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ГЛАВА 5. ПАКЕТЫ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПАКЕТОВ ОПЕРАЦИЙ (ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ) ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1. Общие положения и порядок применения Пакетов операций (тарифных планов) по обслуживанию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей определяют порядок применения Пакетов операций (тарифных планов) (далее – Пакеты операций),
являющихся неотъемлемой частью Сборника вознаграждений, и оплаты вознаграждений за пакетное обслуживание.
2. Для Пакетов операций применимы следующие правила:
2.1. Обслуживание клиентов по Пакетам операций производится Банком в рамках действующего Сборника вознаграждений.
2.2. Выбор клиентом Пакета операций (подключение к Пакету операций) при открытии банковского счета осуществляется на основании
заявления на открытие банковского счета по форме, приведенной в приложении 2 к Условиям открытия и обслуживания банковских
счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 19.05.2014 № 01-07/149 (далее – Условия).
Выбор Пакета операций (смена Пакета операций, подключение к Пакету операций) после открытия банковского счета
осуществляется на основании извещения о смене (подключении) пакета операций по форме, приведенной в приложении 5 к Условиям.
2.3. По желанию клиента действие Пакета операций может быть распространено на два и более банковских счета, открытых клиентом в
Банке.
2.4. Клиент имеет право перейти на обслуживание по иному Пакету операций на основании извещения о смене (подключении) Пакета
операций по форме, приведенной в приложении 5 к Условиям. Перевод клиента на обслуживание по иному пакету операций с большей
стоимостью производится без взимания дополнительной платы. Перевод клиента на обслуживание по иному пакету операций с меньшей
стоимостью производится с уплатой вознаграждения в размере, установленном действующим Сборником вознаграждений.
Перевод клиента на обслуживание с одного Пакета операций на другой осуществляется Банком с первого числа месяца, следующего
за месяцем, в котором предоставлено в Банк извещение о смене (подключении) Пакета операций (если иное не оговорено в особенностях
применения конкретного Пакета операций). Услуги, включенные в Пакет операций однократно и ранее предоставленные клиенту в
соответствии с Пакетом операций, при переходе на обслуживание по иному Пакету операций повторно не предоставляются,
вознаграждение за указанные услуги уплачивается в размерах, установленных действующим Сборником вознаграждений.
2.5. Отключение клиента от Пакета операций с последующим переводом на обслуживание по действующему Сборнику вознаграждений
осуществляется только в случае получения Банком из официальных источников информации о возбуждении в отношении клиента
производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) или о нахождении клиента в стадии ликвидации (прекращения
деятельности) и является обязательным.
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2.6. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке (если иное не предусмотрено соглашением между Банком и клиентом),
после предварительного уведомления клиента в срок, указанный в договоре банковского счета, вносить изменения в действующие
Пакеты операций (наименование Пакета операций, условия обслуживания, сроки действия, размеры вознаграждений, изменять перечень
операций, включенных в Пакеты операций).
2.7. Оплата клиентами вознаграждения Банку за банковские операции по Пакетам операций, которые предполагают ежемесячную оплату,
производится c первого рабочего по последний рабочий день текущего месяца (включительно) независимо от наличия операций
зачисления и/или списания денежных средств в текущем месяце, а также приостановлений операций по банковским счетам клиента и/или
наложения ареста на банковские счета клиента.
При подключении клиента к Пакету операций в течение месяца, оплата вознаграждения производится в день его подключения к
Пакету операций.
2.8. Оплата вознаграждения Банку за банковские операции, которые предполагают единовременную оплату, производится ежедневно по
мере совершения операций.
2.9. Вознаграждение за совершение операций сверх количества, включенного в Пакет операций, уплачивается в размерах, установленных
действующим Сборником вознаграждений, если иное не предусмотрено Пакетом операций.
2.10. При совершении банковских операций, не включенных в Пакеты операций, вознаграждение уплачивается в соответствии с
действующим Сборником вознаграждений.
2.11. Вознаграждение Банку в первый календарный месяц обслуживания по Пакету операций уплачивается из расчета количества
календарных дней за период со дня подключения к Пакету операций по последний календарный день текущего месяца.
В случае переоформления банковского счета в связи с возбуждением в отношении клиента производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве) или с нахождением клиента в стадии ликвидации (прекращения деятельности), а также закрытия
клиентом банковского счета в Банке (прекращения обслуживания) вознаграждение Банку по Пакету операций уплачивается из расчета
количества календарных дней за период с первого числа текущего месяца по день переоформления банковского счета или по день
закрытия банковского счета.
В случае получения Банком из официальных источников информации о возбуждении в отношении клиента производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве) или о нахождении клиента в стадии ликвидации (прекращения деятельности) Банк со
дня получения информации отключает клиента от Пакета операций и не принимает к исполнению расчетные документы на проведение
расходных операций по счету. Вознаграждение Банку по Пакету операций уплачивается из расчета количества календарных дней за
период с первого числа текущего месяца по день получения Банком информации.
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2.12. В случае неисполнения клиентом до конца текущего месяца обязательств по оплате вознаграждений, предусмотренных Пакетом
операций, и образования задолженности за пакетное обслуживание, Банк вправе приостановить с первого числа следующего месяца
начисление ежемесячной платы по Пакету операций и отказать клиенту в совершении расходных операций по соответствующему
договору банковского счета (за исключением платежей, проводимых вне очереди, в первоочередном порядке и по исполнительным
документам судов в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также платежей в пользу Банка) до момента полного
погашения клиентом образовавшейся задолженности перед Банком.
При возобновлении обслуживания клиента по Пакету операций вознаграждение Банку уплачивается из расчета количества
календарных дней за период со дня, следующего за днем возобновления действия Пакета операций, по последний календарный день
текущего месяца или по день предоставления в Банк заявления на закрытие банковского счета.
2.13. Пакеты операций применяются с учетом настоящих общих положений и особенностей, предусмотренных в примечаниях к Пакетам
операций.
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№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.1. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «МИКРО»
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА

