
 

 

«This is IT»* 

№ 

п/п 
Наименование операции, включенной в Пакет услуг 

Плата за осуществление 

операции 

 Ежемесячная абонентская плата 15,00 BYN 

1. Открытие и ведение банковских счетов  

1.1. Открытие и обслуживание текущего (расчетного) банковского 

счета в белорусских рублях в ОАО «Банк Дабрабыт» 

Без ограничения количества 

счетов 

1.2. Открытие и обслуживание текущего (расчетного) банковского 

счета в иностранной валюте в ОАО «Банк Дабрабыт» 

Без ограничения количества 

счетов 

1.3. Оформление карточки с образцами подписей в связи с 

изменениями в составе уполномоченных лиц 

Без ограничения количества 

подписей 

1.4. Выдача дубликата/копии выписки по одному счету на бумажном 

носителе за период давностью не более трех месяцев 
1 дубликат/копия в месяц 

2. Расчетное обслуживание в белорусских рублях  

2.1. Исполнение платежных поручений, предоставленных в 

электронном виде**: 
 

 - включено в Пакет услуг 10 в месяц 

 - сверх Пакета услуг – за один документ 0,70 BYN 

 - в системе ОАО «Банк Дабрабыт» Без ограничения количества 

инструкций 

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

- подключение с использованием М-кода и/или ЭЦП ГосСУОК; 

- обслуживание. 

Включено в Пакет услуг 

4. Подключение и обслуживание электронной торговой площадки 

ПК «SC-ETPBANK» 
Включено в Пакет услуг 

5. Выпуск и обслуживание корпоративной дебетовой банковской 

платежной карточки 

2 карточки 

MasterCard Gold/Visa Gold 

(единожды) в BYN/EUR/USD 

6. Зачисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские 

счета физических лиц*** 
от 0,1% от суммы зачислений 

7.  Выпуск работникам предприятия зарплатной дебетовой карточки 

Mastercard Gold/ Visa Gold (основной), выданной в рамках пакета 

услуг «Исключительный Премиум» к счету BYN. 

Выпуск работникам предприятия личной дебетовой карточки 

Mastercard Standard/Visa Classic/Mastercard Gold/Visa Gold 

(USD/EUR) по пакету услуг «Классический» / «Премиальный»**** 

Включено в Пакет услуг  

8. Выпуск работникам предприятия зарплатной дебетовой карточки 

Visa Platinum (основной), выданной в рамках зарплатного проекта 

по пакету услуг «Исключительный Платинум» в BYN***** 

Включено в Пакет услуг 

9. Отключение от Пакета услуг по инициативе Клиента 10,00 BYN 

* Подключение доступно только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, которая связана с разработкой 

и/или сопровождением программного обеспечения, а именно: 

 резидентам парка высоких технологий (ПВТ) Республики Беларусь; 

 резидентам технопарка Республики Беларусь: Гомельского научно-технологического парка, 

Минского городского технопарка, Минского областного технопарка, Научно-технологической 

ассоциации «Инфопарк» (г. Минск), Научно-технологического парка БОКУП «Центр внедрения научно-

технических разработок» (г. Брест), Технологического парка «Могилев», Технологического парка 

«Политехник» (г. Минск); 

 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых 

соответствует следующим кодам согласно Общегосударственному классификатору видов 

https://fx.mmbank.by/


 

экономической деятельности (ОКЭД) Республики Беларусь: 

58290, 62010, 62020, 62030, 62090, 63110, 63990. 

** Относится к исполнению межбанковских платежей в белорусских рублях. Плата не взимается 

за исполнение электронных платежных поручений на перечисление налога, сбора (пошлины), пени; за 

исполнение решений налогового или таможенного органа о взыскании налога, сбора (пошлины), пени. 

Количество таких платежей не уменьшает число бесплатных электронных платежных инструкций, 

входящих в пакет.  

*** Зачисление денежных   средств   на   счета   физических   лиц   от юридических   лиц   /   

индивидуальных   предпринимателей согласно договору на обслуживание в рамках зарплатного проекта. 

**** Предоставляется только при заключении с Банком договора на обслуживание предприятия 

(организации) в рамках зарплатного проекта. Каждому работнику выпускается до 2-х личных дебетовых 

карточек в иностранной валюте. 

***** Предоставляется в соответствии со списком, предоставленным организацией, до 10 

работников и только при заключении с Банком договора на обслуживание предприятия (организации) в 

рамках зарплатного проекта. Также каждому работнику (из предоставленного списка) выпускается до 2-

х личных дебетовых карточек в иностранной валюте в соответствии с п.7. настоящего Пакета услуг без 

взимания ежегодной платы за обслуживание. 


