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№ п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
5.2.19. Пакет услуг по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Активные расчеты-1"**
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА

20.00 BYN

1.

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЕДЕНИЕ) СЧЕТОВ

1.1.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета/ субсчета/ специального счета для резидентов РБ в белорусских
рублях
Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, в
связи с оформлением карточки с образцами подписей при открытии счета
Ведение текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях и/или иностранной валюте

1.2.
1.3.
1.4.

Исполнение денежных переводов в белорусских рублях по платежным инструкциям, поступившим в электронном
виде:
включено в Пакет услуг;
*сверх Пакета услуг:
– за один документ
– с признаком «мгновенный»

2.

Прием на инкассо/направление в автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств
платежных требований, переданных в электронном виде, за один документ
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.

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

2.2.

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

2.3.

Представление дополнительной информации в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «BS-Client» 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.

1.5.

3.

действует с 01.10.2020 в редакции Дополнения 112
Основной размер вознаграждения

ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

3.1.
Открытие счета с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях

1

Включено открытие 1 счета
1 карточка независимо от количества подписей
Включено

10 в месяц
1.30 BYN
2.10 BYN
1.00 BYN

Включено 1 подключение

Без ограничения количества запросов

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
№ п/п
3.2.

Наименование операции, включенной в Пакет
Обслуживание корпоративной банковской платежной карточки в белорусских рублях в течение срока ее действия
(единожды, сроком действия на один год)

Основной размер вознаграждения
Включено обслуживание 1 карточки,
предусмотренной пунктом 7.1.1 Сборника
вознаграждений, единожды

Примечание:
* По переводам, осуществляемым внутри расчетной системы Банка, вознаграждение не взимается.
** Специальное предложение:
«Приведи клиента в банк и получи 25% скидку на ежемесячную плату по Пакету операций».
Специальное предложение распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставивших рекомендации новым клиентам – юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям по открытию текущего счета в ОАО «БПС-Сбербанк».
Скидка предоставляется в размере 25% ежемесячной платы за Пакет операций в течение 2-х месяцев после начала движения по счету нового клиента, открывшего в Банке счет по
рекомендации.
Клиент может воспользоваться данным предложением не более 3-х раз.
Более подробная информация размещена на сайте Банка в разделе «Акция».
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