
 

Бизнес: ЛЁГКИЙ»1 

№ 

п/п 
Наименование операции, включенной в Пакет услуг 

Плата за осуществление 

операции 

 Ежемесячная абонентская плата  0 BYN 

1. Зачисление денежных средств, поступивших на текущий (расчетный) 

банковский счет в белорусских рублях2 
1% 

2. Открытие и ведение банковских счетов  

2.1. Открытие и обслуживание текущего (расчетного) банковского счета в 

белорусских рублях в ОАО «Банк Дабрабыт» 

Без ограничения количества 

счетов 

2.2. Оформление карточки с образцами подписей при открытии банковского 

счета 

Без ограничения количества 

подписей 

3. Расчетное обслуживание в белорусских рублях  

3.1. Исполнение платежных поручений, предоставленных в электронном 

виде: 

Без ограничения количества 

платежей 

3.2. Использование денежных средств, поступивших на текущий 

(расчетный) банковский счет в течении банковского дня 

Без ограничения количества 

платежей 

3.3. Исполнение платежных инструкций (платежных поручений), 

поступивших в Банк в электронном виде после 15.30 и до окончания 

банковского дня 

Без ограничения количества 

платежей 

4. СДБО «Интернет-Банк» и Мобильный банк «Бизнес. Дабрабыт»:  

- первичное подключение с использованием М-кода и/или ЭЦП 

ГосСУОК;   

- ежемесячное вознаграждение за использование СДБО. 

Включено в Пакет услуг 

5. Подключение и обслуживание электронной торговой площадки ПК 

«SC-ETPBANK» 
Включено в Пакет услуг 

6. Предоставление доступа к базе данных по предоставлению сведений о 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях из реестров 

информации Республики Беларусь и Российской Федерации, 

именуемое сервис «control» (перечень предоставляемых сведений 

размещен на корпоративном сайте Банка) 

5 запросов в месяц 

7. Выпуск и обслуживание корпоративной дебетовой банковской 

платежной карточки 

1 карточка Visa Classic 

в BYN (единожды) 

8. Зачисление/перечисление денежных средств на текущие (расчетные) 

банковские счета физических лиц, в том числе с базовыми условиями 

обслуживания, от индивидуальных предпринимателей согласно 

договору на обслуживание в рамках зарплатного проекта 

0% от суммы зачислений / 

перечислений 

9. Подключение к Пакету услуг  10,00 BYN 
1 Подключение доступно для новых клиентов, имеющих в Банке только текущий (расчетный) банковский счет в белорусских 

рублях. К новым клиентам относятся индивидуальные предприниматели, открывающие в Банке первый текущий 

(расчетный) банковский счет в белорусских рублях. 

При открытии текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте Клиент переводится на действующий Пакет 

услуг в соответствии с предоставленным заявлением на смену Пакета услуг либо на Пакет услуг «Бизнес: РАЗВИТИЕ 

control» (без предоставления заявления на смену Пакета услуг).  

При переводе клиента на Пакет услуг «Бизнес РАЗВИТИЕ control» плата за зачисление/перечисление денежных средств на счета 

физических лиц, в том числе с базовыми условиями обслуживания, от индивидуальных предпринимателей согласно 

договору на обслуживание в рамках зарплатного проекта устанавливается в размере 1,0% от суммы 

зачислений/перечислений. 

При переводе клиента на Пакет услуг в соответствии с заявлением на смену Пакета услуг (за исключением Пакета услуг «Бизнес: 

РАЗВИТИЕ control) плата за зачисление/перечисление денежных средств на счета физических лиц, в том числе с базовыми 

условиями обслуживания, от индивидуальных предпринимателей согласно договору на обслуживание в рамках зарплатного 

проекта устанавливается в стандартном размере (согласно решению коллегиального органа Банка, действующего на дату 

смены Пакета услуг). 

 

https://fx.mmbank.by/
https://fx.mmbank.by/


 

При отсутствии в течение 3 (трёх) месяцев поступлений на счет клиента (за исключением поступлений в корреспонденции со 

счетами Банка (8*, 67*, 9*, BY91MMBN38190000004109330000)), Клиент отключается от Пакета услуг, СДБО и зарплатного 

обслуживания с последующим переводом на обслуживание по действующим Тарифам Банка 1-го числа месяца, следующего 

за отчетным.  

При переводе клиента на обслуживание без Пакета услуг по инициативе клиента плата за зачисление/перечисление денежных 

средств на счета физических лиц, в том числе с базовыми условиями обслуживания, от индивидуальных предпринимателей 

согласно договору на обслуживание в рамках зарплатного проекта устанавливается в размере 1,5% от суммы 

зачислений/перечислений. 
2 Комиссионное вознаграждение за зачисление денежных средств, поступивших на текущий (расчетный) банковский счет в 

белорусских рублях, рассчитывается за день и взыскивается Банком одной суммой не позднее дня, следующего за днем 

поступления денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет клиента: анализируется каждая сумма, 

поступающая на текущий (расчетный) банковский счет клиента. При поступлении в течение текущего месяца суммы свыше 

5 000 белорусских рублей комиссионное вознаграждение за зачисление денежных средств, поступивших свыше указанной 

суммы на текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях, не взыскивается Банком. 

Комиссионное вознаграждение не взыскивается при поступлении сумм на счет клиента в корреспонденции со счетами Банка 

(8*, 67*, 9*, BY91MMBN38190000004109330000). 

 

 

 

 

 

 

 

 


