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I Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1. Расчетно-кассовое обслуживание счетов в белорусских рублях*
Операция

Тариф

1.1

Открытие счетов: юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям

0 руб.

1.1.1

Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати при
открытии счета юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям

0 руб.

1.2

Обслуживание (ведение) текущего счета Юридического лица

0 руб.

Обслуживание (ведение) текущего счета индивидуального
предпринимателя

8 руб. в месяц

Вознаграждение не взимается в месяце, в котором отсутствовали операции по счету, за
исключением операций по оплате комиссий в пользу ЗАО "БСБ Банк", по зачислению
начисленных процентов по остаткам на счете.
1.3

Зачисление на счет Клиента безналичных средств

0 руб.

Перевод средств со счета Клиента:
1.4.1

Перевод средств на корсчета в пользу Клиентов, обслуживающихся в
банках-нерезидентах РБ

3,50 руб.

1.4.2

Прием платежных поручений Клиентов при недостаточности
денежных средств на счете Клиента, для их исполнения в случае
поступления средств на его счет в течение операционного дня

2,50 руб. за документ

1.4.3

Сопутствующие расходы по платежам при несовпадении юрисдикции
нерезидентов-контрагентов (кроме банков) с юрисдикцией банковнерезидентов, в которых открыты счета нерезидентов-контрагентов.

40 руб. без учета
стоимости платежа

1.4.4

Перевод в другой банк дохода от предпринимательской деятельности
и других выплат индивидуальным предпринимателем на счет (в
пользу) физических лиц

Бесплатно

1.5

Перевод срочных платежей по системе BISS

4,4 руб.

Срочный перевод, связанный с оплатой государственных сборов и
пошлин, требующих подтверждения исполнения платежной
инструкции

0 руб.

1.6

Перевод в национальной валюте за пределы банка после 15:45

4,50 руб.

1.7.1

Прием и пересчет наличных денег от юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей в отделениях ЗАО «БСБ
Банк», для зачисления на их текущие расчетные счета, открытые в ЗАО
«БСБ Банк».

0,05%

1.7.2

Прием и пересчет наличных денег, внесенных юридическими
лицами/индивидуальными предпринимателями в обменные пункты,
кассы вне кассового узла для зачисления безналичных денежных
средств на следующий банковский день на их текущие расчетные
счета, открытые в ЗАО «БСБ Банк».

0,19%

1.7.3

Прием и пересчет наличных денег в национальной и в иностранной

0,29%
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валюте от юридических лиц/индивидуальных предпринимателей –
клиентов других банков, при внесении средств в обменные пункты,
кассы вне кассового узла, для зачисления на следующий банковский
день на их текущие расчетные счета, открытые в других банках.
1.7.4

Прием и пересчет выручки юридических лиц/ индивидуальных
предпринимателей в национальной валюте, внесенной наличными
через АДМ, для зачисления безналичного эквивалента в течение
банковского дня на их текущие расчетные счета, открытые в ЗАО «БСБ
Банк»

1.8

Выдача наличных белорусских рублей с расчетного счета:

Исключен

заработной платы, премий, алиментов, стипендий, материальной
помощи, отпускных и др. выплат, входящих в фонд заработной
платы, пенсий, пособий;

0,90% от суммы

дивидендов, командировочных, хозяйственных расходов,
страховых платежей;

1,40% от суммы

займов, возврата займов, и других выплат

1,90% от суммы

дохода от предпринимательской деятельности и других выплат ИП ∑
на сумму до и равную 10 000 руб. в месяц

0,90% от суммы

на сумму от 10 000 руб. до 20 000 руб. в месяц

1,40% от суммы

на сумму более 20 000 руб. в месяц

1,90% от суммы

∑ при исчислении комиссионного вознаграждения Банком суммируются денежные средства
индивидуальных предпринимателей по операциям, отмеченным ∑, за месяц
1.9

Начисление процентов (%) по остаткам на текущих (расчетных) счетах
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по итогам
месяца
1если

1.10

0,0001 %

иной размер не установлен законодательством РБ и (или) договором

Услуги по оформлению
чековой книжки

8 руб.

