
1. Внести в Сборник вознаграждений (платы) за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк» от 30.06.2016 
№ 01/01-07/298 (далее – Сборник) следующие изменения: 

1.1. подпункт 2.4.1.1 Сборника изложить в следующей редакции: 
« 

№ п/п Наименование операций 
Вознаграждение 
(плата) в денежных 
знаках 2000 года 

Вознаграждение 
(плата) в денежных 
знаках 2009 года 

2.4.1.1. Исполнение переводов в системе BISS:   
 а) по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде  12 000 бел. руб.                                        

или включено в 
Пакет операций 

1.20 бел. руб.                                        
или включено в 
Пакет операций 

  б) по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом 80 000 бел. руб.                                          8.00 бел. руб.                                          
  в) по платежным инструкциям на бумажном носителе 200 000 бел. руб.                                       20.00 бел. руб.                                       

»; 
1.2. подпункт 2.5.1.10 Сборника изложить в следующей редакции: 
« 

№ п/п Наименование операций 
Вознаграждение 
(плата) в денежных 
знаках 2000 года 

Вознаграждение 
(плата) в денежных 
знаках 2009 года 

2.5.1.10. Прием и обработка платежных инструкций, поступивших на бумажном носителе 10 долларов США (за один документ) 
»; 

 
1.3. пункт 2.7. Общих положений и порядка применения пакетов операций (тарифных планов) по обслуживанию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей раздела 5 Сборника изложить в следующей редакции: 
«2.7. Оплата клиентами вознаграждения Банку за банковские операции по Пакетам операций, которые предполагают 

ежемесячную оплату, производится c первого рабочего по последний рабочий день текущего месяца (включительно) 
независимо от наличия операций зачисления и/или списания денежных средств в текущем месяце, а также 
приостановлений операций по банковским счетам клиента и/или наложения ареста на банковские счета клиента.  

При подключении клиента к Пакету операций в течение месяца, оплата вознаграждения производится в день его 
подключения к Пакету операций.». 

1.4. пункт 1.5 Пакета «Микро» в пункте 5.1 Сборника изложить в следующей редакции: 
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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; 3 в месяц 
 сверх Пакета операций – за один документ. 12 000 бел. руб. 1.20 бел. руб. 

»; 
1.4. пункт 1.5 Пакета «Легкий» в пункте 5.1 Сборника изложить в следующей редакции: 
« 

№ 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. 

»; 
1.5. пункт 1.5 Пакета «Минимальный» в пункте 5.1 Сборника изложить в следующей редакции: 
« 

№ 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; 10 в месяц 
 сверх Пакета операций – за один документ. 12 000 бел. руб. 1.20 бел. руб. 

»; 
1.6. пункт 1.7 Пакета «Стандартный» в пункте 5.1 Сборника изложить в следующей редакции: 
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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 
1.7. 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. 

»; 
1.7. строку вторую Пакета «Бумажный» в пункте 5.1 Сборника изложить в следующей редакции: 
« 

 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА 500 000 бел. руб. 50.00 бел. руб. 
»; 

1.8. пункт 1.5 Пакета «Бумажный» в пункте 5.1 Сборника изложить в следующей редакции: 
« 

№ 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 на бумажном носителе, в том числе с нанесенным штрих-
кодом: 

 
 

 включено в Пакет операций; 5 в месяц 
 сверх Пакета операций – за один документ. 80 000 бел. руб. 8.00 бел. руб. 

». 
 2. Настоящее Дополнение вступает в силу с 01.01.2017. 

 
 

 