13.00 BYN

1.

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

1.3.

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

1.4.
1.5.

Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»
Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ;
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

1.6.
1.7.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

В Пакет операций включено открытие 1 счета
Без ограничения количества подписей

3 в месяц
1.20 BYN
Без ограничения количества переводов

Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо:
платежных требований, переданных в электронном виде:
за один документ.
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client»
Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client»
Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client» по запросу
клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.
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№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.2. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ЛЕГКИЙ»
1.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА
ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

15.00 BYN

1.3.

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

1.4.

Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.5.

Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ;
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

1.6.
1.7.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client» по запросу
клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.
Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»

2.5.

Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»

В Пакет операций включено открытие 1 счета
Без ограничения количества подписей

5 в месяц
1.20 BYN
Без ограничения количества переводов

Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо:
платежных требований, переданных в электронном виде:
за один документ.
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client»
Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.4.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

1.00 BYN
В Пакет операций включено 1 подключение

Без ограничения количества запросов

В Пакет операций включено 1 подключение
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№ п/п

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

Наименование операции, включенной в Пакет

3.

ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

3.1.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях
Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия

3.2.
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№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.3. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «МИНИМАЛЬНЫЙ»
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА

20.50 BYN

1.

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

1.3.

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

1.4.

Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.5.

Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ;
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

1.6.
1.7.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client» по запросу
клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.
Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»

2.5.

Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»

В Пакет операций включено открытие 1 счета
Без ограничения количества подписей

10 в месяц
1.20 BYN
Без ограничения количества переводов

Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо:
платежных требований, переданных в электронном виде:
за один документ.
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client»
Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.4.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

1.00 BYN
В Пакет операций включено 1 подключение

Без ограничения количества запросов

В Пакет операций включено 1 подключение

7

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

Наименование операции, включенной в Пакет

3.

ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

3.1.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях
Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия

3.2.

8

В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.4. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «СТАНДАРТНЫЙ»
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА

40.00 BYN

1.

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

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

1.3.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

1.4.

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

1.5.

Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.6.

Выдача справки (информации) по письменному заявлению клиента, в т.ч. по кредитным операциям
на русском языке

1.7.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

В Пакет операций включено открытие 1 счета
Без ограничения количества счетов
Без ограничения количества подписей

В Пакет операций включена выдача 1 документа в
месяц

Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ;

20 в месяц
1.02 BYN

1.8.

Исполнение переводов в расчетной системе Банка

1.9.

2.
2.1.

Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо:
платежных требований, переданных в электронном виде:
за один документ.
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.2.

Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.3.

Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client» по запросу
клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.

