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ПРАВИЛА 

30 апреля 2020 г. N 01/01-07/133 
 

ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ "ПРОВЕРЬ И ПЛАТИ!" 
 

(в ред. Дополнений от 25.05.2020 N 01/01-07/162, 
от 31.08.2020 N 01/01-07/283) 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Правила проведения акции "Проверь и плати!" (далее - Правила) определяют цели и 
порядок проведения ОАО "БПС-Сбербанк" (далее - Банк) акции "Проверь и плати!" (далее - 
Акция). 

2. Акция является рекламным мероприятием и проводится Банком с целью продвижения 
сервиса, привлечение новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - 
корпоративные клиенты) на расчетное (кассовое) обслуживание (далее - РКО) и повышения 
привлекательности пакетов услуг по расчетному и кассовому обслуживанию. 

3. Период проведения Акции с 01.05.2020 по 31.12.2020. 
(п. 3 в ред. Дополнения от 31.08.2020 N 01/01-07/283) 

4. В рамках Акции в период с 01.05.2020 по 31.05.2020 Банк предоставляет корпоративным 
клиентам, пользователям системы дистанционного банковского обслуживания "Сбербанк Бизнес 
Онлайн" (далее - СББОЛ), воспользоваться сервисом по проверке контрагента, выполнив до 5 
запросов на проверку субъектов хозяйствования Республики Беларусь на каждом из участвующих 
в Акции пакетов услуг: "Активные расчеты-1", "Хорошие продажи", "Предприниматель плюс", 
"Активные расчеты-2", "Большие возможности", "Активный рост". 
(в ред. Дополнений от 25.05.2020 N 01/01-07/162, от 31.08.2020 N 01/01-07/283) 

В рамках Акции в период с 01.06.2020 по 31.08.2020 Банк предоставляет корпоративным 
клиентам, пользователям системы дистанционного банковского обслуживания "Сбербанк Бизнес 
Онлайн" (далее - СББОЛ), воспользоваться сервисом по проверке контрагента, выполнив до 5 
запросов в месяц на проверку субъектов хозяйствования Республики Беларусь на каждом из 
участвующих в Акции пакетов услуг. В Акции участвуют пакеты услуг согласно приложению 1. 
(часть вторая п. 4 введена Дополнением от 25.05.2020 N 01/01-07/162) 

В рамках Акции в период с 01.09.2020 по 31.12.2020 Банк предоставляет корпоративным 
клиентам-пользователям СББОЛ воспользоваться сервисом по проверке контрагента, выполнив 
до 5 запросов в месяц на проверку субъектов хозяйствования Республики Беларусь, а по мере 
технической готовности систем ИБСО и СББОЛ, включая и проверку субъектов хозяйствования 
Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Украина, Республики Молдовы, 
Киргизской Республики, на каждом из участвующих в Акции пакетов услуг. В Акции участвуют 
пакеты услуг согласно приложению 2. 
(часть третья п. 4 введена Дополнением от 31.08.2020 N 01/01-07/283) 

Сервис "Проверка контрагента" позволяет корпоративным клиентам получить ключевую 
информацию о существующих или потенциальных партнерах - субъектах хозяйствования 
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Республики Беларусь, в том числе сведения о регистрации и месте нахождения, ликвидации и 
экономической несостоятельности (банкротстве), наличии (отсутствии) задолженности по налогам 
(сборам, пошлинам), сведения из реестра недобросовестных поставщиков, информацию о 
регистрации организации в свободной экономической зоне и ее членстве в Белорусской торгово-
промышленной палате, о проведении плановых проверок, узнать историю о судебных делах и 
другие данные, не содержащие сведения, составляющие государственную, банковскую, 
налоговую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, распространение которой 
ограничено действующим законодательством, тем самым снизив коммерческие риски. 

5. Ежемесячная плата по пакетам услуг РКО, участвующим в Акции, в течение периода 
проведения акции остается неизменной. 

Использование сервиса по проверке контрагента входит в стоимость услуг по пакетам услуг 
РКО, участвующим в Акции, и дополнительно участником Акции не оплачивается. 
 

