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№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN     размер 

возн.

MAX       

размер возн.

4.2.1. Подключение клиента к СДБО «СББОЛ» / 

подключение дополнительного клиентского 

рабочего места СДБО «СББОЛ»:

4.2.1.1. с предоставлением носителя электронных 

ключей

100.00 BYN                                             - -

4.2.1.2. без предоставления носителя электронных 

ключей 12.00 BYN                                   

или включено в 

Пакет операций

- -

4.2.2. Абонентская плата за обслуживание в 

подсистеме «Интернет-клиент» СДБО «BS-

Client» и/или СДБО «СББОЛ»

15.00 BYN                 

(ежемесячно) или 

включено в 

Пакет операций                                       

- -

4.2. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Плата не взимается с учреждений и организаций, финансируемых из

государственного бюджета.

В случае подключения клиенту СДБО «СББОЛ» Банком предоставляется

один носитель электронных ключей. 

В случае получения Банком из официальных источников информации о

нахождении клиента в процедуре ликвидации (прекращении деятельности)

либо о возбуждении в отношении клиента дела об экономической

несостоятельности (банкротстве), кроме установления защитного периода,

Банк со дня получения указанной информации приостанавливает

обслуживание клиента с использованием системы ДБО до дня

переоформления счета в связи с указанными обстоятельствами.

Абонентская плата за обслуживание начисляется за период с начала

текущего месяца до дня приостановления обслуживания  клиента в системе 

ДБО.

В случае одновременного обслуживания в подсистеме «Интернет-клиент»

СДБО «BS-Client» и СДБО «СББОЛ» клиент уплачивает Банку один размер

абонентской платы.

Плата не взимается с учреждений и организаций, финансируемых из

государственного бюджета.
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Примечание:
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№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN     размер 

возн.

MAX       

размер возн.

4.2.4. Представление в электронном виде 

информации: по счетам клиента с 

использованием системы SWIFT (тип 

сообщения MT 940)

30.00 BYN                          

(ежемесячно)
- -

4.2.5. Настройка/восстановление 

работоспособности рабочего места СДБО 

СББОЛ/(в том числе в случае выхода из строя 

носителя электронных ключей)
100.00 BYN - -

4.2.6. Абонентская плата за обслуживание в 

подсистеме «Банк-клиент» СДБО «BS-Client»

20.00 BYN 

(ежемесячно)
- -

4.2.7. Предоставление информации о расчетных 

листках работникам клиента посредством 

системы «Сбербанк Онлайн» на основании 

схем, передаваемых клиентом через СДБО 

«BS-Client»

1.20 BYN

(ежемесячно)
- -

4.2.8. Эмиссия электронных денег «ePay»
0,0008% от 

суммы
0.01 BYN -

В случае получения Банком из официальных источников информации о

нахождении клиента в процедуре ликвидации (прекращении деятельности)

либо о возбуждении в отношении клиента дела об экономической

несостоятельности (банкротстве), кроме установления защитного периода,

Банк со дня получения указанной информации приостанавливает

обслуживание клиента с использованием системы ДБО до дня

переоформления счета в связи с указанными обстоятельствами.

Абонентская плата за обслуживание начисляется за период с начала

текущего месяца до дня приостановления обслуживания клиента в системе

ДБО.

Вознаграждение включает в себя НДС.

Пункт не распространяется на зарплатные программы для юридических

лиц (индивидуальных предпринимателей), указанные в пп. 6.1.1-6.1.4

Сборника. 

Примечание:

Вознаграждение взимается за каждый счет.

Плата не взимается с учреждений и организаций, финансируемых из 

государственного бюджета.
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