Без ограничения количества переводов

0.82 BYN
В Пакет операций включено 1 подключение

9

Без ограничения количества запросов

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

Наименование операции, включенной в Пакет

2.4.

Подключение клиента к АС «SavEx»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.5.

Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.6.

Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»

3.

ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

3.1.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях
Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия

3.2.

10

В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.5. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ОПТИМАЛЬНЫЙ»
1.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА
ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

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

1.3.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

64.00 BYN

1.4.

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

1.5.

Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.6.

Выдача справки (информации) по письменному заявлению клиента, в т.ч. по кредитным операциям
на русском языке

1.7.

1.8.

В Пакет операций включено открытие 1 счета
Без ограничения количества счетов
Без ограничения количества подписей

В Пакет операций включена выдача 2 документов в
месяц

Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:
за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе:
за один документ.
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

40 в месяц
0.96 BYN
3.36 BYN
6.72 BYN
Без ограничения количества переводов

2.

Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо:
платежных требований, переданных в электронном виде:
за один документ.
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.

Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.2.

Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

1.9.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

0.77 BYN

11

В Пакет операций включено 1 подключение
к одной из подсистем

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п
2.3.

Наименование операции, включенной в Пакет
Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BSClient» по запросу клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

Без ограничения количества запросов

2.4.

Подключение клиента к АС «SavEx»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.5.

Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.6.

Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»

3.

ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

3.1.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях

3.2.
Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия
3.3.
3.4.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в иностранной валюте
Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в иностранной валюте в течение срока ее действия

12

В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.6. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ТРАДИЦИОННЫЙ»
1.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА
ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

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

1.3.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

85.00 BYN

1.4.

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

1.5.

Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.6.

Выдача справки (информации) по письменному заявлению клиента, в т.ч. по кредитным операциям

1.8.

Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:
за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе:
за один документ.
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

Без ограничения количества счетов
Без ограничения количества подписей

70 в месяц
0.90 BYN
3.15 BYN
6.30 BYN
Без ограничения количества переводов

2.

Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо:
платежных требований, переданных в электронном виде:
за один документ.
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.

Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.2.

Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

1.9.

В Пакет операций включено открытие 1 счета

В Пакет операций включена выдача 2 документов в
месяц

на русском языке
1.7.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

0.72 BYN
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В Пакет операций включено 1 подключение
к одной из подсистем

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п
2.3.

Наименование операции, включенной в Пакет
Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BSClient» по запросу клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

Без ограничения количества запросов

2.4.

Подключение клиента к АС «SavEx»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.5.

Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.6.

Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»

3.

ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

3.1.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях

3.2.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия

3.3.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в иностранной валюте

3.4.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в иностранной валюте в течение срока ее действия

14

В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.7. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ПЕРСПЕКТИВНЫЙ»
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА

110.00 BYN

1.

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

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

1.3.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

1.4.

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

1.5.

Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.6.

Выдача справки (информации) по письменному заявлению клиента, в т.ч. по кредитным операциям
на русском языке

1.7.

1.8.

В Пакет операций включено открытие 1 счета
Без ограничения количества счетов
Без ограничения количества подписей

В Пакет операций включена выдача 2 документов в
месяц

Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:
за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе:
за один документ.
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

100 в месяц
0.84 BYN
2.94 BYN
5.88 BYN
Без ограничения количества переводов

2.

Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо:
платежных требований, переданных в электронном виде:
за один документ.
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.

Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.2.

Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

1.9.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

0.67 BYN
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В Пакет операций включено 1 подключение
к одной из подсистем

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п
2.3.

Наименование операции, включенной в Пакет
Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BSClient» по запросу клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

Без ограничения количества запросов

2.4.

Подключение клиента к АС «SavEx»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.5.

Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.6.

Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»

3.

ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

3.1.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях

3.2.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия

3.3.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в иностранной валюте

3.4.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в иностранной валюте в течение срока ее действия

16

В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды
В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.8. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «СТАБИЛЬНЫЙ»
1.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА
ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

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

1.3.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

155.00 BYN

1.4.

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

1.5.

Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.6.

Выдача справки (информации) по письменному заявлению клиента, в т.ч. по кредитным операциям
на русском языке

1.7.

1.8.

