
 

1. В Сборник вознаграждений (платы) за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк» от 30.06.2016 

№ 01/01-07/298 (далее – Сборник) внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. в абзаце пятом подпункта 2.1 Общих положений Сборника слова «дальнейшей обработки”» заменить словами 

«дальнейшей обработки»; 

1.2. примечание 4 к пункту 2.5 Сборника изложить в следующей редакции: 

« 

4 Плата по пункту 2.5.1.10. не взимается: 

при исполнении переводов в расчетной системе Банка; 

при исполнении переводов со счетов по учету кредитной задолженности; 

при исполнении переводов на основании платежных требований; 

при обработке заявок на покупку/продажу/конверсию иностранной валюты, представленных на бумажном носителе клиентами, не 

имеющими банковских счетов в Банке. 

 

»; 

1.4. пакет «Микро» в пункте 5.1. Сборника изложить в следующей редакции: 

ПАКЕТ 

операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

«МИКРО» 

№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет 

Вознаграждение 

(плата) в денежных 

знаках 2000 года 

Вознаграждение 

(плата) в 

денежных знаках 

2009 года 

 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА 130 000 бел. руб. 13.00 бел. руб. 

1. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ  

1.1. Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в 

белорусских рублях   

В Пакет операций включено открытие 1 

счета 

1.2. Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи 

документов для проведения расчетов, и оттиска печати юридического лица 

Без ограничения количества подписей 
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет 

Вознаграждение 

(плата) в денежных 

знаках 2000 года 

Вознаграждение 

(плата) в 

денежных знаках 

2009 года 

(индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами 

1.3. Ведение текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях и/или 

иностранной валюте 

 

1.4. Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в 

срок» 

 

1.5. Исполнение переводов в системе BISS:  

по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде: 

 

 

 включено в Пакет операций; 3 в месяц 

 сверх Пакета операций – за один документ;  12 000 бел. руб. 1.20 бел. руб. 

 по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:  

 за один документ; 42 000 бел. руб. 4.20 бел. руб. 

 по платежным инструкциям на бумажном носителе:   

 за один документ. 84 000 бел. руб. 8.40 бел. руб. 

1.6. Исполнение переводов в расчетной системе Банка Без ограничения количества переводов 

1.7. Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо: 

платежных требований, переданных в электронном виде: 

 

 за один документ. 10 000 бел. руб 1.00 бел. руб. 

2. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

2.1. Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client» В Пакет операций включено 1 

подключение 

2.2. Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО 

«BS-Client» 

 

2.3. Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент» 

системы ДБО «BS-Client» по запросу клиента: 

о состоянии картотеки;  

о забронированных денежных средствах;  

об исполнении платежных требований, в т. ч. принятых на инкассо; 

об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;  

о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС; 

Без ограничения количества запросов 
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет 

Вознаграждение 

(плата) в денежных 

знаках 2000 года 

Вознаграждение 

(плата) в 

денежных знаках 

2009 года 

об открытых (действующих) депозитах; 

о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги); 

о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении 

денежных средств, держателях карточек) и др. 

»; 

1.5. пакет «Легкий» в пункте 5.1. Сборника изложить в следующей редакции: 

« 

ПАКЕТ 

операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

«ЛЕГКИЙ» 

№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет 

Вознаграждение 

(плата) в денежных 

знаках 2000 года 

Вознаграждение 

(плата) в 

денежных знаках 

2009 года 

 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА 150 000 бел. руб. 15.00 бел. руб. 

1. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ  

1.1. Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в 

белорусских рублях   

В Пакет операций включено открытие 1 

счета 

1.2. Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи 

документов для проведения расчетов, и оттиска печати юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами 

Без ограничения количества подписей 

1.3. Ведение текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях и/или 

иностранной валюте 

 

1.4. Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в 

срок» 
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет 

Вознаграждение 

(плата) в денежных 

знаках 2000 года 

Вознаграждение 

(плата) в 

денежных знаках 

2009 года 

1.5. Исполнение переводов в системе BISS:  

по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде: 

 

 

 включено в Пакет операций; 5 в месяц 

 сверх Пакета операций – за один документ;  12 000 бел. руб. 1.20 бел. руб. 

 по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:  

 за один документ; 42 000 бел. руб. 4.20 бел. руб. 

 по платежным инструкциям на бумажном носителе:  

 за один документ. 84 000 бел. руб. 8.40 бел. руб. 

1.6. Исполнение переводов в расчетной системе Банка Без ограничения количества переводов 

1.7. Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо: 

платежных требований, переданных в электронном виде: 

 

 за один документ. 10 000 бел. руб. 1.00 бел. руб. 

2. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

2.1. Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client» В Пакет операций включено 1 

подключение 

2.2. Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО 

«BS-Client» 

 

2.3. Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент» 

системы ДБО «BS-Client» по запросу клиента: 

о состоянии картотеки;  

о забронированных денежных средствах;  

об исполнении платежных требований, в т. ч. принятых на инкассо; 

об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;  

о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС; 

об открытых (действующих) депозитах; 

о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги); 

о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении 

денежных средств, держателях карточек) и др. 

Без ограничения количества запросов 

2.4. Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»   В Пакет операций включено 1 
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет 

Вознаграждение 

(плата) в денежных 

знаках 2000 года 

Вознаграждение 

(плата) в 

денежных знаках 

2009 года 

подключение 

2.5. Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»  

3. ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ 

КАРТОЧКАМИ 

 

3.1. Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских 

рублях 

 

3.2. Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях 

в течение срока ее действия 

В Пакет операций включено 

обслуживание 2 карточек (Master Card 

Business и/или Visa Business) единожды 

»; 

1.6. пакет «Минимальный» в пункте 5.1. Сборника изложить в следующей редакции: 

« 

ПАКЕТ 

операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

«МИНИМАЛЬНЫЙ» 

№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет 

Вознаграждение 

(плата) в денежных 

знаках 2000 года 

Вознаграждение 

(плата) в 

денежных 

знаках 2009 года 

 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА 205 000 бел. руб. 20.50 бел. руб. 

1. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ  

1.1. Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в 

белорусских рублях   

В Пакет операций включено открытие 1 

счета 

1.2. Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи 

документов для проведения расчетов, и оттиска печати юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами 

Без ограничения количества подписей 

1.3. Ведение текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях и/или  
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет 

Вознаграждение 

(плата) в денежных 

знаках 2000 года 

Вознаграждение 

(плата) в 

денежных 

знаках 2009 года 

иностранной валюте 

1.4. Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в 

срок» 

 

1.5. Исполнение переводов в системе BISS:  

по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде: 

 

 включено в Пакет операций; 10 в месяц 

 сверх Пакета операций – за один документ;  12 000 бел. руб. 1.20 бел. руб. 

 по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:  

 за один документ; 42 000 бел. руб. 4.20 бел. руб. 

 по платежным инструкциям на бумажном носителе:  

 за один документ. 84 000 бел. руб. 8.40 бел. руб. 

1.6. Исполнение переводов в расчетной системе Банка Без ограничения количества переводов 

1.7. Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо: 

платежных требований, переданных в электронном виде: 

 

 за один документ. 10 000 бел. руб. 1.00 бел. руб. 

2. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

2.1. Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client» В Пакет операций включено 1 

подключение 

2.2. Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО 

«BS-Client» 

 

2.3. Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент» 

системы ДБО «BS-Client» по запросу клиента: 

о состоянии картотеки;  

о забронированных денежных средствах;  

об исполнении платежных требований, в т. ч. принятых на инкассо; 

об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;  

о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС; 

об открытых (действующих) депозитах; 

о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги); 

Без ограничения количества запросов 



7 
 

№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет 

Вознаграждение 

(плата) в денежных 

знаках 2000 года 

Вознаграждение 

(плата) в 

денежных 

знаках 2009 года 

о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении 

денежных средств, держателях карточек) и др. 

2.4. Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»   В Пакет операций включено 1 

подключение 

2.5. Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»  

3. ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ 

КАРТОЧКАМИ 

 

3.1. Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских 

рублях 

 

3.2. Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях 

в течение срока ее действия 

В Пакет операций включено 

обслуживание 2 карточек (Master Card 

Business и/или Visa Business) единожды 

»; 

1.7. пакет «Стандартный» в пункте 5.1. Сборника изложить в следующей редакции: 

« 

ПАКЕТ  

операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

«СТАНДАРТНЫЙ» 

№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет 

Вознаграждение 

(плата) в денежных 

знаках 2000 года 

Вознаграждение 

(плата) в 

денежных 

знаках 2009 года 

 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА 400 000 бел. руб. 40.00 бел. руб. 

1. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ  

1.1. Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в 

белорусских рублях   

В Пакет операций включено открытие 1 

счета 

1.2. Открытие текущих (расчетных) банковских счетов, субсчетов, специальных счетов в Без ограничения количества счетов  
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет 

Вознаграждение 

(плата) в денежных 

знаках 2000 года 

Вознаграждение 

(плата) в 

денежных 

знаках 2009 года 

иностранной валюте   

1.3. Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи 

документов для проведения расчетов, и оттиска печати юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами 

Без ограничения количества подписей 

1.4. Ведение текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях и/или 

иностранной валюте  

 

1.5. Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в 

срок» 

 

1.6. Выдача справки (информации) по письменному заявлению клиента, в т.ч. по 

кредитным операциям  

 

 на русском языке В Пакет операций включена выдача 1 

документа в месяц 

1.7. Исполнение переводов в системе BISS:  

по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде: 

 

 включено в Пакет операций; 20 в месяц 

 сверх Пакета операций – за один документ;  10 200 бел. руб. 1.02 бел. руб. 

 по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:  

 за один документ; 35 700 бел. руб. 3.57 бел. руб. 

 по платежным инструкциям на бумажном носителе:  

 за один документ. 71 400 бел. руб. 7.14 бел. руб. 

1.8. Исполнение переводов в расчетной системе Банка Без ограничения количества переводов 

1.9. Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо: 

платежных требований, переданных в электронном виде: 

 

 за один документ. 8 200 бел. руб. 0.82 бел. руб. 

2. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

2.1. Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client» В Пакет операций включено 1 

подключение 

2.2. Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО 

«BS-Client» 
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет 

Вознаграждение 

(плата) в денежных 

знаках 2000 года 

Вознаграждение 

(плата) в 

денежных 

знаках 2009 года 

2.3. Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент» 

системы ДБО «BS-Client» по запросу клиента: 

о состоянии картотеки;  

о забронированных денежных средствах;  

об исполнении платежных требований, в т. ч. принятых на инкассо; 

об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;  

о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС; 

об открытых (действующих) депозитах; 

о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги); 

о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении 

денежных средств, держателях карточек) и др. 

Без ограничения количества запросов 

2.4. Подключение клиента к АС «SavEx» В Пакет операций включено 1 

подключение 

2.5. Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»   В Пакет операций включено 1 

подключение 

2.6. Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»  

3. ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ 

КАРТОЧКАМИ 

 

3.1. Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских 

рублях 

 

3.2. Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях 

в течение срока ее действия 

В Пакет операций включено 

обслуживание 2 карточек (Master Card 

Business и/или Visa Business) единожды 

  