ГЛАВА 2 
УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

 
6. Акция в период с 01.05.2020 по 31.05.2020 проводится среди действующих корпоративных 

клиентов и новых корпоративных клиентов, использующих систему дистанционного банковского 
обслуживания СББОЛ и находящихся на банковском обслуживании в Банке с применением 
любого из следующих пакетов услуг РКО: "Активные расчеты-1", "Хорошие продажи", 
"Предприниматель плюс", "Активные расчеты-2", "Большие возможности", "Активный рост". 
(в ред. Дополнения от 25.05.2020 N 01/01-07/162) 

Акция в период с 01.06.2020 по 31.08.2020 проводится среди действующих корпоративных 
клиентов и новых корпоративных клиентов, использующих систему дистанционного банковского 
обслуживания СББОЛ и находящихся на банковском обслуживании в Банке с применением 
любого из пакетов услуг РКО согласно приложению 1. 
(часть вторая п. 6 введена Дополнением от 25.05.2020 N 01/01-07/162) 

Акция в период с 01.09.2020 по 31.12.2020 проводится среди действующих корпоративных 
клиентов и новых корпоративных клиентов, использующих систему дистанционного банковского 
обслуживания СББОЛ и находящихся на банковском обслуживании в Банке с применением 
любого из пакетов услуг РКО согласно приложению 2. 
(часть третья п. 6 введена Дополнением от 31.08.2020 N 01/01-07/283) 

7. Корпоративный клиент становится участником Акции в случае, если в период ее 
проведения пользуется одним из пакетов РКО, указанных в пункте 4 настоящих Правил. 

8. В период проведения Акции корпоративный клиент имеет право стать ее участником 
только один раз. 
 

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

 
9. Банк информирует об Акции путем размещения в период ее проведения, рекламных 

материалов любыми доступными законными способами, включая средства массовой 
информации, в том числе на официальном сайте Банка: www.bps sberbank.by в глобальной 
компьютерной сети Интернет. 
 

ГЛАВА 4 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10. Обязательство Банка по предоставлению участнику Акции услуг, указанных в пункте 4 
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настоящих Правил, считается исполненным после оказания их такому участнику с применением 
выбранного им тарифного пакета РКО в течение периода акции - с 01.05.2020 по 31.12.2020. 
(в ред. Дополнений от 25.05.2020 N 01/01-07/162, от 31.08.2020 N 01/01-07/283) 

11. Участие клиента в Акции означает, что он ознакомлен и согласен с настоящими 
Правилами, а также выполнил все ее условия. 

12. Настоящие Правила вступают в силу с 01.05.2020 и действуют по 31.12.2020. 
(в ред. Дополнений от 25.05.2020 N 01/01-07/162, от 31.08.2020 N 01/01-07/283) 
 
Директор Департамента 

корпоративных продуктов А.В.Николаевский 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Правилам проведения акции 

"Проверь и плати!" 
30.04.2020 N 01/01-07/133 

(введено Дополнением от 25.05.2020 N 01/01-07/162) 
 

Пакеты услуг РКО 

1 Тарифный план "Стандарт 110" 28 Тарифный пакет "РАЦИОНАЛЬНЫЙ" 

2 Тарифный план "Стандарт 30" 29 Тарифный пакет "СТАБИЛЬНЫЙ" 

3 Тарифный план "Стандарт 350" 30 Тарифный пакет "РАЗВИТИЕ-ЭКВАЙРИНГ" 

4 Тарифный план "Торговый 25" 31 Тарифный план "Стандарт 3" 

5 Тарифный план "Торговый 300" 32 Тарифный пакет "ТРАДИЦИОННЫЙ" 

6 Тарифный пакет "ПРЕСТИЖНЫЙ" 33 Тарифный пакет "СТАРТ-ЭКВАЙРИНГ" 

7 Тарифный план "Стандарт 150" 34 Тарифный пакет "ПЕРСПЕКТИВНЫЙ" 

8 Тарифный план "Торговый 1000" 35 Тарифный пакет "АКТИВНЫЙ РОСТ" 

9 Тарифный план "Торговый 150" 36 Тарифный пакет "ЛИДЕР" 

10 Тарифный план "Торговый 50" 37 Тарифный пакет "ОПТИМАЛЬНЫЙ" 

11 Тарифный план "Торговый 500" 38 Тарифный пакет "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
ЭКВАЙРИНГ" 

12 Тарифный пакет "СБЕР@IT" 39 Тарифный пакет "БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ" 

13 Тарифный план "Стандарт 10" 40 Тарифный пакет "СОЦИАЛЬНЫЙ" 

14 Тарифный план "Торговый 100" 41 Тарифный пакет "СТАНДАРТНЫЙ" 

15 Тарифный план "Стандарт 15" 42 Тарифный пакет "АКТИВНЫЕ РАСЧЕТЫ -2" 
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16 Тарифный пакет "ПРЕСТИЖ" 43 Тарифный пакет "ХОРОШИЕ ПРОДАЖИ" 

17 Тарифный пакет "ЭЛИТ" 44 Тарифный пакет "ОПТИМА" 

18 Тарифный пакет "ПАРТНЕРСКИЙ" 45 Тарифный пакет "ЛЕГКИЙ СТАРТ" 