В Пакет операций включено открытие 1 счета
Без ограничения количества счетов
Без ограничения количества подписей

В Пакет операций включена выдача 3 документов в
месяц

Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:
за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе:
за один документ.
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

150 в месяц
0.78 BYN
2.73 BYN
5.46 BYN
Без ограничения количества переводов

2.

Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо:
платежных требований, переданных в электронном виде:
за один документ.
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.

Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.2.

Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

1.9.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

0.62 BYN

17

В Пакет операций включено 1 подключение
к одной из подсистем

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п
2.3.

Наименование операции, включенной в Пакет
Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BSClient» по запросу клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

Без ограничения количества запросов

2.4.

Подключение клиента к АС «SavEx»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.5.

Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.6.

Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»

3.

ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

3.1.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях

3.2.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия

3.3.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в иностранной валюте

3.4.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в иностранной валюте в течение срока ее действия

18

В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды
В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.9. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «РАЦИОНАЛЬНЫЙ»
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА

200.00 BYN

1.

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

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

1.3.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

1.4.

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

1.5.

Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.6.

Выдача справки (информации) по письменному заявлению клиента, в т.ч. по кредитным операциям
на русском языке

1.7.

1.8.

В Пакет операций включено открытие 1 счета
Без ограничения количества счетов
Без ограничения количества подписей

В Пакет операций включена выдача 3 документов в
месяц

Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:
за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе:
за один документ.
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

220 в месяц
0.66 BYN
2.31 BYN
4.62 BYN
Без ограничения количества переводов

2.

Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо:
платежных требований, переданных в электронном виде:
за один документ.
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.

Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.2.

Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

1.9.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

0.53 BYN

19

В Пакет операций включено 1 подключение
к одной из подсистем

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п
2.3.

Наименование операции, включенной в Пакет
Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BSClient» по запросу клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

Без ограничения количества запросов

2.4.

Подключение клиента к АС «SavEx»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.5.

Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.6.

Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»

3.

ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

3.1.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях

3.2.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия

3.3.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в иностранной валюте

3.4.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в иностранной валюте в течение срока ее действия

20

В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды
В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.10. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «АКТИВНЫЙ»
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА

310.00 BYN

1.

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

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

1.3.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

1.4.

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

1.5.

Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.6.

Выдача справки (информации) по письменному заявлению клиента, в т.ч. по кредитным операциям
на русском языке

1.7.

1.9.

Без ограничения количества счетов
Без ограничения количества подписей

Представление информации по запросу аудиторской компании (по заявлению клиента):
1 раз в месяц

Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:
за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе:
за один документ.
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

350 в месяц
0.66 BYN
2.31 BYN
4.62 BYN
Без ограничения количества переводов

2.

Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо:
платежных требований, переданных в электронном виде:
за один документ.
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.

Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.2.

Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

1.10.

В Пакет операций включено открытие 1 счета

В Пакет операций включена выдача 3 документов в
месяц

на русском языке
1.8.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

0.53 BYN
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В Пакет операций включено 1 подключение
к одной из подсистем

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п
2.3.

Наименование операции, включенной в Пакет
Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BSClient» по запросу клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

Без ограничения количества запросов

2.4.

Подключение клиента к АС «SavEx»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.5.

Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.6.

Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»

3.

ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

3.1.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях

3.2.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия

3.3.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в иностранной валюте

3.4.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в иностранной валюте в течение срока ее действия
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В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды
В Пакет операций включено обслуживание 4
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.11. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ПРИОРИТЕТНЫЙ»
1.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА
ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

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

1.3.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

480.00 BYN

1.4.

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

1.5.

Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.6.

Выдача справки (информации) по письменному заявлению клиента, в т.ч. по кредитным операциям
на русском языке
Представление информации по запросу аудиторской компании (по заявлению клиента):

1.8.

Выдача выписки из лицевого счета и/или приложений к ней, переданных клиенту посредством подсистемы
«Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client», на бумажном носителе со штампом Банка
Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:
за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе:
за один документ.
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

на русском языке

1.10.
1.11.

1.12.

В Пакет операций включено открытие 1 счета
Без ограничения количества счетов
Без ограничения количества подписей

В Пакет операций включена выдача 4 документов в
месяц

1.7.

1.9.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

1 раз в месяц

Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо:
платежных требований, переданных в электронном виде:
за один документ.
Перевод средств на счета получателей, открытые в банках-резидентах и исполненные через сеть корсчетов банковрезидентов:
включено в Пакет операций
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Без ограничения количества документов

500 в месяц
0.60 BYN
2.10 BYN
4.20 BYN
Без ограничения количества переводов

0.48 BYN

3 в месяц

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

2.

