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Наименование операции, включенной в Пакет услуг

Плата за осуществление
операции
0 BYN

Ежемесячная абонентская плата
Открытие и ведение банковских счетов
Открытие и обслуживание текущего (расчетного) банковского
Без ограничения количества
счета в белорусских рублях в ОАО «Банк Дабрабыт»
счетов
Открытие и обслуживание первого текущего (расчетного)
Включено в Пакет услуг
банковского счета в иностранной валюте в ОАО «Банк
Дабрабыт» ****
Открытие и обслуживание последующих банковских счетов в
В соответствии с Тарифами
ОАО «Банк Дабрабыт»
комиссионного вознаграждения
Оформление карточки с образцами подписей при открытии
Без ограничения количества
банковского счета
подписей
Расчетное обслуживание в белорусских рублях
Исполнение платежных поручений, предоставленных в
электронном виде**:
- включено в Пакет услуг
10 в месяц
- сверх Пакета услуг – за один документ
В соответствии с Тарифами
комиссионного вознаграждения
- в системе ОАО «Банк Дабрабыт»
Без ограничения количества
инструкций
СДБО «Интернет-Банк» и Мобильный банк «Бизнес.
Включено в Пакет услуг
Дабрабыт» (подключение и обслуживание)
Подключение и обслуживание электронной торговой
Включено в Пакет услуг
площадки ПК «SC-ETPBANK»
Предоставление доступа к базе данных по предоставлению
сведений о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях из реестров информации Республики
5 запросов в месяц
Беларусь и Российской Федерации, именуемое сервис
«control» (перечень предоставляемых сведений размещен на
корпоративном сайте Банка)
Зачисление денежных средств на текущие (расчетные)
0,5% от суммы зачислений
банковские счета физических лиц***

7. Отключение от Пакета услуг по инициативе Клиента
10,00 BYN
*Подключение доступно:
- для новых клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), с даты
государственной регистрации которых не прошло 6 (шесть) месяцев;
- для клиентов МСП, заключающих с Банком договор банковского счета с целью получения кредита в
соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства за счет привлеченных ресурсов Фонда им. Халифы по развитию
предпринимательства (Объединенные Арабские Эмираты) от 04.03.2019 №8.
Условия Пакета услуг:
Пакет услуг действует 6 (шесть) месяцев с даты подключения к Пакету услуг, не считая месяца
подключения. Датой окончания действия Пакета услуг считается последний календарный день месяца
действия Пакета услуг. По истечении периода обслуживания по Пакету услуг «Бизнес: ФОРСАЖ» Клиент
переводится на действующий Пакет услуг в соответствии с предоставленным заявлением на смену Пакета
услуг либо на Пакет услуг «Бизнес: РАЗВИТИЕ» (без предоставления заявления на смену Пакета услуг).
**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.
**** За исключением открытия текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте для
клиентов-нерезидентов.

