
Банковские переводы
Тарифы

№ п.п. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ПРИМЕЧАНИЕ

1.1
ПРИЕМ, ПЕРЕСЧЕТ НАЛИЧНЫХ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ  для дальнейшего перечисления (без открытия 

счета)
4

1.1.1

в оплату за строительство (реконструкцию) жилых помещений, домов, за жилищные облигации, за покупку 

индивидуальных жилых домов (их долей и/или частей) и квартир (их долей и/или частей), за покупку 

земельных участков, за изготовление проектно-сметной документации, за проектно-изыскательские 

работы, за услуги компании-застройщика
12

0,1% (min 1 белорусский рубль, max 50 белорусских 

рублей)

1.1.2 в остальных случаях на счета в другие банки Республики Беларусь

0,5% от суммы за каждый платеж                               

(min 2 белорусских рубля, max 50 белорусских 

рублей) 

Тариф не распространяется при осуществлении 

платежей на благотворительные счета, платежей в 

бюджет, платежей в оплату страховых взносов в 

пользу страховых компаний, с которыми банком 

заключены договоры посреднической деятельности 

по страхованию 

1.1.3 в остальных случаях на счета клиентов Банка:

 0,25% от суммы за каждый платеж                               

(min 2 белорусских рубля, max 10 белорусских 

рублей) 

Тариф не распространяется при осуществлении: 

платежей на благотворительные счета;   платежей в 

бюджет;  взносов для формирования/увеличения 

уставного фонда юридического лица - клиента банка

1.2 Переводы со счетов физических лиц в белорусских рублях на счета клиентов Банка:

 - на благотворительные счета 0,1% от суммы  (max 10 копеек )

-при переводе с текущего счета, к которому не выпущена банковская платежная карточка, на текущий счет, 

к которому выпущена банковская платежная карточка 
Без комиссии

 - в иных случаях
0,2% от суммы  (min 1 белорусский рубль, max 40 

белорусских рублей)

за исключением переводов между счетами одного 

Клиента

1.2.1 Переводы со счетов физических лиц в белорусских рублях за пределы Банка:

 - на благотворительные счета 0,1% от суммы  (max 10 копеек )

 - в иных случаях
0,4% от суммы  (min 1 белорусский рубль max 40 

белорусских рублей)

1.2.2 Переводы со счетов физических лиц в иностранной валюте на счета клиентов Банка:

-при переводе с текущего счета, к которому не выпущена банковская платежная карточка, на текущий счет, 

к которому выпущена банковская платежная карточка 
Без комиссии

1.3 ПЕРЕВОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ за пределы Банка:

1.3.1 В долларах США
9 50 долларов США + 1,5% от суммы перевода 

Переводы осуществляются в определенные банки 

нерезиденты, кроме переводов в оплату 

транспортных средств.

Может взиматься в белорусских рублях по курсу НБРБ 

на день оплаты

1.3.2

В долларах США9 

- в Казахстан 

- в Китай

- в Грузию

50 долларов США + 1,5% от суммы перевода                                          

Переводы осуществляются путем отправки платежа с 

текущего счета физического лица с продажей банком 

долларов США за белорусские рубли. Курс продажи 

согласовывается на момент совершения операции.

Может взиматься в белорусских рублях по курсу НБРБ 

на день оплаты

1.3.3 В евро
9 55 евро + 1,5% от суммы перевода

Перевод в евро осуществляется только при условии 

продажи (конверсии) клиенту указанной валюты 

Банком, за исключением следующих случаев:

- если денежные средства поступили на счет клиента 

в евро в Банке до 21.11.2022;

- если денежные средства поступили на счет клиента 

в евро в Банке посредством ЕРИП;

- если клиентом осуществляется перевод со счетов в 

белорусских рублях на счета в евро. 

Перевод с банковского счета физического лица в евро 

денежных средств, поступивших в безналичном 

порядке из другого банка, возможен только в случае 

их поступления из Raiffeisen Bank International AG.

