«Есть всё»*
Наименование операции
Плата за осуществление операции
Ежемесячная абонентская плата
150,00 BYN
Открытие и обслуживание текущего (расчетного) счета в белорусских рублях
Открытие и обслуживание текущего (расчетного), специального счета в иностранной валюте
Оформление карточки с образцами подписей в связи с изменениями в составе уполномоченных лиц
СДБО «Клиент-Банк» или «Интернет-Банк» (подключение и обслуживание)
Исполнение платежных поручений в белорусских рублях, предоставленных в электронном виде**:
- включено в Пакет услуг
100
- сверх Пакета услуг – за один документ
0,70 BYN
Исполнение платежных поручений в белорусских рублях в системе ОАО «Банк Дабрабыт»,
предоставленных в электронном виде.
Продленное время приема и исполнения платежей в пятницу и предпраздничные дни – до 16:10
Оформление чековой книжки
Переводы в RUB на счет бенефициара
В соответствии с Тарифами комиссионного
вознаграждения ОАО «Банк Дабрабыт»
(переводополучателя) в другом банке
Прием наличных денежных средств в белорусских
рублях от Клиентов Банка для зачисления на их
текущие (расчетные)
банковские счета, открытые в Банке;
0,10% от суммы каждой операции***
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.
Выпуск и обслуживание корпоративной банковской
1 карточка БЕЛКАРТ (единожды)
карточки
Выдача дубликата/копии выписки по одному счету на
бумажном носителе за период
1 дубликат/копия в месяц
давностью не более трех месяцев
Предоставление справки по ведению текущих
1 справка в месяц
(расчетных) банковских счетов в письменной форме
Отключение от Пакета услуг по инициативе Клиента

10,00 BYN

* Подключение юридических лиц к настоящему Пакету услуг с 11.12.2017 не производится.
** Относится к исполнению межбанковских платежей в белорусских рублях. Плата не взимается за электронные
платежные инструкции владельца счета, отправленные 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 поручений, 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).