19 Тарифный пакет 
"МАКСИМАЛЬНЫЙ" 

46 Тарифный пакет "РАЗВИТИЕ" 

20 Тарифный пакет "ИМПОРТНЫЙ" 47 Тарифный пакет "МИНИМАЛЬНЫЙ" 

21 Тарифный пакет "ПРИОРИТЕТ" 48 Тарифный пакет "СТАРТ" (2017) 

22 Тарифный пакет "ПАРТНЕР" 49 Тарифный пакет "ЛЕГКИЙ" 

23 Тарифный пакет 
"ПРИОРИТЕТНЫЙ" 

50 Тарифный пакет "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" 

24 Тарифный план "Стандарт 5" 51 Тарифный пакет "МИКРО" 

25 Тарифный пакет 
"ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО" 

52 Тарифный пакет "АКТИВНЫЕ РАСЧЕТЫ -1" 

26 Тарифный пакет "АКТИВНЫЙ" 53 Тарифный пакет "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПЛЮС" 

27 Тарифный пакет "ПРОФИ" 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Правилам проведения акции 

"Проверь и плати!" 
30.04.2020 N 01/01-07/133 

(введено Дополнением от 31.08.2020 N 01/01-07/283) 
 

Пакеты услуг РКО 

1 Тарифный план "Стандарт 110" 28 Тарифный пакет "РАЦИОНАЛЬНЫЙ" 

2 Тарифный план "Стандарт 30" 29 Тарифный пакет "СТАБИЛЬНЫЙ" 

3 Тарифный план "Стандарт 350" 30 Тарифный пакет "РАЗВИТИЕ-ЭКВАЙРИНГ" 

4 Тарифный план "Торговый 25" 31 Тарифный план "Стандарт 3" 

5 Тарифный план "Торговый 300" 32 Тарифный пакет "ТРАДИЦИОННЫЙ" 

6 Тарифный пакет "ПРЕСТИЖНЫЙ" 33 Тарифный пакет "СТАРТ-ЭКВАЙРИНГ" 

7 Тарифный план "Стандарт 150" 34 Тарифный пакет "ПЕРСПЕКТИВНЫЙ" 

8 Тарифный план "Торговый 1000" 35 Тарифный пакет "АКТИВНЫЙ РОСТ" 

9 Тарифный план "Торговый 150" 36 Тарифный пакет "ЛИДЕР" 
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10 Тарифный план "Торговый 50" 37 Тарифный пакет "ОПТИМАЛЬНЫЙ" 

11 Тарифный план "Торговый 500" 38 Тарифный пакет "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
ЭКВАЙРИНГ" 

12 Тарифный пакет "СБЕР@IT" 39 Тарифный пакет "БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ" 

13 Тарифный план "Стандарт 10" 40 Тарифный пакет "СОЦИАЛЬНЫЙ" 

14 Тарифный план "Торговый 100" 41 Тарифный пакет "СТАНДАРТНЫЙ" 

15 Тарифный план "Стандарт 15" 42 Тарифный пакет "АКТИВНЫЕ РАСЧЕТЫ -2" 

16 Тарифный пакет "ПРЕСТИЖ" 43 Тарифный пакет "ХОРОШИЕ ПРОДАЖИ" 

17 Тарифный пакет "ЭЛИТ" 44 Тарифный пакет "ОПТИМА" 

18 Тарифный пакет "ПАРТНЕРСКИЙ" 45 Тарифный пакет "ЛЕГКИЙ СТАРТ" 

19 Тарифный пакет 
"МАКСИМАЛЬНЫЙ" 

46 Тарифный пакет "РАЗВИТИЕ" 

20 Тарифный пакет "ИМПОРТНЫЙ" 47 Тарифный пакет "МИНИМАЛЬНЫЙ" 

21 Тарифный пакет "ПРИОРИТЕТ" 48 Тарифный пакет "СТАРТ" (2017) 

22 Тарифный пакет "ПАРТНЕР" 49 Тарифный пакет "ЛЕГКИЙ" 

23 Тарифный пакет 
"ПРИОРИТЕТНЫЙ" 

50 Тарифный пакет "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" 

24 Тарифный план "Стандарт 5" 51 Тарифный пакет "МИКРО" 

25 Тарифный пакет 
"ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО" 

52 Тарифный пакет "АКТИВНЫЕ РАСЧЕТЫ-1" 

26 Тарифный пакет "АКТИВНЫЙ" 53 Тарифный пакет "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПЛЮС" 

27 Тарифный пакет "ПРОФИ" 54 Тарифный пакет "Корпорат 1000" 

 55 Тарифный пакет "Бюджетный" 

 
 
 

 


