«7Я»*
№
п/п
1.

Наименование операции, включенной в Пакет услуг
Ежемесячная абонентская плата
Открытие и ведение банковских счетов

Плата за осуществление
операции
7,00 BYN

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
- сверх Пакета услуг – за один документ
- в системе ОАО «Банк Дабрабыт»
3.

Прием наличных денежных средств в белорусских рублях от
Клиентов Банка для зачисления на их текущие (расчетные)
банковские счета, открытые в Банке;
Зачисление денежных средств в белорусских рублях на счета
Клиентов Банка, принятых от физических лиц, в кассу Банка в
качестве взносов в уставные фонды и/или предоставления займов
Клиентам Банка***

77 в месяц
0,70 BYN
Без ограничения количества
инструкций

0,07% от суммы каждой
операции (минимум 1,5
BYN)

4.

СДБО «Интернет-Банк» и Мобильный банк «Бизнес. Дабрабыт»
(подключение и обслуживание)

Включено в Пакет услуг

5.

Подключение и обслуживание электронной торговой площадки
ПК «SC-ETPBANK»

Включено в Пакет услуг

6.

Зачисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские
счета физических лиц****

0,07% от суммы зачислений

7.
Отключение от Пакета услуг по инициативе Клиента
10,00 BYN
* Подключение доступно только для новых клиентов до 01.07.2018.
К новым клиентам относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые
открывают первый текущий (расчетный) счет в белорусских рублях в ОАО «Банк Дабрабыт» в период с
02.04.2018 до 01.07.2018. Условия Пакета услуг действуют до 01.10.2018 - для клиентов,
подключившихся на Пакет услуг до 01.07.2018.
С 01.10.2018:
 ежемесячная абонентская плата за Пакет услуг – 77,00 BYN;
 зачисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц – 0,7% от
суммы зачисления;
 клиент может быть переведен на любой иной действующий Пакет услуг за исключением пакета услуг
«Бизнес: РАЗВИТИЕ»;
** 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.
Исполнение платежных инструкций (платежных поручений), поступивших в Банк в электронном виде
после 15-30 и до окончания банковского дня не уменьшает количество бесплатных электронных
платежных инструкций, входящих в Пакет услуг, и взимается дополнительно к комиссионному
вознаграждению за исполнение платежных поручений, предоставленных в электронном виде, сверх
Пакета услуг.
*** Плата взимается с текущего (расчетного) счета Клиента (получателя денежных средств).
**** Зачисление заработной платы и иных платежей к ней приравненных (в том числе личный доход,
командировочные расходы, возмещение командировочных и хозяйственных расходов, материальная
помощь, пособия, пенсии, стипендии, алименты и т.д.) на счета физических лиц от юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей в рамках договора на обслуживание предприятия (организации)
в рамках зарплатного проекта.

