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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. Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, в 
связи с оформлением карточки с образцами подписей при открытии счета

1.3. Ведение текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях и/или иностранной валюте
1.4. Прием на инкассо/направление в автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств 

платежных требований, переданных в электронном виде
1.5. Исполнение переводов в белорусских рублях по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде

1.5.1. включено в Пакет операций
1.5.2. ** сверх пакета без признака «мгновенный»
1.5.3. сверх пакета с признаком «мгновенный»
 1.6. Прием наличных денежных средств в белорусских рублях (за исключением расчётов наличными денежными 

средствами между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями):
 1.6.1. в кассы Банка для зачисления на счета клиента в Банке
 1.6.2. в устройства самообслуживания Банка (самоинкассация) на счета клиента в Банке
2. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1. Подключение клиента к «СББОЛ» без предоставления электронного ключа
2.2. Абонентская плата за обслуживание в «СББОЛ»
3. ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
3.1. Обслуживание банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4.1. Подключение к услуге проверка контрагента
5.*** ЭКВАЙРИНГОВЫЕ УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Включено открытие 1 счета

1 карточка независимо от количества подписей

Включено

1.00 BYN

40 штук

действует с 03.01.2022 в редакции Дополнения 30

Основной размер вознаграждения

5.2.26. ПАКЕТ услуг по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Торгуй Онлайн»*

45.00 BYN 

Включено 1 подключение

Включено обслуживание 1 карточки, 
предусмотренной пунктом 7.1.1 Сборника 

вознаграждений

5 запросов

1.10 BYN
2.10 BYN

0,1 % от суммы, min 2.00 BYN
0,05 % от суммы, min 1.00 BYN 
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет
5.1. Обработка документов и осуществление расчетов по операциям в платежных терминалах и мобильных приложениях 

SBPOS организаций  торговли (сервиса) с использованием банковских платежных карточек Visa****, Mastercard****, 
БЕЛКАРТ, Мир****:

5.1.1. эмитированных ОАО «Сбер Банк»
5.1.2. эмитированных банками-резидентами Республики Беларусь и банками-нерезидентами
5.2. Обработка документов и осуществление расчетов по операциям в ресурсах с использованием банковских платежных 

карточек Visa****, Mastercard****, БЕЛКАРТ, Мир****:
5.2.1. эмитированных ОАО «Сбер Банк» 
5.2.2. эмитированных банками-резидентами Республики Беларусь и банками-нерезидентами (при условии проведения 

расчетов только в белорусских рублях)
5.2.3. эмитированных банками-резидентами Республики Беларусь и банками-нерезидентами (при условии проведения 

расчетов в белорусских рублях и иностранной валюте)

1,9% от суммы

1,9% от суммы

2,2% от суммы

2,6% от суммы

Примечание:
* При подключении к пакету услуг «Торгуй онлайн» клиенты Банка получают возможность воспользоваться услугами партнерского сервиса InSales.BY (cоздание интернет-магазина 
на платформе InSales; перенос бизнеса из офлайна в онлайн; переезд с другой CMS) на выгодных условиях: бесплатный пробный период 60 календарных дней, скидка на первую 
оплату 40% от базовой цены, указанной на сайте InSales на любой тариф от 3-х месяцев.
** По переводам в белорусских рублях, осуществляемым внутри расчетной системы Банка, вознаграждение не взимается.
*** При заключении договора в соответствии с Условиями от 09.08.2021 г. №01/01-07/328.
Действие пакета распространяется на неограниченное количество зарегистрированных терминалов. В рамках действия Пакета требования по минимальному обороту на 1 (один) 
зарегистрированный терминал отсутствуют (но не более 3 (трех) на Пакет).
**** При наличии технической возможности.

действует с 25.03.2022 в редакции Дополнения 42
Основной размер вознаграждения

1,4% от суммы
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