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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА

1. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

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

банковского счета в рамках банковского продукта  «Бизнес-карта» для резидентов Республики Беларусь в 

белорусских рублях

1.2. Открытие текущих (расчетных) банковских счетов, субсчетов, специальных счетов в иностранной валюте  для 

резидентов Республики Беларусь

1.3. Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, в 

связи с  оформлением карточки с образцами подписей при открытии счета

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

1.5. Исполнение денежных переводов в белорусских рублях по платежным инструкциям, поступившим в электронном 

виде:

    включено в Пакет операций;

   сверх Пакета операций:

 – за один документ

–  с признаком «мгновенный»

1.6. Прием наличных денежных средств в белорусских рублях в устройства самообслуживания Банка 

(самоинкассация) на счета клиента Банка

2. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1. Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client» / СДБО «СББОЛ»

2.2. Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client» / СДБО «СББОЛ»

2.3. Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client» по 

запросу клиента:

сведения о поступивших платежных требованиях;

сведения об отправленных платежных требованиях;

сведения по депозитам;

сведения о забронированных средства;

реестр принятых платежей;

информация (выписка) по корпоративной банковской  платежной  карточке.

2.4. Подключение клиента к АС «SavEx»

действует с 01.11.2021 в редакции Дополнения 24

Основной размер вознаграждения

*5.2.17.  ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  «Сбер@IT»

30.00 BYN

В Пакет операций включено открытие 1 

счета

В Пакет операций включено открытие 1 

счета

В Пакет операций включено 1 подключение

Без ограничения количества подписей

10 в месяц

1.20 BYN

2.10 BYN

0,1% от суммы, 

минимум 0.50 BYN 

В Пакет операций включено 1 подключение 

Без ограничения количества запросов
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3.
ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)*******

3.1.
Обслуживание дебетовой банковской платежной карточки юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) в белорусских рублях в течение срока ее действия

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

4.1.**** Зачисление заработной платы и иных приравненных к ней платежей (в том числе вытекающих из гражданско-

правовых отношений) на счета физических лиц от юридических лиц по платежным документам и спискам, 

поступившим в форме электронных документов

4.2. **** Зачисление заработной платы и иных приравненных к ней платежей (в том числе вытекающих из гражданско-

правовых отношений) на счета физических лиц от индивидуальных предпринимателей  по платежным 

документам и спискам, поступившим в форме электронных документов

4.3.***** Начисление процентов на остаток денежных средств по текущим счетам в белорусских рублях, открытым в ОАО 

«Сбер Банк» 

4.4. Подключение к услуге проверка контрагента

В Пакет операций включено обслуживание 3 

карточек,предусмотренных пунктом 

7.1.1Сборника вознаграждений, за 

исключением карточек категории Visa 

Platinum Business

0,2%  при подключении к зарплатной 

программе «Бизнес»

0,4%  при подключении к зарплатной 

программе «Стандарт»

2% годовых*****

Примечание:  *Действие данного Пакета распространяется на резидентов Парка высоких технологий и на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих все или какой-либо из следующих видов деятельности (ОКЭД):

58210 -    Издание компьютерных игр;

58290 -   Издание прочего программного обеспечения;

62010  -   Деятельность в области компьютерного программирования;

62020  -   Консультационные услуги в области компьютерных технологий;

62030  -   Деятельность по управлению компьютерными системами;

62090  -   Прочие виды деятельности в области информационных технологий и обслуживания компьютерной техники;

63110  -   Обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

63990  -   Прочие виды информационного обслуживания, не включенные в другие группировки

**    По переводам, осуществляемым внутри расчетной системы Банка, вознаграждение не взимается.

***   Плата не взимается при условии оформления «Заявления на получение корпоративной банковской платежной карточки» о выпуске корпоративной банковской карточки в 

день подключения к Пакету услуг.

**** При заключении договора на подключение к зарплатной программе.

***** Порядок начисления процентов в соответствии с п.216 Условий открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Сбер 

Банк» № 01-07/149 от 19.05.2014

****** C 01.01.2019 года подключение к настоящему Пакету операций не производится.

******* Корпоративные карточки, карточки в рамках банковского продукта «Бизнес-карта». 

В Пакет операций включено 5 запросов
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