чековой книжки срочно (день в день)

10 руб.

карточки с образцами подписей

0 руб.

дубликата выписки, платежного документа

0,90 руб.

заверение оттиска печати

0 руб.

1.11

Розыск сумм (по вине Клиента)

1.12

Закрытие счета
единовременно за все счета (при прекращении обслуживания)
за закрытие одного из счетов, кроме случаев, связанных с
изменением в законодательстве, при наличии иного текущего
(расчетного) банковского счета
при банкротстве или ликвидации юридического лица
(прекращении деятельности индивидуального
предпринимателя)
при прекращении деятельности представительства
временного счета при условии открытия текущего счета в ЗАО
«БСБ Банк»

2,45руб.
25 руб.
5 руб.

0 руб.

0 руб.
0 руб.
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временного счета в связи с открытием текущего счета в другом
банке
1.13

Перевод счета Клиента в другое отделение ЗАО «БСБ Банк»

1.14

Прием наличных денег без открытия счета с последующим переводом

18,4 руб.
0 руб.

на счет в другом банке

0,90%

с целью уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей в
бюджеты и бюджетные фонды

0 руб.

на счета иных Клиентов ЗАО «БСБ Банк», в том числе для внесения
в уставный фонд

0,19%

1.15

Отзыв платёжных инструкций из АИС ИДО

1,20 руб.

1.16

Установка системы штрихкодирования платежных инструкций

0 руб.

1.17

Исполнение платежных инструкций для осуществления банковских переводов со счета:

1.18

1.19

1.20

по системам Клиент-Банк (Bank-iT/client) и Интернет-Банк
(Bank-iT/iBank), Мобильный Банк (Bank-iT/mobile)
на бумажном носителе со штрих-кодом

0 руб.

на бумажном носителе без штрих-кода

10 руб.

5 руб.

Использование средств в белорусских рублях, поступивших на
0,09% от суммы
текущий счет в течение банковского дня
За исключением сумм, зачисленных с депозитного счета, счета по учету кредитной
задолженности (в том числе по факторинговым операциям), открытых в ЗАО «БСБ Банк», от
погашения векселей ЗАО «БСБ Банк», от продажи валюты.
Комиссионное вознаграждение не взимается:
• с налоговых платежей
• сборов в республиканские и местные бюджеты
• с обязательных платежей в ФСЗН
• с платежей, перечисляемых на погашение любых задолженностей перед ЗАО «БСБ Банк»
(в том числе по факторинговым операциям, по кредитам и т.п., а также покупку/продажу
иностранной валюты)
• платежей, перечисляемых на доходы ЗАО «БСБ Банк», направленных на покупку валюты
у Банка или на бирже, на снятие наличных денежных средств
• за перечисление на депозитный счет, открытый в ЗАО «БСБ Банк»
Сопровождение каждого постоянно действующего платежного
0,1% от 3 руб.
поручения:
0 руб.
• при наличии переводов по этому платежному поручению
• по операциям овердрафтного кредитования
Исполнение платежных поручений для осуществления банковских
переводов со счета:
Мгновенный банковский перевод в другие банки Республики Беларусь 1,50 руб.
по платежному поручению, предоставленному по системе «Клиентбанк», «Интернет-банк», Мобильному приложению. (Лимит по
каждому платежному поручению не более 100 000,00 BYN)
Мгновенный банковский перевод внутри ЗАО «БСБ Банк» по
0 руб.
платежному поручению, предоставленному по системе «Клиент-банк»,
«Интернет-банк», Мобильному приложению. (Лимит по каждому
платежному поручению не более 100 000,00 BYN)

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
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предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.

