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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Акра мя та ры фаў, ёсць 

яшчэ та кі мо мант, як зруч-

насць ка ры стан ня, якая за-

ле жыць ад тэх пад трым кі 

бан ка і функ цы я наль нас ці 

ін тэр нэт-бан ка, бо ней кія 

пы тан ні прый дзец ца вы ра-

шаць на ад лег лас ці.

У якой ва лю це 
ад кры ваць ра ху нак 
для кар ты?

Са мы ла гіч ны ад каз — 

у той ва лю це, у якой у вас 

пры бы так. Вы ж атрым лі ва-

е це гро шы ў руб лях, то і ра-

ху нак па ві нен быць руб лё вы. 

Так, ка лі едзе це, на прык лад, 

у Еў ро пу, то пры зняц ці на-

яў ных у бан ка ма це ці апла це 

па ку пак у кра ме аў та ма тыч-

на бу дзе ад бы вац ца кан вер-

та цыя ў еў ра. Та му ці вар та 

з-за ка рот кіх па да рож жаў 

за во дзіць ра ху нак ад ра зу 

ў еў ра, вы ра шаць вам. Тут 

трэ ба ра зу мець, што кур сы 

ва лют па ста ян на мя ня юц ца, 

та му ў ідэа ле трэ ба клас ці 

на ва лют ныя карт кі до ла ры 

ці еў ра, на бы тыя па доб рым 

кур се. У ідэа ле мець не каль-

кі кар таў у роз ных ва лю тах 

(руб лі, до ла ры, еў ра) і ка-

рыс тац ца імі ў за леж нас ці 

ад сі ту а цыі. Трэ ба ра зу мець, 

што ка лі са праў ды хо чац ца 

вы га ды, то прый дзец ца ра-

за брац ца з кур са мі і та ры-

фа мі.

Што вы браць — 
MаstеrСаrd 
або Vіsа?

На жаль, ад на знач на ска-

заць нель га, што лепш. Вам 

прый дзец ца да вед вац ца ў 

свай го бан ка, праз якую ва-

лю ту ён пра цуе з пла цеж най 

сіс тэ май (гэ та зна чыць праз 

до ла ры ці еў ра бу дзе іс ці 

кан вер та цыя пры апла це ў 

ін шай ва лю це), якая ка мі сія 

за транс гра ніч ны пла цеж і 

якая ка мі сія за зняц це на-

яў ных у бан ка ма це ін ша га 

бан ка. І тут трэ ба гля дзець, 

ці ад роз ні ва юц ца та ры фы 

бан ка для роз ных пла цеж-

ных сіс тэм. У цэ лым усё зво-

дзіц ца да вы ба ру бан ка, а не 

пла цеж най сіс тэ мы.

Схе ма ж — ка лі Еў ро па, 

то Mаstеrсаrd, ка лі Аме ры ка, 

то Vіsа — не ка рэкт ная. Ад-

ной чы хтось ці пус ціў у се ці ве 

гэ ты міф, і ўсе яго рас ты ра-

жа ва лі.

Так са ма пры па езд цы ў 

эк за тыч ныя кра і ны мае сэнс 

да ве дац ца, ці пры ма ец ца 

там ад па вед ная пла цеж ная 

сіс тэ ма. Чы таў, што на Ку бе 

і ў Аф ры цы ёсць праб ле мы з 

Vіsа. На ця пе раш ні мо мант, 

не ка то ры мі экс пер та мі бы ло 

за ўва жа на, што пры ін шых 

роў ных больш вы гад на за-

каз ваць кар ты Mаstеrсаrd, 

бо па іх час та ад сут ні чае ка-

мі сія за транс гран. У той час 

як па Vіsа яна час цей ёсць. 

Але гэ та не іс ці на, та му трэ-

ба гля дзець кан крэт ны банк 

і яго та ры фы.

ІБ у па да рож жы
Маг чы ма, ін тэр нэт-банк 

(ІБ) і не спат рэ біц ца вам, 

ка лі вы не ак тыў ны ка рыс-

таль нік кар так і ра хун каў 

і рэд ка неш та ро бі це з імі, 

але лепш каб ён быў. Мо-

жа ўзнік нуць не аб ход насць 

пе ра кі нуць гро шы з ад ной 

кар ты на ін шую або па гля-

дзець вы піс ку па апош ніх 

апе ра цы ях (апла та га тэ ляў, 

па куп кі ў кра мах і ка фэ). 

Так са ма, як пра ві ла, праз ін-

тэр нэт-банк мож на звя зац ца 

з тэх пад трым кай, за бла ка-

ваць кар ту, апла ціць тэ ле-

фон або ўнес ці кварт пла ту ў 

ся бе на Ра дзі ме. Уво гу ле, у 

па да рож жы ІБ — гэ та вель-

мі ка рыс ная шту ка. А ка лі 

ехаць ку дысь ці на доў га, то 

я на огул не ўяў ляю, як мож-

на без ін тэр нэт-бан ка абы-

сці ся.

