«Бизнес: СТАНДАРТ control»*
№
п/п
1.

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

1.1. Открытие и обслуживание текущего (расчетного) банковского счета в
белорусских рублях в ОАО «Банк Дабрабыт»
1.2. Открытие и обслуживание текущего (расчетного) банковского счета в
иностранной валюте в ОАО «Банк Дабрабыт» ****
1.3. Оформление карточки с образцами подписей в связи с изменениями в
составе уполномоченных лиц
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»
2.2. Исполнение платежного поручения в электронном виде с признаком
«мгновенный»
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.
4.
СДБО «Интернет-Банк» и Мобильный банк «Бизнес. Дабрабыт»
(подключение и обслуживание)
5.
Подключение и обслуживание электронной торговой площадки ПК
«SC-ETPBANK»
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)
7.
Выпуск и обслуживание корпоративной дебетовой банковской
платежной карточки

Плата за осуществление
операции
85,00 BYN
Без ограничения
количества счетов
Без ограничения
количества счетов
Без ограничения
количества подписей

60 в месяц
0,80 BYN
Без ограничения
количества инструкций
2,00 BYN

0,09%
от суммы каждой операции
(минимум 1,5 BYN)***
Включено в Пакет услуг
Включено в Пакет услуг

30 запросов в месяц

1 карточка
MasterCard Gold/Visa Gold
(единожды) в USD
8.
Отключение от Пакета услуг по инициативе Клиента
10,00 BYN
* Подключение доступно для клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
**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.
***Плата взимается с текущего (расчетного) счета Клиента (получателя денежных средств).
**** За исключением открытия текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте для
клиентов-нерезидентов.