2. Расчетно-кассовое обслуживание счетов в иностранной валюте*
2.1

Открытие счетов юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям

2.1.1

Сопровождение документов по открытию счетов нерезидентам-юридическим лицам
Категория страны
регистрации нерезидентаюридического лица
Категория 11
(юридические лица и их
учредители)

Категория 22

(юридические лица и их
учредители)

Категория 33

(юридические лица и их
учредители)

Категория 44

(юридические лица и их
учредители)

Бесплатно

Сопровождение документов по
открытию счетов нерезидентамюридическим лицам**

Открытие счетов
нерезидентамюридическим лицам

110 долларов США (100 евро)

Бесплатно

550 долларов США (500 евро)

Бесплатно

1100 долларов США (1000 евро)

Бесплатно

Не применяется

Не применяется

Примечание:
Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания (кроме оффшорных зон), Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль,
Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Казахстан, Китай, Тайвань, Латвия, Литва, Люксембург,
Малайзия (кроме оффшорных зон), Нидерланды (кроме оффшорных зон), Новая Зеландия (кроме оффшорных зон), Норвегия,
Польша, Португалия (кроме оффшорных зон), Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США (кроме
оффшорных зон), Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.
Категория 1 –

Азербайджан, Алжир, Ангола, Андорра, Антильские острова (Нидерландские), Аргентина, Армения, Афганистан,
Бангладеш, Бахрейн, Бенин, Боливия, Бонайре, Саба, Синт-Эстатиус Остров, Бразилия, Британская территория в Индийском океане
(Острова Чагос), Бруней, Бурунди, Вьетнам, Габон, Гамбия, Гваделупа, Гватемала, Гвиана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Гренада,
Грузия, Джибути, Доминиканская Республика, Доминики Содружество, Египет, Замбия, Камерун, Катар, Кения, Кергелен Остров,
Кипр, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Коста-Рика, Кот- д'Ивуар, Кувейт, Кыргызстан, Лабуан Остров (Малайзия), Лаос,
Лесото, Либерия, Ливан, Лихтенштейн, Мавритания, Мадагаскар, Мадейра остров (Португальская Республика), Макао (Аомэнь,
Китайская Народная Республика), Малави, Мартиника, Мексика, Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия, Монтсеррат, Непал, Нигер,
Нигерия, Палестина, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико (Соединенные Штаты Америки), Пуэрто-Рико, Руанда, Сальвадор, Сан-Томе и
Принсипи, Саудовская Аравия, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сент-Винсент и Гренадины, Таджикистан, Танзания, Теркс и Кайкос,
Того, Тонга Королевство, Туркменистан, Узбекистан, Украина (кроме Донецкой и Луганской областей), Уругвай, Французская
Полинезия, Чад, Чили, Штат Вайоминг (Соединенные Штаты Америки), Штат Делавэр (Соединенные Штаты Америки), Эквадор,
Экваториальная Гвинея, ЮАР, Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова.
Категория 2 –

Категория 3 – Австралия,

Американское Самоа, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Белиз, Бермуды, Босния и Герцеговина, Виргинские
острова (Брит.), Виргинские острова (США), Гуам, Кабо-Верде, Каймановы острова, Куба, Кюрасао, Кука острова, Ливия, Мальдивы,
Мальта, Маршалловы острова, Намибия, Науру, ОАЭ, Оман, Палау, Сейнт Кристофер и Нэвис, Сейнт-Люсия, Сейшельские Острова,
Судан, Таиланд, Турция, Фиджи, Черногория, ЦАР, Шри-Ланка, Эритрея, Эфиопия Эсватини.
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Албания, Барбадос, Багамских о-в Содружество, Ботсвана, Буркина-Фасо, Вануату, Гана, Гибралтар, Гаити, Зимбабве,
Иордания, Ирак, Йемен, Иран, Камбоджа, Каймановы о-ва, КНДР, Маврикий, Мали, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама,
Филиппины, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Уганда, Тринидат и Тобаго, Ямайка.
Категория 4 –

** - Банк начинает рассмотрение документов после того, как будет уплачена комиссия за рассмотрение документов. В случае,
если Банк примет решение не открывать расчетный счет, плата не подлежит возврату.

Реквизиты для оплаты комиссии за рассмотрение документов (RU, EN)

2.2

Закрытие счета
единовременно за все счета (при прекращении обслуживания)

25 руб.

за закрытие одного из счетов, кроме случаев, связанных с
изменением в законодательстве, при наличии иного текущего
(расчетного) счета
при банкротстве или ликвидации юридического лица
(прекращении деятельности ИП)
при прекращении деятельности представительства

5 руб.

