«НОВЫЙ СТАРТ»1
№
п/п
1.

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

Плата за осуществление
операции
0,00 BYN

1.1. Открытие и обслуживание текущих (расчетных) банковских
Включено в Пакет услуг
счетов в белорусских рублях и иностранной валюте в ОАО «Банк без ограничения количества
Дабрабыт»
счетов
1.2. Оформление карточки с образцами подписей при открытии
Включено в Пакет услуг
банковского счета
без ограничения количества
подписей
2.
Расчетное обслуживание в белорусских рублях
2.1. Исполнение платежных поручений в белорусских рублях, Без ограничения количества
предоставленных в электронном виде
инструкций
3.
СДБО «Интернет-Банк» и Мобильный банк «Бизнес. Дабрабыт»:
-первичное подключение с использованием М-кода и/или ЭЦП
Включено в Пакет услуг
ГосСУОК;
- ежемесячное вознаграждение за использование СДБО
4.
Подключение и обслуживание электронной торговой площадки
Включено в Пакет услуг
ПК «SC-ETPBANK»
5.
Предоставление доступа к базе данных по предоставлению
сведений о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях из реестров информации Республики
10 запросов в месяц
Беларусь и Российской Федерации, именуемое сервис «control»
(перечень
предоставляемых
сведений
размещен
на
корпоративном сайте Банка)
6.
Выпуск и обслуживание корпоративной дебетовой банковской
1 карточка Visa Classic в
платежной карточки
BYN либо 1 карточка
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ
(единожды)
7.
Зачисление/перечисление денежных средств на текущие
(расчетные) банковские счета физических лиц, в том числе с
0,1% от суммы зачислений/
базовыми условиями обслуживания, от юридических лиц /
перечислений
индивидуальных предпринимателей согласно договору на
обслуживание в рамках зарплатного проекта
Подключение доступно юридическим лицам (резидентам Республики Беларусь) сегмента «Малый» (с выручкой за
прошедший календарный год до 2 млн.EUR (включительно) в эквиваленте по среднегодовому курсу Национального банка
Республики Беларусь за соответствующий календарный год), открывающим текущий (расчетный) банковский счет в
белорусских рублях в ОАО «Банк Дабрабыт», не имеющие на момент обращения в ОАО «Банк Дабрабыт» текущих
(расчетных) банковских счетов в белорусских рублях в ОАО «Банк Дабрабыт».
Пакет услуг действует 3 (три) календарных месяца, не считая месяца подключения. Датой окончания действия Пакета
услуг считается последний календарный день месяца действия Пакета услуг.
Подключение к Пакету услуг производится по 31.12.2022.
По истечении периода обслуживания по Пакету услуг «Новый старт» Клиент переводится на действующий Пакет услуг в
соответствии с предоставленным заявлением на смену Пакета услуг либо на Пакет услуг «Бизнес: Старт+ control» (без
предоставления заявления на смену Пакета услуг).
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