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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет

6.1.1. Зарплатная программа «ЭЛИТ»11

6.1.1.1. Зачисление заработной платы и иных приравненных к ней платежей (в том числе вытекающих из гражданско-
правовых отношений) на счета физических лиц от юридических лиц (индивидуального предпринимателя) по 
платежным документам и спискам, поступившим в форме электронных документов

6.1.1.2. Предоставление физическим лицам - руководящему составу организации  (индивидуальному предпринимателю) 
пакетов услуг в рамках зарплатной программы2

6.1.1.3. Предоставление физическим лицам - за исключением руководящего состава организации (индивидуального 
предпринимателя) пакетов услуг в рамках зарплатной программы2

6.1.2. Зарплатная программа «БИЗНЕС»
6.1.2.1. Зачисление заработной платы и иных приравненных к ней платежей (в том числе вытекающих из гражданско-

правовых отношений) на счета физических лиц от юридических лиц (индивидуального предпринимателя) по 
платежным документам и спискам, поступившим в форме электронных документов

6.1.2.2. Предоставление физическим лицам - руководящему составу организации  (индивидуальному предпринимателю) 
пакетов услуг в рамках зарплатной программы2

6.1.2.3. Предоставление физическим лицам - за исключением руководящего состава организации (индивидуального 
предпринимателя) пакетов услуг в рамках зарплатной программы2

6.1.3. Зарплатная программа «СТАНДАРТ»11

6.1.3.1. Зачисление заработной платы и иных приравненных к ней платежей (в том числе вытекающих из гражданско-
правовых отношений) на счета физических лиц от юридических лиц (индивидуального предпринимателя) по 
платежным документам и спискам, поступившим в форме электронных документов

6.1.3.2. Предоставление физическим лицам - руководящему составу организации  (индивидуальному предпринимателю) 
пакетов услуг в рамках зарплатной программы2

6.1.3.3. Предоставление физическим лицам - за исключением руководящего состава организации (индивидуального 
предпринимателя) пакетов услуг в рамках зарплатной программы2

Пакет «Классик» согласно пункту Сборника 
вознаграждений 6.2.4.

Для каждого работника один из пакетов «Платинум», 
«Голд» согласно пунктам Сборника вознаграждений  

6.2.2.-6.2.3.

от 0,40% до 1,00%                                                                                 
от суммы по соглашению сторон

6.1. Зарплатные программы для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 1

Для каждого работника один из пакетов «Блэк», 
«Платинум» согласно пунктам Сборника 

вознаграждений  6.2.1.-6.2.2.

Пакет «Голд» согласно пункту Сборника 
вознаграждений 6.2.3.

от 0,01% до 1,00%                                                                                 
от суммы по соглашению сторон

Для каждого работника один из пакетов «Блэк», 
«Платинум» согласно пунктам Сборника 

вознаграждений  6.2.1.-6.2.2.

Пакеты «Голд», «Классик» согласно пункту Сборника 
вознаграждений 6.2.3.-6.2.4.
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от 0,01% до 2,00%                                                                                 
от суммы по соглашению сторон

ГЛАВА 6. ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)9,10

Основной размер вознаграждения

1
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет
6.1.4. Зарплатная программа «ЛАЙТ»
6.1.4.1. Зачисление заработной платы и иных приравненных к ней платежей (в том числе вытекающих из гражданско-

правовых отношений) на счета физических лиц от юридических лиц (индивидуального предпринимателя) по 
платежным документам и спискам, поступившим в форме электронных документов

6.1.4.2. Предоставление физическим лицам - руководящему составу организации  (индивидуальному предпринимателю) 
пакетов услуг в рамках зарплатной программы2

6.1.4.3. Предоставление физическим лицам пакетов услуг в рамках зарплатной программы2

6.1.5. Зарплатная программа «ВМЕСТЕ К УСПЕХУ»
6.1.5.1. Зачисление заработной платы и иных приравненных к ней платежей (в том числе вытекающих из гражданско-

правовых отношений) на счета физических лиц от юридических лиц (индивидуального предпринимателя) по 
платежным документам и спискам, поступившим в форме электронных документов

6.1.5.2. Предоставление физическим лицам пакетов услуг в рамках зарплатной программы2

