофондовая биржа":
2.13.1.1.
обязательной
2.13.1.2.
свободной 9
2.13.2.
по покупке иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютнофондовая биржа", прием заявок до 16:15 дня, предшествующего дню торгов
9
:
2.13.2.1.
с зачислением эквивалента в день торгов
2.13.2.2.
с зачислением эквивалента по факту расчетов
3. ДИСТАНЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 10
3.1.
Ежемесячная плата за пользование системой:
3.1.1.
Client Bank
3.1.2.
Internet Bank
Возмещение стоимости USB-ключа криптозащиты в случае утери или поломки
3.2.
Получение дополнительного USB-ключа криптозащиты
3.3.
4. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
4.1.
Открытие, увеличение суммы и пролонгация срока аккредитива
4.2.
Предварительное авизование аккредитива
4.3.
Прием, проверка и передача документов по аккредитиву в случае, если ЗАО "Идея
Банк":
4.3.1.
является исполняющим банком
4.3.2.
не является исполняющим банком
4.4.
Рассмотрение документов по аккредитиву с расхождениями (за одно расхождение)

40 USD + комиссия третьих банков

4.5.
4.6.
4.7.

Согласно п.2.4. настоящего перечня
0,1% от суммы (min 50 USD, max 300 USD)
50 USD

4.8.
4.9.
4.10.

Платеж по аккредитиву
Авизование аккредитива без подтверждения или изменений к нему
Изменение условий аккредитива (за исключением увеличения суммы и пролонгации
срока)
Оформление заявления на открытие аккредитива по просьбе клиента
Перевод аккредитива другому бенефициару
Почтовые (курьерские) расходы

5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.1.
Обслуживание операций с ценными бумагами на биржевом рынке 7:
5.1.1.
покупка-продажа государственных ценных бумаг и краткосрочных
облигаций Национального банка Республики Беларусь
5.1.2.
покупка-продажа ценных бумаг местных органов управления и субъектов
хозяйствования:
5.1.2.1.
облигаций
5.1.2.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.

акций
Обслуживание операций с ценными бумагами на внебиржевом рынке:
покупка-продажа ценных бумаг по договорам поручения и комиссии
регистрация сделок с ценными бумагами

6. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
6.1.
Оформление и заверение карточки с образцом подписи
6.2.
Оформление чековой книжки с получением на следующий день
6.3.
Оформление платежных поручений сотрудником Банка
6.4.
Переустановка программного обеспечения по инициативе клиента или повторное
подключение к СЭП/Пакету (в случае отключения за неуплату) или выезд специалиста
по вопросам обслуживания или восстановления работоспособности системы Client
Bank по заявлению клиента
6.5.
Подготовка информации для аудиторских компаний по счетам клиентов Банка 12
6.6.
6.7.
6.7.1.
6.7.2.
6.8.

Изменение тарифного плана зарплатного проекта по инициативе клиента
Выдача справок по письменному заявлению клиента в рамках сопровождения
действующих кредитных договоров
в день подачи заявления клиентом
после дня подачи заявления клиентом
Внесение по инициативе клиента изменений в кредитные договоры, заключенные с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, и в договоры
обеспечения, заключенные с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами в обеспечение исполнения обязательств
по кредитным договорам (за каждое дополнительное соглашение)

7. ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ 13,23
7.1.
Перечисление денежных средств на текущие счета работников организации в рамках
зарплатных проектов:
7.1.1.
"Эконом"
7.1.2.
"Оригинал"
7.1.3.
"Стандарт"
7.1.4.
"Премиум"

15 USD
0,1% годовых

0,2% от суммы
0,2% от суммы

0,35% от суммы
0,25% от суммы

35 BYN
25 BYN
53 BYN
10 BYN
0,15% от суммы (min 50 USD, max 500 USD)
30 USD

0,15% от суммы (min 50 USD, max 500 USD)
0,1% от суммы (min 50 USD, max 300 USD)
30 USD

10 USD
50 USD
Согласно тарифам почтовых служб, в том числе
НДС 20%

0,02% от суммы сделки (min 30 BYN) за одну
сделку

0,02% от суммы сделки (min 30 BYN) за одну
сделку
0,2% от суммы сделки (min 40 BYN) за одну
сделку
0,2% от суммы сделки (min 40 BYN) за одну
сделку
50 BYN за регистрацию одного договора, в том
числе НДС 20%
Бесплатно
10 BYN, в том числе НДС 20%
10 BYN, в том числе НДС 20%
10 BYN