Наименование операции, включенной в Пакет
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.

Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.2.

Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.3.

Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BSClient» по запросу клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.

В Пакет операций включено 1 подключение
к одной из подсистем

Без ограничения количества запросов

2.4.

Подключение клиента к АС «SavEx»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.5.

Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.6.

Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»

3.

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ

3.1.
4.

Мониторинг информации по счетам обособленных/ структурных подразделений (предоставление клиенту выписок из В Пакет операций включен мониторинг информации
по 2 счетам
лицевых счетов его обособленных/ структурных подразделений в системе ДБО «BS-Client»)
ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

4.1.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях

4.2.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия

4.3.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в иностранной валюте

4.4.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в иностранной валюте в течение срока ее действия
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В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды
В Пакет операций включено обслуживание 4
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.12. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «МАКСИМАЛЬНЫЙ»
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА

620.00 BYN

1.

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

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

1.3.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

1.4.

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

1.5.

Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.6.

Выдача справки (информации) по письменному заявлению клиента, в т.ч. по кредитным операциям
на русском языке
Представление информации по запросу аудиторской компании (по заявлению клиента):

1.8.

Выдача выписки из лицевого счета и/или приложений к ней, переданных клиенту посредством подсистемы
«Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client», на бумажном носителе со штампом Банка
Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;

на русском языке

1.10.
1.11.

В Пакет операций включено открытие 1 счета
Без ограничения количества счетов
Без ограничения количества подписей

В Пакет операций включена выдача 4 документов в
месяц

1.7.

1.9.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

1 раз в месяц

сверх Пакета операций – за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:
за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе:
за один документ.
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

Без ограничения количества документов

720 в месяц
0.60 BYN
2.10 BYN
4.20 BYN
Без ограничения количества переводов

Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо:
платежных требований, переданных в электронном виде:
за один документ.

0.48 BYN
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

2.

Наименование операции, включенной в Пакет
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.

Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.2.

Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.3.

Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BSClient» по запросу клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.

В Пакет операций включено 1 подключение
к одной из подсистем

Без ограничения количества запросов

2.4.

Подключение клиента к АС «SavEx»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.5.

Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.6.

Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»

3.

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ

3.1.
4.

Мониторинг информации по счетам обособленных/ структурных подразделений (предоставление клиенту выписок из В Пакет операций включен мониторинг информации
по 3 счетам
лицевых счетов его обособленных/ структурных подразделений в системе ДБО «BS-Client»)
ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

4.1.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях

4.2.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия

4.3.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в иностранной валюте

4.4.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в иностранной валюте в течение срока ее действия
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В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды
В Пакет операций включено обслуживание 4
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.13. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ПРЕСТИЖНЫЙ»
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА

810.00 BYN

1.

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

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

1.3.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

1.4.

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

1.5.

Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.6.

Выдача справки (информации) по письменному заявлению клиента, в т.ч. по кредитным операциям
на русском языке
Представление информации по запросу аудиторской компании (по заявлению клиента):

1.8.

Выдача выписки из лицевого счета и/или приложений к ней, переданных клиенту посредством подсистемы
«Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client», на бумажном носителе со штампом Банка
Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:
за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе:
за один документ.
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

на русском языке

1.10.
1.11.

В Пакет операций включено открытие 1 счета
Без ограничения количества счетов
Без ограничения количества подписей

В Пакет операций включена выдача 5 документов в
месяц

1.7.

1.9.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

1 раз в месяц

Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо:
платежных требований, переданных в электронном виде:
за один документ.

Без ограничения количества документов

1000 в месяц
0.48 BYN
1.68 BYN
3.36 BYN
Без ограничения количества переводов

0.39 BYN
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№ п/п

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

2.

Наименование операции, включенной в Пакет
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.

Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.2.

Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.3.

Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BSClient» по запросу клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.

В Пакет операций включено 1 подключение
к одной из подсистем

Без ограничения количества запросов

2.4.

Подключение клиента к АС «SavEx»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.5.

Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.6.

Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»

3.

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ

3.1.
4.