6.1.6. Иные зарплатные программы:
6.1.6.1. Зачисление заработной платы и иных приравненных к ней платежей (в том числе вытекающих из гражданско-

правовых отношений) на счета физических лиц от юридических лиц (индивидуального предпринимателя) по 
платежным документам и спискам, поступившим в форме электронных документов, в рамках договоров, 
заключенных до 01.01.2017

6.1.6.2. Зачисление заработной платы и иных приравненных к ней платежей (в том числе вытекающих из гражданско-
правовых отношений) на счета физических лиц от юридических лиц (индивидуального предпринимателя) по 
платежным документам и спискам, поступившим в форме электронных документов, в рамках договоров, 
заключенных с 01.01.2017 по 28.02.2017

6.1.6.3.
Предоставление физическим лицам пакетов услуг в рамках зарплатной программы2

6.1.7. Прочие операции:
6.1.7.1. Вознаграждение за прием и обработку списка для зачисления заработной платы и иных приравненных к ней 

платежей (в том вытекающих из гражданско-правовых отношений), поступившего на бумажном носителе

Пакет «Бюджетный» согласно пункту Сборника 
вознаграждений 6.2.5.

Пакет «Бюджетный» согласно пункту Сборника 
вознаграждений 6.2.5.

действует с 15.12.2020

Для каждого работника один из пакетов «Голд»  
согласно пункту Сборника вознаграждений 6.2.3.

от 0,01% до 2,00%                                                                                 
от суммы по соглашению сторон

Пакет «Бюджетный» согласно пункту Сборника 
вознаграждений 6.2.5.

20.00 BYN 
дополнительно к вознаграждению согласно пунктам 

Сборника вознаграждений 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.3.1, 6.1.4.1, 
6.1.5.1

Включено в пакет операций индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц

от 0,20% до 2,00% 
от суммы по соглашению сторон

Основной размер вознаграждения

от 0,01% до 2,00% 
от суммы по соглашению сторон

2
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счет в BYN счет в USD счет в EUR счет в RUB

6.2.1. Ежемесячная плата за пакет услуг «Блэк»
0.01 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN

В пакет включены следующие услуги: 

Обслуживание одной основной банковской платежной карточки: Visa Infinite/ Mastercard Black

Обслуживание одной основной банковской платежной карточки  к овердрафтному счету3 : Visa Gold/Mastercard Gold

Обслуживание одной банковской платежной карточки к дополнительному счету4: Visa Gold/Mastercard Gold<13>

Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг, SMS-банкинг

«Viber-уведомление» по карточкам, выданным к текущему и овердрафтному счетам 

Привилегии компаний-партнеров платежной системы5

6.2.2. Ежемесячная плата за пакет услуг «Платинум» 0.01 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN

В пакет включены следующие услуги: 

Обслуживание одной основной банковской платежной карточки: Visa Platinum/MasterСard Platinum

Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки в белорусских рублях к зарплатному счету 
(по желанию клиента): БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ <13>

Обслуживание одной основной банковской платежной карточки  к овердрафтному счету3: Visa Gold/Mastercard Gold

Обслуживание одной банковской платежной карточки к дополнительному счету4: Visa Gold/Mastercard Gold <13>

«Viber-уведомление» по карточкам, выданным к текущему и овердрафтному счетам 

Привилегии компаний-партнеров платежной системы5

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

№ п/п

Включено в пакет

6.2. Пакеты услуг для физических лиц в рамках зарплатных программ 12

Включено в пакет

Основной размер вознаграждения

Включено в пакет

действует с 01.04.2022 в редакции Дополнения 45

Наименование операции, включенной в Пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

3
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счет в BYN счет в USD счет в EUR счет в RUB
6.2.3. Ежемесячная плата за пакет услуг «Голд» 0.01 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN

В пакет включены следующие услуги: 
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки: Visa Gold/Mastercard Gold/Mastercard World/Visa 
Rewards
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки в белорусских рублях к зарплатному счету 
(по желанию клиента): БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ <13>
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки  к овердрафтному счету3: Visa Gold/Mastercard Gold

Обслуживание одной банковской платежной карточки к дополнительному счету4: Visa Gold/Mastercard Gold <13>

Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг, SMS-банкинг
«Viber-уведомление» по карточкам, выданным к текущему и овердрафтному счетам 

Привилегии компаний-партнеров платежной системы5

6.2.4. Ежемесячная плата за пакет услуг «Классик» 0.01 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN
В пакет включены следующие услуги: 
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки: Visa Classic/Mastercard Standard
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки в белорусских рублях к зарплатному счету 
(по желанию клиента): БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ <13>
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки  к овердрафтному счету3: Visa Classic/Mastercard 
Standard
Обслуживание одной банковской платежной карточки к дополнительному счету4: Visa Classic/Mastercard Standard 
<13>
Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг, SMS-банкинг
«Viber-уведомление» по карточкам, выданным к текущему и овердрафтному счетам 
Привилегии компаний-партнеров платежной системы5

6.2.5. Ежемесячная плата за пакет услуг «Бюджетный»

В пакет включены следующие услуги: 
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки  Visa Classic/Mastercard Standard
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки в белорусских рублях к зарплатному счету 
(по желанию клиента): БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ <13>
Сбербанк-Онлайн/мобильное приложение/ SMS-банкинг
Привилегии компаний-партнеров платежной системы5

Основной размер вознаграждения

Включено в пакет

0.01 BYN 6

2.50 BYN 7

Включено в пакет

№ п/п
Наименование операции, включенной в Пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет
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Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

4
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При отсутствии оплаты ежемесячного вознаграждения за пользование пакетами услуг оказание услуг, включенных в пакет осуществляется в соответствии со Сборником 
вознаграждений

Определение категории зарплатной программы осуществляется Банком на основании анализа фонда оплаты труда и численности работников клиента Банка

Выпуск карточек в рамках пакета услуг с 12.03.2022 приостановлен.

Обслуживание пакетов услуг осуществляется в соответствии с п. 3.3 главы 3. Взимание платы производится в следующем порядке:
– при выдаче карточек до 3 рабочего дня текущего месяца) в соответствии с п. 3.3 главы 3 – 3 рабочий день месяца, следующего за месяцем выдачи карточек;
– при выдаче карточек начиная с 3 рабочего дня по последний рабочий день текущего месяца в соответствии с п.3.3 главы 3 – 3 рабочий день второго месяца, следующего за
месяцем выдачи карточек.
При отсутствии операций по карте, выпущенной к основному счету пакета, плата не взимается. 

действует с 18.03.2022 в редакции Дополнения 41

Со счета в валюте, отличной от белорусских рублей, вознаграждение удерживается по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату списания

С 01.06.2020 Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить действие пакета услуг при изменении места работы физического лица, отсутствии зачислений на счет 
пакета услуг в течение трех месяцев.

С 15.07.2019 г. подключение к зарплатной программе прекращено, но осуществляется обслуживание.

Плата не взимается при соблюдении одного из следующих условий за расчетный период: 
безналичный оборот по банковской платежной карточке - не менее 250.00 BYN в месяц (в расчет указанной суммы не включаются операции, совершаемые посредством системы 
«Сбербанк Онлайн», а также с использованием устройств самообслуживания Банка) или среднедневной остаток на текущем (расчетном) счете в составе пакета составил 200.00 
BYN и более.
Установленный размер вознаграждения применяется для пакетов, открытых с 01.10.2018.

Visa International или Mastercard Worldwide в зависимости от платежной системы, в рамках которой эмитирована банковская платежная карточка.

Определение категории выдаваемого пакета работнику осуществляется согласно локальному нормативному правовому акту Банка, регламентирующему критерии выдачи
пакетов услуг для физических лиц  в рамках зарплатных программ.

Примечания:

Установленный размер вознаграждения применяется для пакетов, открытых до 01.10.2018.

Выдается одна карточка по желанию клиента к текущему счету с ипользованием банковской платежной карточки, открытого в одной из валют: белорусский рубль, российский
рубль, евро, доллар США.

Выдается одна карточка по желанию клиента к текущему счету с использованием банковской платежной карточки, открытого для предоставления овердрафтного кредита, при
одобрении суммы овердрафтного кредита Банком.

5