2 базовые величины
120 BYN

50 BYN
30 BYN
25 BYN

0,25% от суммы
0,4% от суммы
0,8% от суммы
1,9% от суммы

Пакет услуг "Все бесплатно" 15
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
№
1. УСЛУГИ ПО СЧЕТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ 2
1.1.
Перевод безналичных денежных средств:
1.1.1.
на основании платежных поручений клиента, принятых на бумажном носителе (за один
платежный документ)
1.1.2.
с помощью Client Bank, Internet Bank
1.1.3.
на основании СРОЧНЫХ платежных инструкций клиента 5
1.2.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.
1.6.

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 1

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
по договоренности (комиссия
взимается в момент совершения
операции)
Прием и обработка документов, выставленных на инкассо:
Бесплатно
бумажном носителе
Бесплатно
в электронном виде
Бесплатно
Начисление процентов по текущему (расчетному) счету клиента
0,000001%
Возмещение комиссий иностранных банков
Бесплатно
Перечисление денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Бесплатно
на текущие счета физических лиц в ЗАО "Идея Банк", за исключением зарплатных проектов

1.7.
1.8.

Выдача дубликата выписки по счету
Выдача справки по счету, за исключением справок в рамках сопровождения действующих
кредитных договоров (п. 6.8. Перечня вознаграждений)
2. УСЛУГИ ПО СЧЕТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 2
2.1.
Перевод безналичных денежных средств на основании платежных поручений клиента, принятых на
бумажном носителе (за один платежный документ)
2.2.
Взнос наличных денежных средств на счета клиента Банка
2.3.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка
2.4.
Выдача дубликата выписки по счету
2.5.
Выдача справки по счету, в том числе SWIFT- сообщений по письменному заявлению клиента

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
по договоренности
Бесплатно
Бесплатно

2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.7.

Отмена платежного поручения, дополнение, изменение платежных инструкций:
в свободно конвертируемых валютах (кроме Евро)
в Евро
в российских рублях
Проведение расследования по перечислению денежных средств по платежному поручению клиента

комиссия третьих банков
комиссия третьих банков
комиссия третьих банков
комиссия третьих банков

2.8.

Возврат средств отправителю при отсутствии счета получателя (удерживается из суммы перевода)

Бесплатно

2.9.

Начисление процентов по текущему счету при фактических ежедневных остатках более 50 000 USD
в эквиваленте
2.10.
Совершение по поручению клиентов сделок по обязательной продаже иностранной валюты на
торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
3. ДИСТАНЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1.
Ежемесячная плата за пользование системой:
3.1.1.
Client Bank
3.1.2.
Internet Bank
3.2.
Возмещение стоимости USB-ключа криптозащиты в случае утери или поломки
4. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
4.1.
Предварительное авизование аккредитива
4.2.
Рассмотрение документов по аккредитиву с расхождениями (за одно расхождение)
4.3.
Платеж по аккредитиву
4.4.
Изменение условий аккредитива (за исключением увеличения суммы и пролонгации срока)

по договоренности

4.5.
Оформление заявления на открытие аккредитива по просьбе клиента
4.6.
Перевод аккредитива другому бенефициару
5. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
5.1.
Оформление чековой книжки с получением на следующий день
5.2.
Оформление платежных поручений сотрудником Банка
5.3.
Переустановка программного обеспечения по инициативе клиента или повторное подключение к
СЭП/Пакету (в случае отключения за неуплату)или выезд специалиста по вопросам обслуживания
или восстановления работоспособности системы Client Bank по заявлению клиента

Бесплатно
Бесплатно

5.4.
5.5.

Бесплатно
Бесплатно

Подготовка информации для аудиторских компаний по счетам клиентов Банка 12
Внесение изменений в условия договоров обеспечения исполнения обязательств в рамках
кредитных договоров, а также заключение соглашения о расторжении данных договоров
обеспечения по заявлению клиента
5.6.
Выдача справок по письменному заявлению клиента в рамках сопровождения действующих
кредитных договоров
5.6.1.
в день подачи заявления клиентом
5.6.2.
на следующий рабочий день после подачи заявления клиентом
5.7.
Внесение в кредитные договоры изменений, связанных с пересчетом графика погашения кредита по
заявлению клиента
6. ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ 13
6.1.
Перечисление денежных средств на текущие счета работников организации в рамках зарплатных
проектов:
6.1.1.
"Оригинал"

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАКЕТА

Неснижаемый остаток на счете

14

30 000 BYN

Пакет услуг "Индивидуальный" 1, 15, 19
№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

1. УСЛУГИ ПО СЧЕТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ 2
Ежемесячная плата за пакет
1.1.
1.2.
Перевод безналичных денежных средств с помощью Client Bank, Internet Bank 4

по договоренности
по договоренности

1.3.

