ПАКЕТЫ услуг С "ЭКВАЙРИНГОМ"
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
"СТАРТ - ЭКВАЙРИНГ"***

"РАЗВИТИЕ ЭКВАЙРИНГ"***

"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЭКВАЙРИНГ"***
только для ИП

40,00 BYN

50,00 BYN

35,00 BYN

Открытие текущих счетов в нацвалюте

1 счет

1 счет

1 счет

Открытие текущих счетов в инвалюте

*

1 счет

*

1 карточка

1 карточка

1 карточка

Ежемесячная плата

Свидетельствование подлинности подписей лиц на
карточке с их образцами при открытии первого
текущего счета
Исполнение переводов в бел.руб. по платежным
инструкциям, в эл. виде
сверх пакета операций за один документ

5

15

Без ограничения

1,35 BYN

1,30 BYN

сверх пакета операций с отметкой
"мгновенный"

*

2,10 BYN

2,10 BYN

2,10 BYN

0,15 % от суммы,
min 2,00 BYN

0,15 % от суммы,
min 2,00 BYN

0,15 % от суммы,
min 2,00 BYN

1,00 BYN

1,00 BYN

*

включено
2 карточки

включено
2 карточки

1 карточка

*

2 карточки

Прием наличных денежных средств в белорусских
рублях в кассу Банка
Прием на инкассо/направление в АИС ИДО
пл.требований, переданных в эл.виде, за один
документ
Подключение клиента к АС «SavEx»
Обслуживание корпокарточки в бел. руб.
Обслуживание корпокарточки в инвалюте

*
*

* Оплата услуг согласно Сборника вознаграждений
***Дополнительные опции во все пакеты РКО:
Бесплатное ведение текущих счетов в национальной и/или иностранной валюте
Подключение и абонентская плата за обслуживание в СДБО «Интернет-Клиент»/ СББОЛ
ЭКВАЙРИНГОВЫЕ УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ**

Обработка документов и осуществление расчетов по операциям в платежных терминалах организаций торговли (сервиса) с использованием банковских
платежных карточек Visa Int, MasterCard Worldwide, БЕЛКАРТ:
Эмитированных ОАО «БПС-Сбербанк» ,с зачислением
выручки на счета клиентов в ОАО «БПС-Сбербанк»

1,20% от суммы

1,20% от суммы

1,20% от суммы

Эмитированных банками-резидентами РБ, с
зачислением выручки на счета клиентов в ОАО «БПССбербанк»

1,50% от суммы

1,50% от суммы

1,50% от суммы

эмитированных банками-нерезидентами

2,50% от суммы

2,50% от суммы

2,50% от суммы

Эмитированных ОАО «БПС-Сбербанк» и банкамирезидентами РБ, с зачислением выручки на счета
1,70% от суммы
1,70% от суммы
1,70% от суммы
открытые в других банках
Обработка документов и осуществление расчетов по операциям в мобильных устройствах (mPOS) организаций торговли (сервиса) с использованием банковских
платежных карточек Visa Int, MasterCard Worldwide, БЕЛКАРТ:
при зачислении выручки на счета, открытые в ОАО
«БПС-Сбербанк»
при зачислении выручки на счета, открытые в других
банках
Обработка документов и осуществление расчетов по
операциям в устройствах (mPOS) с использованием
банковских платежных карточек American Express

2,00% от суммы

2,00% от суммы

2,00% от суммы

3,00% от суммы

3,00% от суммы

3,00% от суммы

3,00% от суммы

3,00% от суммы

3,00% от суммы

Организация регистрации и установки оборудования по проведению расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских
платежных карточек в ОТС:
одного платежного терминала, подключенного через
ОАО «Банковский процессинговый центр»)
одного мобильного устройства (mPOS) ,
подключенного через ОАО «Банковский
процессинговый центр»)
одного платежного терминала , подключенного через
ООО "Сервис-Деск Техно")

30.00 BYN

30.00 BYN

30.00 BYN

22,5 BYN

22,5 BYN

22,5 BYN

7,5 BYN

7,5 BYN

7,5 BYN

Изменение реквизитов (перенос) пункта обслуживания держателей банковских платежных карточек по инициативе юридического или физического лица, в том
числе индивидуального предпринимателя:
одного платежного терминала, подключенного через
ОАО «Банковский процессинговый центр»)
одного мобильного устройства (mPOS) ,
подключенного через ОАО «Банковский
процессинговый центр»)
одного платежного терминала , подключенного через
ООО "Сервис-Деск Техно")

30.00 BYN

30.00 BYN

30.00 BYN

22,5 BYN

22,5 BYN

22,5 BYN

7,5 BYN

7,5 BYN

7,5 BYN

Примечание
* При заключении договора Эквайринга
** Действие пакета распространяется на неограниченное количество зарегистрированных терминалов.
В рамках действия Пакета требования по минимальному обороту на 1 (один) зарегистрированный терминал отсутствуют (но не более 3 трех на
Пакет).