Так са ма ёсць яшчэ ма-

біль ны банк, пра гра ма, якая 

на тэ ле фон уста лёў ва ец ца. 

У ім аль бо та кі паў на вар-

тас ны функ цы я нал, аль бо 

зрэ за ны. Так са ма ка рыс ная 

рэч, але па жа да на толь кі 

свой смарт фон не губ ляць. 

І, вя до ма ж, каб ма біль ны ін-

тэр нэт пры сут ні чаў.

«Плас ты ку» 
шмат не бы вае

Лепш, ка лі бу дзе не каль кі 

кар так і ад роз ных бан каў. 

На прык лад, ад на асноў ная 

для па ку пак у кра мах, дру-

гая для апла ты ў ін тэр нэ це, 

трэ цяя для зняц ця на яў нас-

ці. Та ды мож на пад гад ваць 

вель мі доб рыя та ры фы па 

кож ным з гэ тых ва ры ян таў.

На прык лад, рап там ад-

 ну карт ку банк за бла куе (та-

кое бы вае) або яе згу бі це, 

та ды мож на бу дзе ху цень-

ка зай сці ў ін тэр нэт-банк 

і пе ра кі нуць срод кі на ін шую. 

Ці па ад ной з кар так апла та 

пра хо дзіць не бу дзе. Ме на-

ві та та му ў мя не іх не каль кі. 

Яшчэ ча сам бы вае зруч на 

ра біць да дат ко выя да асноў-

най карт кі для сва я коў. Ра-

ху нак адзін, а ў кож на га па 

сва ёй аса біс тай карт цы.

Бяс пе ка
Па мя тай це: не тры май-

це на карт цы шмат гро шай. 

Хай асноў ныя срод кі зна хо-

дзяц ца на ўкла дах, сейф-ра-

хун ках, без да ку мен тар ных 

аб лі га цы ях — на край няк. 

Бо, вы ка рыс тоў ва ю чы свой 

«плас тык», вы све ці це яго 

да ныя і ры зы ку е це. На жаль, 

ашу кан цы не дрэм люць, 

ста вяць счыт валь ныя пры-

ла ды на бан ка ма ты (скі ме-

ры), кра дуць да ныя кар так 

у ін тэр нэ це і ін шае. Та му на 

асноў ных карт ках нель га за -

хоў ваць знач ныя гро шы. 

У ін тэр нэт-бан ку вы зна ч це 

лі мі ты на су тач ныя і ме сяч-

ныя апе ра цыі.

Авія бі ле ты 
аплач вай це карт кай, 
якая ў ру ках

Вір ту аль ныя карт кі фі зіч-

на не іс ну юць. Але яны ўжо 

ёсць. Па трэб ныя яны для па-

мян шэн ня ры зы кі пры пла-

ця жах праз ін тэр нэт. Да пус-

цім, вы хо ча це ку піць неш та 

за 1000 руб лёў. Вы пус ка е-

це вір ту аль ную кар ту ў ся-

бе ў ін тэр нэт-бан ку з су май

у 1000 руб лёў на ра хун ку 

і лі мі там ча су для вы ка ры-

стан ня. По тым аплач ва е це 

куп лю — і ўсё, карт ка сваё 

ад пра ца ва ла. Гэ та зна чыць, 

ка лі рап там пла цеж ныя да-

ныя гэ тай карт кі па тра пяць у 

ру кі зла мыс ні каў, то яны ўжо 

ні чо га не змо гуць зра біць, 

бо яе ўжо ня ма.

Ка лі ж да ныя па тра пяць 

да та го, як вы па тра ці лі 

гро шы, то яны не змо гуць 

зняць больш, чым на ёй 

ёсць ця пер. З ін ша га бо-

ку, пра су ну тыя бан кі да-

юць маг чы масць вы зна-

чаць лі мі ты на апе ра цыі. 

На прык лад, мож на вы ста-

віць 0 руб лёў і толь кі пе-

рад куп ляй змя ніць су му 

да па трэб най мя жы. Та кой 

схе май не ка то рыя ка рыс-

та юц ца для па ку пак праз 

ін тэр нэт у Азіі, бо яна з'яў-

ля ец ца ад ным з са мых ры-

зы коў ных рэ гі ё наў.

Толь кі лепш не куп ляць 

авія бі ле ты па вір ту аль най 

карт цы. Пры па са дцы на 

рэйс вас мо гуць па пра сіць 

прад' явіць гэ ты «плас тык», 

што вы зра біць не змо жа-

це, раз карт ка вір ту аль ная. 