Прием наличных белорусских рублей с последующим их зачислением на текущие
(расчетные) и иные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в ЗАО "Идея Банк" 6

по договоренности

1.4.
1.5.

Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка
по договоренности
Начисление процентов по текущему (расчетном) счету клиента
по договоренности
Перечисление денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей и по договоренности
юридических лиц на текущие счета физических лиц в ЗАО "Идея Банк"

1.6.

2. УСЛУГИ ПО СЧЕТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 2
2.1.
Перевод иностранной валюты по поручению клиента, перевод с конверсией,
перевод с покупкой:
2.1.1.
внутри Республики Беларусь:
2.1.1.1.
в долларах США
2.1.1.2.
в Евро
2.1.1.3.
в российских рублях
2.1.2.
за пределы Республики Беларусь до 14-30, за счет плательщика 11:
2.1.2.1.
в долларах США
2.1.2.2.
в Евро
2.1.2.3.
в российских рублях
2.1.2.4.
в других валютах (кроме долларов США, Евро, российских рублей,
злотых)
2.2.
Взнос наличных денежных средств на счета клиента банка
2.3.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка
2.4.
Начисление процентов по текущему счету при фактических ежедневных остатках
более 50 000 USD в эквиваленте
3. ДИСТАНЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1.
Ежемесячная плата за пользование системой Client Bank/Internet Bank

по договоренности
по договоренности
по договоренности
по договоренности
по договоренности
по договоренности
по договоренности
по договоренности
по договоренности
по договоренности

по договоренности

Пакеты услуг
№

1, 10, 15

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Базовый

Women's idea 16

Привет 22

Оптимальный

Бизнес

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1

Подключение к пакету услуг

2

Ежемесячная плата за пакет

25 BYN

25 BYN

36 BYN

93 BYN

210 BYN

3

Ежегодная плата (при подключении на год) 18

225BYN

150 BYN

324 BYN

837 BYN

1890 BYN

3

Бесплатных переводов с помощью Internet Bank, Client Bank 4

10

50

UNL

UNL

UNL

4

Бесплатных валютных переводов со счета клиента 17

-

-

-

3

5

5

Абонентская плата за Internet Bank, Client Bank

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

6

Зачисление денежных средств на счета физических лиц в
рамках зарплатных проектов: 13,23
0,25%
0,40%
0,80%
1,90%

0,25%
0,40%
0,80%
1,90%

0,25%
0,40%
0,80%
1,90%

0,25%
0,40%
0,60%
1,90%

0,25%
0,40%
0,50%
1,90%

0

1

1

2

3

7

"Эконом"
"Оригинал"
"Стандарт"
"Премиум"
Бесплатное обслуживание корпоративных карточек в
количестве, штук

8

Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка
(комиссия взимается в момент совершения операции)

0,9% от суммы,
min 5 BYN

0,8% от суммы, min 5
BYN

0,8% от суммы,
min 5 BYN

0,7% от суммы, min 5 0,6% от суммы, min
BYN
5 BYN

9

Прием наличных белорусских рублей с последующим их
зачислением на текущие (расчетные) и иные счета
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ЗАО
"Идея Банк"

0,2% от суммы,
min 1 BYN

0,2% от суммы, min 1
BYN

0,1% от суммы,
min 1 BYN

0,05% от суммы, min
1 BYN

0,01% от суммы,
min 1 BYN

10

Выдача справки по счету, за исключением справок в рамках
сопровождения действующих кредитных договоров (п. 6.8.)

1 шт.

2 шт.

3 шт.