С 15.02.2023 международные переводы в Евро с 

назначением, связанным с оплатой электротехники, 

древесины, а также автотранспортных средств и иных 

сопутствующих этому услуг (перевозка, доставка 

автотранспортных средств и т.п.), не осуществляются 

Может взиматься в белорусских рублях по курсу НБРБ 

на день оплаты

1.3.4 В евро
9 45 евро +1,5 % от суммы перевода Переводы осуществляются путем отправки платежа с 

1.3.5 В российских рублях
9 5 долларов США +                                                    Может взиматься в белорусских рублях по курсу НБРБ 

В китайских юанях через основной банк корреспондент9 50 долларов США +1% от суммы перевода                                                                        

В китайских юанях при необходимости поиска альтернативного маршрута9 100 долларов США +1% от суммы перевода                                                                                 

1.4
1.4.1

1.4.1.1 В белорусских рублях

0,95 % от суммы выданных рублей, но не более 50 

бел.руб., если иное не предусмотрено договором на 

выплату денежных средств

Тариф не взимается, если по договору на выплату 

денежных средств плательщик оплачивает комиссию 

за зачисление и/или выдачу денежных средств

1.4.1.2 В иностранной валюте
9 0,4% от суммы выданной валюты                                                

(min 1 ед. валюты) 

Выдача наличных денежных средств производится по 

предварительному согласованию.

Может взиматься в белорусских рублях по курсу НБРБ 

на день оплаты 

1.4.2
Выдача наличных денежных средств, безналично зачисленных в пользу физического лица - резидента 

иностранного государства.

1.4.2.1 В белорусских рублях

15 % от суммы выданных рублей, если иное не 

предусмотрено договором на выплату денежных 

средств

Тариф не взимается, если по договору на выплату 

денежных средств плательщик оплачивает комиссию 

за зачисление и/или выдачу денежных средств

1.4.2.2 В иностранной валюте (за исключением российских рублей)9
15% от суммы выданной валюты  (min 1 ед. 

валюты), если иное не предусмотрено договором  

на выплату денежных средств

Выдача наличных денежных средств производится по 

предварительному согласованию

1.4.2.3 В российских рублях

2,5% от суммы выданной валюты  (min 1 ед. 

валюты), если иное не предусмотрено договором  

на выплату денежных средств

Выдача наличных денежных средств производится по 

предварительному согласованию

1.4.3
Безналичное зачисление денежных средств в EUR и USD, поступивших клиенту через корреспондентский 

счет в RZB

3 евро по зачислениям в евро;

3 доллара по зачислениям в долларах

1.4.4 Зачисление белорусских рублей безналично поступивших из-за границы 1% от суммы перевода      

1.5

Внесение изменений и/или дополнений в исполненную платежную инструкцию, предоставление 

дополнительной информации о клиенте (платеже) по  запросу банка-корреспондента (кроме запросов по 

комплаенс), отмена исполненного банком платежа  по инициативе клиента (если ошибка произошла не по 

вине банка), расследование

В случае, если понесенные ОАО «Технобанк» расходы 

по оплате комиссий банка-корреспондента и/или 

третьего банка, превышают размер установленного 

тарифа, недостающая сумма возмещается клиентом 

дополнительно (самостоятельно клиентом либо 

списывается ОАО «Технобанк» со счета клиента).»

1.5.1 В USD, EUR 60 евро

1.5.2 В российских рублях 15 долларов США

1.6

ПРИЕМ, ПЕРЕСЧЕТ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, принятой от физических лиц для 

зачисления на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, 

открытых в ОАО «Технобанк»

3 белорусских рубля за каждый платеж                      

(если иное не предусмотрено договором)

1.7 Регистрация, сопровождение валютного договора физического лица резидента на веб-портале НБРБ 10 белорусских рублей (в том числе НДС 20%)

Примечания:

4.

9.

12.

1.  ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В  БЕЛОРУССК ИХ РУБЛЯХ  И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Сумма тарифа округляется до целого числа. 

Тариф не применяется при перечислении оплаты в пользу Банка по договорам на реализацию имущества Банка.

Для клиентов структурных подразделений ОАО «Технобанк» вне города Минска может быть утвержден иной размер тарифа.

Переводы осуществляются путем отправки платежа с 

текущего счета физического лица с конверсией 
1.3.6

Выдача наличных денежных средств физическому лицу по ранее закрытым счетам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (нотариусов); а также безналично зачисленных в пользу физического лица - 