Временного счета при условии открытия текущего счета в ЗАО
«БСБ Банк»

Бесплатно

временного счета в связи с открытием текущего счета в другом
банке

25 руб.

2.3

Зачисление на счет Клиента безналичных средств

2.3.1

Зачисление на счет Клиента безналичных средств

2.3.2

Партнерский сервис «BSB Payoneer»

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Для Клиентов Банка,
присоединившихся к
партнерской
программе «BSB
Payoneer», прошедших
регистрацию на сайте
компании «Пэйонир» и
одобренных
компанией «Пэйонир»
после 29.02.2020,
2.00% от суммы
поступившего платежа
в долларах США, евро,
фунтах стерлингов по
курсу Национального
банка Республики
Беларусь на день
зачисления денежных
средств на текущий
(расчетный) счет
Клиента; Для Клиентов
Банка,
присоединившихся к
партнерской
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программе «BSB
Pyoneer», прошедших
регистрацию на сайте
компании «Пэйонир» и
одобренных
компанией «Пэйонир»
до 29.02.2020
(включительно), 1,00%
от суммы
поступившего платежа
в долларах США, евро,
фунтах стерлингов, но
не более 30 долларов
США/30 евро/30
фунтов стерлингов по
курсу Национального
банка Республики
Беларусь на день
зачисления денежных
средств на текущий
(расчетный) счет
Клиента
соответственно.
2.4

Совершение сделок с иностранной валютой на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи по
поручению Клиентов
Продажа
0,3% (мин. 10 базовых
величин)
Покупка с зачислением валюты в день проведения торгов

0,5% (мин. 10 базовых
величин)

Покупка с зачислением валюты на второй банковский день после
проведения торгов

0,3% (мин. 10 базовых
величин)

2.5.1

Списание денежных средств с текущего счета Клиента при взыскании на
основании исполнительных документов судов с покупкой иностранной
валюты банком

5 % от суммы

2.5.2

Списание денежных средств с текущего счета Клиента при взыскании на
основании исполнительных документов судов с продажей

По курсу НБ РБ на дату
перевода

2.5.3

Списание денежных средств с текущего счета Клиента при взыскании на
основании исполнительных документов судов с конверсией

5 % от суммы

2.6

Зачисление эквивалента в белорусских рублях в пользу ОАО
«Белорусской валютно-фондовой биржи» на покупку иностранной
валюты по заявке Клиента за счет средств Банка с последующим
возмещением расходов Клиентом или отзывом заявки до её исполнения

1% за каждый день от
суммы использованных
средств

2.7

Совершение сделок с иностранной валютой на внебиржевом рынке:
Продажа

по соглашению

7

Тарифы ЗАО «БСБ Банк» по состоянию на 26.07.2022

Покупка

по соглашению

Конверсия

по соглашению

Регламент проведения платежей юридических лиц в иностранной валюте (по минскому времени).
Срок поступления платежной
Валюта
Дата валютирования²
инструкции в банк¹
USD
До 13:00
Тот же банковский день
EUR

До 13:00

Тот же банковский день

RUB

До 15:00

Иные валюты

До 12:00

Тот же банковский день
Не позднее следующего
банковского дня

Регламент проведения платежей в пределах Республики Беларусь юридических лиц в иностранной валюте
(по минскому времени).
Срок поступления
Дата
Валюта
платежной инструкции в
валютирования²
банк¹
USD
До 14:30
Тот же банковский день
EUR
До 14:30
Тот же банковский день
¹по истечении времени проведения платежа Банк производит списания (валютирование) следующим
банковским днем;
²дата валютирования - дата, начиная с которой списанная сумма денежных средств не находится в
распоряжении владельца счета (Постановление Правления НБ РБ № 66 от 29.03.2001 г.)
2.8

2.9

Сопутствующие расходы по платежам при несовпадении юрисдикции
нерезидентов-контрагентов (кроме банков) с юрисдикцией банковнерезидентов, в которых открыты счета нерезидентов-контрагентов
Перевод средств за пределы банка1:

40 руб. без учета
стоимости платежа

USD
тариф «Экономный»: расходы за счет Получателя

Бесплатно

тариф «Оптимальный»: расходы по переводу банка-отправителя
- за счет Плательщика, расходы иных банков - за счет
Получателя

0,1% (мин. 35 руб. –
макс. 150 руб.)