Примечания

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12

13

14

15

16

17
18
19
20

21

22

23

Оплата вознаграждения, предусмотренного в иностранной валюте, производится в указанной иностранной валюте
или иной иностранной валюте исходя из кросс-курсов этих иностранных валют к доллару США, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты. Банк вправе принимать вознаграждение в
белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты, если иной курс не
установлен Банком
За исключением операций с депозитных счетов клиента
За исключением налоговых и приравненных к ним платежей, переводов на депозитные счета в ЗАО "Идея Банк"
За исключением налоговых и приравненных к ним платежей, переводов внутри Банка
Срочный платеж Клиента производится Банком в течение двух часов с момента принятия платежных инструкций к
исполнению. В случае задержки испонения Банк производит возврат Клиенту комиссии, взысканной с него за
оказание данной услуги
Применяется за исключением приема наличных белорусских рублей при уплате налогов, сборов, иных
обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, включая государственные целевые бюджетные
фонды, и (или) обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь, а также за исключением займов, полученных от юридических лиц
Дополнительно возмещается Банку биржевой сбор согласно тарифам ОАО «БВФБ»
Оплата данного тарифа резидентами РБ производится в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на день оплаты, если иной курс не установлен Банком
Сделки по покупке, продаже иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
возможны от 10 000 Долларов США, 10 000 Евро, 100 000 российских рублей
Абонентская плата взимается с первого по последний рабочий день текущего месяца за следующий месяц
Дополнительно возможно взимание комиссии третьих банков, банков-корреспондентов
Подготовка ответа Банком осуществляется в течении трех банковских дней после оплаты комиссионного
вознаграждения клиентом или получения письменного согласия на списание комиссионного вознаграждения со
счета клиента
Зарплатный проект "Эконом" и "Оригинал" доступен для оформления только юридическим лицам, не
расторгавшим в течение 30 дней, предшествующих дню обращения в банк, ранее заключенный договор о
зарплатном обслуживании с ЗАО «Идея Банк», а также юридическим лицам, не совершавшим перечисление
денежных средств на текущие счета работников организации в рамках зарплатных проектов ЗАО "Идея Банк" в
течение 90 дней, предшествующих дню обращения в банк.
Для организаций с фондом оплаты труда свыше 10 000 BYN либо количеством сотрудников свыше 20 человек
допускается бесплатное оформление карточек Visa Gold для руководителя организации и главного бухгалтера при
зарплатных проектах "Стандарт" и "Оригинал"
При снижении неснижаемого остатка ниже указанной суммы, плата за все оказанные услуги в текущем месяце
взимается в соответствии с "Перечнем вознаграждений"; если неснижаемый остаток восстановлен до требуемого
уровня, со следующего месяца операции тарифицируются согласно пакету "Все бесплатно"
Услуги, не включенные в состав пакета, тарифицируются согласно общему перечню вознаграждений
Данный пакет может подключить:
1) Женщина, являющаяся индивидуальным предпринимателем;
2) Юридическое лицо:
- в котором женщина(ы) имеют долю в уставном капитале предприятия не менее 10%, а также занимают
руководящую(щие) должность (директор, зам.директора, коммерческий директор, финансовый директор);
- в котором женщина(ы) имеют долю в уставном капитале предприятия не менее 50%;
- в которых один из руководителей организации и более 70% работников являются женщинами
Платежи в злотых, а также с оплатой за счет бенефициара не учитываются при подсчете числа совершенных
операций
В течение месяца подключения обслуживание бесплатно. Ежегодная плата за обслуживание взимается в течение
месяца, предшествующего первому месяцу года. Оплачиваемый период - первый месяц года. Обслуживание в
течение следующих 11 месяцев осуществляется без взимания вознаграждения
Состав пакета определяется клиентом на основании предложенного перечня
В состав Системы Банковского Самообслуживания входят банкоматы банков-партнеров, обозначенные торговым
знаком СБС. Банки-партнеры: ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Банк «Москва-Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО
«Технобанк», ЗАО «БСБ Банк», ЗАО «РРБ-Банк»
Зачисление на текущие (расчётные) и иные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ЗАО
"Идея Банк" осуществляется за вычетом комиссии. Зачисляемая сумма и размер комиссии указываются в
назначении платежа
Оформление пакета "Привет" с бесплатным обслуживанием в течение месяца подключения и последующих двух
доступно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в течение 90 дней до момента
оформления пакета не имели текущих (расчетных) банковских счетов в ЗАО «Идея Банк».
Размер вознаграждения за зачисление денежных средств на счета физических лиц в рамках зарплатных проектов
0,01% от суммы зачисления в течение месяца подключения и последующих двух при оформлении зарплатных
проектов «Оригинал», «Эконом» и «Стандарт» в составе пакета «Привет» клиентам, которые в течение 90 дней до
момента оформления не имели текущих (расчетных) банковских счетов в ЗАО "Идея Банк" и договора на
зарплатное обслуживание с ЗАО"Идея Банк".

