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Об изменении размера
комиссионного вознаграждения

Уважаемый Станислав Сергеевич!
Дополнительно информируем о результатах рассмотрения письма КУП
«Минский городской центр недвижимости» (далее - Центр) от 30.10.2015 №
1951 (далее - письмо).
Исходя из представленной информации в письме, расчета планируемой
себестоимости операций по приему платежей от физических лиц в качестве
задатков, перечисляемых на аукцион по продаже квартир и выдачи наличных
денежных средств физическим лицам, не выигравшим аукцион, а также в рамках
проводимой политики лояльности к клиентам ОАО «БПС-Сбербанк» (далее Банк) проведены мероприятия по изменению Сборника вознаграждений (платы)
за операции, осуществляемые в ОАО «БПС-Сбербанк».
С 03 декабря 2015 г. тариф 3.2.2.2.а) предусматривает перечисление
физическими лицами задатков для участия в аукционе по приобретению квартир
(другой жилой недвижимости) с уплатой вознаграждения Банку в размере 0,2%
от суммы, минимум 20 000 руб. максимум 1 000 000 руб.; установлен тариф
3.2.3.5 «Выдача наличных денежных средств без открытия счета, возвращенных
организатором аукциона в качестве возврата задатка физическому лицу участнику аукциона, не выигравшему торги по приобретению квартир (другой
жилой недвижимости)» в размере 0,5% от суммы минимум 200 000 руб.
Сообщаем также, что покупка у физических лиц наличной иностранной
валюты за безналичные белорусские рубли с перечислением безналичных

белорусских рублей на счет юридического лица производится Банком по
валютно-обменному курсу без взимания комиссионного вознаграждения.
Для организации выдачи возвращенных денежных средств физическим
лицам по тарифу 3.2.3.5 просим
возврат задатка физическим лицам
осуществлять на счет 3819000000942/974 с указанием в назначении платежа:
«Возврат задатка физическому лицу - участнику аукциона, не выигравшему
торги по приобретению квартир, полные фамилия, имя, отчество, серия, номер,
орган и дата выдачи документа, удостоверяющего личность получателя
денежных средств».
В связи с вышеизложенным, предлагаем направлять в ОАО
«БПС-Сбербанк» клиентов - физических лиц, которым требуется перечисление
денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе по приобретению
квартир, а также получения денежных средств без открытия счета.
По итогам совместной работы Банк будет осуществлять анализ объемов
операций и их фактической доходности и при необходимости производить
корректировку тарифов в зависимости от объемов и доходности операций.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество
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