тариф «Расточительный»: расходы за счет Плательщика

0,15% (мин. 75 руб. –
макс. 390 руб.)

тариф «Экономный»: расходы за счет Получателя

Бесплатно

тариф «Оптимальный»: расходы по переводу банка-отправителя
- за счет Плательщика, расходы иных банков - за счет
Получателя

0.1% (мин. 35 руб. –
макс. 150 руб.)

тариф «Расточительный»: расходы за счет Плательщика

0,15 % (мин. 90 руб. макс. 390 руб.)

EUR

Прочие СКВ

0,1 % (мин. 40 руб. макс. 130 руб.)

ОКВ кроме RUB

0,1% (мин. 35 руб. –
макс. 170 руб.)

RUB

0,1% (мин. 15 руб. –
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макс. 80 руб.)
платежей2

2.9.1

Дополнительная комиссия за проведение продленных

Исключен

2.9.2

Перевод в пользу бенефициаров (кроме банков)- Клиентов банков Республики Беларусь
USD
20 руб.
EUR

2.9.3

25 руб.

Перевод в иностранной валюте в пределах Республики Беларусь в пользу бенефициаров на
благотворительные цели с представлением документов, подтверждающие данный факт
USD
Бесплатно
EUR

2.9.4

Бесплатно

Исполнение платежных инструкций АИС ИДО в виде электронных документов на бесспорное
взыскание денежных средств на основании исполнительных документов.
В иностранной валюте или с покупкой/продажей
Бесплатно

1Клиент

не несёт дополнительные расходы, связанные с осуществлением перевода, за исключением возмещения комиссий банковкорреспондентов и/или третьих банков в рамках комплайенс-запросов.
2Согласно регламенту проведения продленных платежей.

2.9.5

Формирование выписок по счетам клиентов в формате
МТ940 и их отправка по системе SWIFT

по договоренности

2.10

Прием, пересчет и зачисление на счет наличной иностранной валюты

2.11

Выдача наличной иностранной валюты со счета
в USD, EUR, RUB

2.12

0,45 % от суммы
до 0,5% от суммы

Услуги по оформлению
карточки с образцами подписей

Бесплатно

дубликата выписки, платежного документа

1,50 руб.

2.13

Розыск денежных средств по входящим платежам, отправленных в
пользу Клиента

В индивидуальном
порядке

2.14

Отмена платежного поручения, расследование, внесение изменений в
реквизиты по исходящим платежам

В индивидуальном
порядке

2.15

Начисление % по остаткам на расчетных счетах по итогам месяца

0,0001 % годовых

Для расчетных счетов со специальным режимом
функционирования, если иной размер не установлен
законодательством РБ и (или) договором
2.16

0,000001% годовых,

Перевод иностранной валюты без открытия счета
(согласно регламенту проведения платежей юридических и физических лиц в иностранной
валюте)
На счет в другом банке
USD
тариф «Экономный» (расходы за счет Отправителя)

Бесплатно

тариф «Оптимальный» (расходы по переводу банка-отправителя
- за счет Плательщика, расходы иных банков - за счет
Отправителя)

0,1% (мин. 35 руб. –
макс. 110 руб.)

тариф «Расточительный» (расходы за счет Плательщика)

0,15% (мин. 75 руб. –
макс. 320 руб.)
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оплата таможенных платежей в USD на счета таможенных
органов

20 руб.

тариф «Экономный» (расходы за счет Отправителя)

Бесплатно

тариф «Оптимальный» (расходы по переводу банка-отправителя
- за счет Плательщика, расходы иных банков - за счет
Отправителя)

0.1% (мин. 35 руб. –
макс. 120 руб.)

тариф «Расточительный» (расходы за счет Плательщика)

0,15 % (мин. 85 руб. макс. 370 руб.)