Улас на, гэ та і звы чай на-

га «плас ты ку», па кі ну та га 

до ма, да ты чыц ца. Так што 

лепш аплач ваць авія бі ле ты 

той карт кай, якая бу дзе з ва-

мі ў па да рож жы.

Сяр гей КУР КАЧ.

КАБ НЕ ВАЗІЦЬ ГРОШЫ КАБ НЕ ВАЗІЦЬ ГРОШЫ 
Ў ВАЛІЗЦЫЎ ВАЛІЗЦЫ

Извещение о проведении 17 мая 2019 года повторных 

торгов с условиями по продаже изолированных 

помещений, принадлежащих ОАО «Стройтрест № 35»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ 

предмета 

торгов

Наименование, характеристики и место-

нахождение продаваемого имущества

Начальная 

цена,

бел. руб., 

с учетом 

НДС

Размер 

задатка, 

бел. руб.

1

Помещение физкультурно-оздоро-

вительного и спортивного назначе-

ния с инвентарным номером 500/D-

798190611, общей площадью 84,9 кв. м, 

расположенное по адресу: г. Минск, 

ул. Стадионная, 9-260

188 160,00 18 800,00

2

Помещение образовательного, воспи-

тательного и научного назначения с ин-

вентарным номером 500/D-798190612, 

общей площадью 148,9 кв. м, располо-

женное по адресу: г. Минск, ул. Стадион-

ная, 9-261

264 600,00 26 400,00

Продавец имущества: ОАО «Стройтрест № 35», ул. Я. Коласа, 38, 

220013, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 

от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 

торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Стройтрест № 35», утвержденным 

организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

внесшие задаток (задатки) и заключившие соглашение с организатором 

торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие 

организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка, документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 

предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональ-

ной Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, в срок, установленный для приема документов на участие 

в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена 

(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. 

Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-

продажи и основанного на нем перехода права собственности оплачиваются 

победителем торгов (покупателем).

Торги проводятся 17 мая 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 18.04.2019 по 15.05.2019 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обра-

щаться по телефону: (029) 611-50-44.

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (029) 611-50-44 

(ОАО «Стройтрест № 35»).

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 апреля 2019 г.
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 9 589 12 678

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 -  -

4
Средства в Национальном 
банке 

1103 4 187 3 976

5 Средства в банках 1104 59 049 41 816

6 Ценные бумаги 1105 21 883 6 337

7 Кредиты клиентам 1106 15 538 21 932

8
Производные финансовые 
активы

1107  -  -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108 11 11

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 6 967 7 111

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 151 151

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 1 450 2 367

13
Отложенные налоговые
 активы

1112  7  7

14 Прочие активы 1113 2 218 2 377

15 ИТОГО активы 11 121 050 98 763

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17
Средства Национального 
банка 

1201  -  -

18 Средства банков 1202  6 12

19 Средства клиентов 1203 59 490 36 784

20 Ценные бумаги банка 1204 2 650 4 336

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 900 788

24 ВСЕГО обязательства 120 63 046 41 920

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 39 331 39 331

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 2 783 2 651

29
Фонды переоценки статей 
баланса

1214 3 366 3 366

30 Накопленная прибыль 1215 12 524 11 495

31 ВСЕГО собственный капитал 121 58 004 56 843

32
ИТОГО обязательства 
и собственныйкапитал

12 121 050 98 763

ОТЧЕТ

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 апреля 2019 г.
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2019 01.04.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 1 515 2 168

2 Процентные расходы 2012 114 396

3 Чистые процентные доходы 201 1 401 1 772

4 Комиссионные доходы 2021 225 247

5 Комиссионные расходы 2022 140 179

6
Чистые комиссионные 
доходы

202
85 68

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203
 -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204
33 158

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205
1 065 1 268

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206
 -  -

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207
(317) 445

12 Прочие доходы 208 1 754 229

13 Операционные расходы 209 3 302 2 449

14 Прочие расходы 210 23 18

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211
1 330 583

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212
169 160

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 161 423

Руководитель В.И. Вашкевич

Главный бухгалтер О.С. Турбина

Дата подписания: 08 апреля 2019 г.

Отчетность о деятельности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 

в полном объеме размещена на сайте www. absolutbank.by.

Лицензия на осуществление банковской деятельности Лицензия на осуществление банковской деятельности 

Национального банка Республики Беларусь № 9 от 06.09.2017. УНП 100331707Национального банка Республики Беларусь № 9 от 06.09.2017. УНП 100331707

Утерянные страховые полисы карта международного моторного 

страхования «Зеленая карта» серии BY/07/15194695, 14148241, 

14148242 страховой компании «Промтрансинвест» считать 
недействительными. 

УНП 100357923 