Мониторинг информации по счетам обособленных/ структурных подразделений (предоставление клиенту выписок из В Пакет операций включен мониторинг информации
по 5 счетам
лицевых счетов его обособленных/ структурных подразделений в системе ДБО «BS-Client»)
ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

4.1.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях

4.2.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия

4.3.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в иностранной валюте

4.4.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в иностранной валюте в течение срока ее действия
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В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды
В Пакет операций включено обслуживание 4
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.14. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ИМПОРТНЫЙ»
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА

275.00 BYN

1.

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

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

1.3.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

1.4.

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

1.5.

Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.6.

Выдача справки (информации) по письменному заявлению клиента, в т.ч. по кредитным операциям
на русском языке

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

В Пакет операций включено открытие 1 счета
Без ограничения количества счетов
Без ограничения количества подписей

В Пакет операций включена выдача 3 документов в
месяц

Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:
за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе:
за один документ.
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

110 в месяц
0.66 BYN
2.31 BYN
4.62 BYN
Без ограничения количества переводов

Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо:
платежных требований, переданных в электронном виде:
за один документ.
Перевод средств на счета получателей, открытые в банках резидентах и банках-нерезидентах и исполненные через
сеть корсчетов банков-нерезидентов в ОКВ:
включено в Пакет операций

2.

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.

Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.2.

Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»
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0.53 BYN

4 в месяц
В Пакет операций включено 1 подключение
к одной из подсистем

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п
2.3.

Наименование операции, включенной в Пакет
Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BSClient» по запросу клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

Без ограничения количества запросов

2.4.

Подключение клиента к АС «SavEx»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.5.

Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»

В Пакет операций включено 1 подключение

2.6.

Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»

3.

ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

3.1.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях

3.2.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия

3.3.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в иностранной валюте

3.4.

Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в иностранной валюте в течение срока ее действия
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В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды
В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.15. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «СОЦИАЛЬНЫЙ»*
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения
3.00 BYN

1.

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

1.3.
1.4.

Ведение текущих (расчетных) счетов в белорусских рублях
Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.5.

1.6.

Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:
за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе:
за один документ.
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

2.

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.

Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.2.

Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.3.

Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BSClient» по запросу клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.

В Пакет операций включено открытие 1 счета
Без ограничения количества подписей

2 в месяц
1.20 BYN
4.20 BYN
8.40 BYN
Без ограничения количества переводов
В Пакет операций включено 1 подключение

Без ограничения количества запросов

Примечание: *Действие настоящего Пакета операций распространяется на некоммерческие организации, чья деятельность направлена на достижение социальных, природоохранных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и
иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и юридических лиц, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи в
соответствии с законодательством, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
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№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.16. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «БУМАЖНЫЙ»
1.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА
ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета в белорусских рублях

1.2.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

50.00 BYN

1.3.

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

1.4.

Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.5.

Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям на бумажном носителе, в том числе с нанесенным штрих-кодом:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

1.6.
1.7.

В Пакет операций включено открытие 1 счета
Без ограничения количества подписей

5 в месяц
8.00 BYN
Без ограничения количества переводов

Прием и обработка расчетных документов, представленных на инкассо:
поручений-реестров чеков и платежных требований на бумажном носителе, в т.ч. с нанесенным штрих-кодом:
за один документ

3.00 BYN

2.

ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

2.1.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях
Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия

2.2.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

Примечание: *C 01.01.2016 года подключение к настоящему Пакету операций не производится.
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В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.17. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «БЮДЖЕТНЫЙ»*

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА

Без взимания платы

1.

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.1.

Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

1.2.

Подключение дополнительного клиентского рабочего места подсистемы «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы
ДБО «BS-Client»

1.3.

Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

1.4.

Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BSClient» по запросу клиента:
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.

1.5.

Установка/восстановление работоспособности клиентского рабочего места подсистемы «Банк-клиент» системы ДБО
«BS-Client» (в том числе программного обеспечения по генерации ключей ЭЦП)/ настройка подсистемы «Интернетклиент» системы ДБО «BS-Client» по заявлению клиента:
в Банке;
с выездом к клиенту;
в случае выхода из строя носителя электронных ключей.

В Пакет операций включено 1 подключение
к одной из подсистем
Без ограничения количества дополнительных
рабочих мест

Без ограничения количества запросов

Без ограничения количества установок/ настроек

Примечание: *Действие настоящего Пакета операций распространяется на государственные органы и организации, финансируемые из бюджета.
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.18. ПАКЕТ операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ПАРТНЕРСКИЙ»*
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА

27.50 BYN

1.