EUR

Прочие СКВ

0,1 % (мин. 35 руб. макс. 180 руб.)

ОКВ кроме RUB

0,1% (мин. 35 руб. –
макс. 170 руб.)

RUB

0,15% (мин. 35 руб. –
макс. 85 руб.)

На счета Клиентов, открытые в ЗАО «БСБ Банк»

Бесплатно

2.17

Установка системы штрихкодирования платежных инструкций

Бесплатно

2.18

Исполнение платежных инструкций для осуществления банковских переводов:
по системе Клиент-Банк (Bank-iT/client) и Интернет-Банк (BankБесплатно
iT/iBank), Мобильный Банк (Bank-iT/mobile)
на бумажном носителе со штрих-кодом
5 руб.
на бумажном носителе без штрих-кода
10 руб.
4% от суммы платежа
Сопровождение и консультирование клиента при проведении
международных платежей

2.19
2.20

Перевод юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями иностранной валюты внутри системы ЗАО «БСБ
Банк»

Бесплатно

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.

3. Удаленное управление счетом «Bank-iT»*
3.1

Сервис Клиент-Банк (Bank-iT/client) – удаленное проведение платежей и обмен документами с
установкой программного обеспечения
установка программного обеспечения

Бесплатно

ежемесячная абонентская плата¹ для юридических лиц
От 0 до 5 платежей в месяц²
От 6 до 10 платежей в месяц²

14,5 руб. без учета
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От 11 до 15 платежей в месяц²

количества платежей

От 16 платежей в месяц²
ежемесячная абонентская плата¹ для индивидуальных предпринимателей
От 0 до 5 платежей в месяц²

10 руб.

От 6 до 10 платежей в месяц²
От 11 до 15 платежей в месяц²

14,5 руб. свыше 5 платежей

От 16 платежей в месяц²
¹ Абонентская плата взимается 15-го числа текущего месяца за следующий месяц. При неоплате
абонентской платы до 1-го числа – система «Bank-iT/client» блокируется.
² При взимании абонентской платы учитывается количество платежей за предыдущий месяц.

3.2

3.3

активация системы после ее блокировки за неоплату
комиссионного вознаграждения банку (при условии погашения
долга)

10 руб.

переустановка системы по просьбе Клиента

20 руб.

приостановка действия договора на обслуживание в системе на
срок до полугода

30 руб.

оформление нового договора на обслуживание в системе для
Клиента, с которым был расторгнут предыдущий аналогичный
договор

40 руб.

Сервис Интернет-Банк («Bank-iT/ibank») – удаленное проведение платежей и обмен документами
Ежемесячная абонентская плата¹

9,5 руб.

Прием и обработка платежей в бел.руб. в месяц,
предоставленных клиентом в электронном виде через
сервис Интернет-Банк («Bank-iT/ibank») и/или Мобильный
банк

1 руб. за один документ

Сервис «Bank-iT/info» – информация о движениях по счетам и
курсах валют на E-mail и (или) мобильный телефон (SMS)

35 руб. с даты подключения
услуги и по 31 декабря
включительно/за
календарный год (с 01
января по 31 декабря
включительно). Взимается
единовременно в декабре
текущего года.
При расторжении
(прекращении действия
Договора) по любым
основаниям до 31 декабря
текущего года стоимость
оказанных до момента
расторжения (прекращения
действия) Договора услуг в
текущем расчетном периоде
составляет 35 руб.
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Сервис “Bank-iT/mobile”, подключается вместе с “Bank-iT/ibank” –
доступ к движениям и остаткам по счетам в мобильном
приложении для IOS и Android.

Бесплатно

¹Абонентская плата за текущий месяц взимается в день совершения первого платежа или отправки запроса в текущем месяце. Абонентская
плата не взимается при отсутствии платежей и запросов в течение текущего месяца.
*Примечание: в случае, если услуги Банка были оплачены авансом, изменения Тарифов применяются начиная со следующего

неоплаченного периода.

4. Эквайринг*
Торговый эквайринг
4.1

Подключение терминала

45 руб.

