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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 на 

карточке с их образцами, в связи с:

1.3.1. оформлением карточки с образцами подписей  при открытии счета

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

1.5. Прием на инкассо/направление в автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств  

платежных требований, переданных в электронном виде, за один документ

1.6. Исполнение переводов в белорусских рублях по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде, 

включено в Пакет операций:

1.6.1. в электронном виде

1.6.2. с признаком «мгновенный»

1.7. Прием наличных денежных средств в белорусских рублях в устройства самообслуживания Банка (самоинкассация) 

на счета клиента в Банке

2. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1. Подключение клиента к подсистеме СДБО «СББОЛ» без предоставления носителя электронных ключей

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

2.3. Представление дополнительной информации в подсистеме СДБО СББОЛ  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.

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

действует с 01.09.2022 в редакции Дополнения 65

Основной размер вознаграждения

5.2.25. Пакет услуг по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  «Корпорат - 500»*

500.00 BYN 

Без ограничения счетов

Без ограничения счетов

Без ограничения

Включено

0.05 BYN

Без ограничения

Без ограничения

Включено

Включено 1 подключение

Включено 1 подключение

Без ограничения количества запросов
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ШШШ3.1. Обслуживание банковской платежной карточки юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в 

белорусских рублях в течение срока ее действия

3.2. Обслуживание банковской платежной карточки юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в 

иностранной валюте в течение срока ее действия

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

4.1. Подключение к услуге проверка контрагента

В Пакет операций включено обслуживание 2 

карточек, предусмотренных пунктом 

7.1.1Сборника вознаграждений

В Пакет операций включено обслуживание 2 

карточек, предусмотренных пунктом 

7.1.1Сборника вознаграждений

В Пакет операций включено 20 запросов

Примечание: 

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

2