Приложение 1 к перечню вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк»
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Корпоративные дебетовые карточки

№
п/п

4

Наименование операции

1.

Оформление карточки Visa Classic 1:

1.1.
1.2.

выпуск карточки
повторное оформление карточки

1.3.

оформление дополнительной карточки

счет в белорусских счет в долларах
рублях
США

Бесплатно
10 BYN
10 BYN

20 USD

10 BYN
1.4.
срочное оформление карточки 2
5
2. Обслуживание карточки :
2.1.
за первый год обслуживания
10 BYN
20 USD
за второй и каждый последующий год
2.2.
8 BYN
15 USD
обслуживания
при ежемесячной оплате за
2.3.
1,80 BYN
2 USD
обслуживание (за один месяц)
Зачисление денежных средств,
Бесплатно
3.
поступивших на счет
Выдача наличных денежных средств
4. 3,8
:
при снятии белорусских рублей в других
2% от суммы
4.1. банках и банкоматах других банков (кроме
банков-партнёров)
при снятии валюты в других банках и
2% от суммы (min 2% от суммы min
4.2. банкоматах других банков (кроме банков2 BYN)
3 USD)
партнёров)
при снятии в банках и банкоматах банков2% от суммы
4.3.
партнёров
при снятии в пунктах выдачи наличных
2% от суммы
4.4.
ЗАО "Идея Банк"
при снятии в банкоматах ЗАО "Идея
2% от суммы
4.5.
Банк"
5. Просмотр остатка на счете 3:
в банкоматах и терминалах Банка и
5.1. банков-партнёров за третий и каждый
последующий просмотр в течение дня
в банкоматах и терминалах других банков
5.2. (кроме банков-партнеров) за каждый
просмотр

6.

Блокировка карточки, выяснение в
платежной системе правильности
списания средств со счёта клиента
либо причин невозможности расчётов
платежной карточкой

7.

Предоставление расшифровки
операций с использованием банкомата
за второй и каждый последующий
запрос в течение месяца

8.
9.

Смена ПИН-кода 7
Начисление процентов 6

счет в Евро

20 EUR

20 EUR
15 EUR
1 EUR

2% от суммы (min
2,5 EUR)

0,06 BYN

0,1 USD

0,1 EUR

0,6 BYN

0,6 USD

0,5 EUR

в размере фактических расходов Банка

0,1 BYN

0,1 USD

0,1 EUR

3 BYN
0,01%

2 USD
0,01%

2 EUR
0,01%

Предоставление права пользования
10. услугой "SMS-оповещение"
(уплачивается ежемесячно)

1,5 BYN

Примечания к Приложению 1
1

Карта выпускается в течение 7 рабочих дней

2

Услуга предоставляется только клиентам структурных подразделений Банка, расположенных в г. Минске. Плата
взимается дополнительно к плате за оформление (выпуск, переоформление) карточки. Плата за срочное
переоформление карточки не взимается в случае дефекта карточки, возникшего не по вине держателя

3

Банки-партнеры – ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Банк «Москва-Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Технобанк»,
ЗАО «БСБ Банк», ЗАО «РРБ-Банк».

4

Списание платы со счетов в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу, установленному Банком
по операциям с платежными карточками на день взимания платы

5

Плата за обслуживание карточки по желанию клиента уплачивается единовременно (за один, два или три года
обслуживания) или взимается ежемесячно, начиная с месяца получения карточки клиентом. Единовременная
плата для счетов в иностранной валюте может быть уплачена в белорусских рублях по курсу, установленному
Банком по операциям с платежными карточками на день взимания платы. При досрочном отказе от
использования карточки единовременная плата за обслуживание карточки не возвращается

6

Выплата процентов производится в последний рабочий (операционный) день месяца

7

Смена ПИН-кода возможна только по карточкам с микропроцессором (чипом). Операция смены ПИН-кода по
карточкам платежной системы Visa International осуществляется в банкоматах ЗАО "Идея Банк" и банковпартнеров, обозначенных логотипом СБС

8

Плата взимается в процентах от суммы операции, включающей сумму выданных наличных и комиссию других
банков