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

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

1.2.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и
оттиска печати юридического лица (индивидуального предпринимателя) на карточке с их образцами

1.3.
1.4.

Ведение текущих (расчетных) банковских счетов в иностранной валюте
Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

1.5.

Выдача справки (информации) по письменному заявлению клиента, в т.ч. по кредитным операциям
на русском языке

Без ограничения количества счетов
Без ограничения количества подписей

В Пакет операций включена выдача 1 документа в
месяц

1.7.

Исполнение переводов в системе BISS:
по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде:
включено в Пакет операций;
сверх Пакета операций – за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом:
за один документ;
по платежным инструкциям на бумажном носителе:
за один документ.
Исполнение переводов в расчетной системе Банка

2.

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.

Подключение клиента к подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.2.

Абонентская плата за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client»

2.3.

Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BSClient» по запросу клиента:
о состоянии картотеки;
о забронированных денежных средствах;
об исполнении платежных требований, в т.ч. принятых на инкассо;
об ограничениях/отмене ограничений по счетам органами взыскания;
о поступивших/отозванных распоряжениях ИМНС;
об открытых (действующих) депозитах;
о платежах, принятых в пользу клиента за товары, работы (услуги);
о корпоративных банковских платежных карточках (об остатках, движении денежных средств, держателях карточек)
и др.

1.6.

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

10 в месяц
1.20 BYN
4.20 BYN
8.40 BYN
Без ограничения количества переводов
В Пакет операций включено 1 подключение
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Без ограничения количества запросов

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

действует с 03.01.2017
Основной размер вознаграждения

Наименование операции, включенной в Пакет

В Пакет операций включено 1 подключение

2.4.

Подключение клиента к системе «Мобильный клиент»

2.5.

Абонентская плата за обслуживание в системе «Мобильный клиент»

3.

ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

3.1.

Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в иностранной валюте
Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в иностранной валюте в течение срока ее действия

В Пакет операций включено обслуживание 2
карточек (Master Card Business и/или Visa Business)
единожды
Примечание: *Действие настоящего Пакета операций распространяется на клиентов, не имеющих в Банке текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях.
3.2.
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 03.01.2017
№ п/п
Наименование Пакета

Количество операций в
системе BISS в месяц по
платежным документам,
поступившим в
электронном виде

Ежемесячный размер
абонентской платы

5.19. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ «ТОРГОВЫЙ» по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
5.19.1.

Торговый 25

25

30.50 BYN

5.19.2.

Торговый 50

50

49.50 BYN

5.19.3.

Торговый 100

100

86.50 BYN

5.19.4.

Торговый 150

150

120.50 BYN

5.19.5.

Торговый 300

300

216.00 BYN

5.19.6.

Торговый 500

500

311.00 BYN

5.19.7.

Торговый 700

700

414.00 BYN

5.19.8.

Торговый 1000

1000

551.00 BYN

5.19.9.

Торговый 1700

1700
888.00 BYN
Примечание: 1. Линейка тарифных планов «Торговый» разработана для предприятий и организаций торговли, осуществляющих розничную и/или оптовую деятельность.
2. Тарифные планы включают в себя абонентскую плату за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client».
3. С 01.07.2012 подключение клиентов к настоящим тарифным планам Банком не производится.
5.20. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ «СТАНДАРТ» по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
5.20.1.

Стандарт 3

3

14.50 BYN

5.20.2.

Стандарт 5

5

16.50 BYN

5.20.3.

Стандарт 10

10

22.50 BYN

5.20.4.

Стандарт 15

15

28.50 BYN

5.20.5.

Стандарт 30

30

46.50 BYN

5.20.6.

Стандарт 50

50

70.50 BYN

5.20.7.

Стандарт 80

80

106.50 BYN

5.20.8.

Стандарт 110

110

142.50 BYN

5.20.9.

Стандарт 150

150

190.50 BYN

5.20.10. Стандарт 350

350
430.50 BYN
Примечание: 1. Тарифные планы включают в себя абонентскую плату за обслуживание в подсистеме «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client».
2. С 01.07.2012 подключение клиентов к настоящим тарифным планам Банком не производится.
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