4.2

Срочное подключение терминала

165 руб.

4.3

Изменение реквизитов торговой
точки

30 руб.

4.4

Комиссия за прием платежей по картам
(в процентах от суммы платежа):

4.5

4.6

Ставки для
клиентов,
подключившихся
до 01.10.2020:

Ставки для
клиентов,
подключившихся
с 01.10.2020 до
01.04.2022:

Ставки для
клиентов,
подключившихся
с 01.04.2022:

Карточки, эмитированные ЗАО
«БСБ Банк»

1,0%

0,9%

1,2%

Карточки, эмитированные
банками-резидентами

1,80%

1,79%

1,89%

Карточки, эмитированные
банками-нерезидентами

2,50%

2,39%

2,69%

Стоимость абонентской платы за
предоставление оборудования (через
партнерский сервис с Банковским
процессинговым центром) с НДС за
единицу оборудования в месяц

60 руб.

Минимальный ежемесячный платеж

20 руб.

Мобильный эквайринг (c 01.06.2021 подключение новых клиентов временно не осуществляется)
4.7

Комиссия за прием платежей по банковским платежным картам:
Карточки, эмитированные ЗАО «БСБ Банк»
Карточки, эмитированные банками-резидентами
Карточки, эмитированные банками-нерезидентами

2,7% (минимальный ежемесячный
платеж 10 руб.)

4.8

Подключение терминала

35 руб.

4.9

Срочное подключение терминала

150 руб.

4.10

Изменение реквизитов торговой точки

30 руб.

Интернет-эквайринг
4.11

Комиссия за прием платежей по банковским платежным картам:
Карточки, эмитированные ЗАО «БСБ Банк»
Карточки, эмитированные банками-резидентами

2,95%
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Карточки, эмитированные банками-нерезидентами
4.12

Подключение услуги

1 БВ1

Сервис «БСБ Вендинг»
4.13
1

Комиссия за прием платежей по банковским платежным
картам

4,2%

- базовая величина

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.

5. Дополнительные услуги*
5.1

Рассмотрение заявки на кредит, лизинговую, факторинговую
сделки, вексельный займ, продажу векселей с отсрочкой оплаты,
выдачу банковской гарантии (поручительства)

Бесплатно

5.2

Выдача по просьбам Клиентов справок по вопросам их
деятельности

4,5 руб. (8 руб. – день в день)
за каждый экземпляр

5.2.1

Предоставление по заявлению клиента информации по запросу
аудиторской компании, для проведения аудита, для аудиторской
компании

19,5 руб.

5.3

Предоставление информации о курсах валют по заявлению
Клиента

Бесплатно

5.4

Открытое регулярное хранение ценностей Клиентов в хранилище банка
хранение ценностей, которые не поддаются оценке

по договоренности

хранение ценностей, которые могут быть оценены

по договоренности

5.5

Прием и обработка платежных требований в АИС ИДО в виде
электронных документов платежных требований на бесспорное
взыскание денежных средств на основании исполнительных
документов

5.6

Помощь в оформлении расчетно-кассовых документов в белорусских рублях на бумажном носителе

5.7

5.8

0,50 руб. за документ

без штрих-кода

6 руб. с НДС за документ

со штрих-кодом

8 руб. с НДС за документ

Передача Клиентом по факсу его платежных документов, акцептованных банком, выписок по счету
по городской связи

0,90 руб. за документ

по междугородней связи

0,90 руб. за документ

Перевод средств, поступающих на закрытый счет Клиента в другие
кредитные учреждения

3 руб. за перевод в
белорусских рублях и 5,5 руб.
за перевод в иностранной
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валюте.
5.9

Зачисление средств с промежуточного счета «суммы до
выяснения»» на счета Клиентов

0,1% от суммы, но не более 2
БВ

5.10

Предоставление по запросу Клиентов копий архивных документов
со сроком более 30 дней от составления

0,9 руб. за документ

5.11

Доставка денежной наличности Клиенту банка на основании
заключённого договора.

0,40 руб. за 1 км (мин. 6 руб.)
(с учетом НДС 20%)

5.12

Возмещение стоимости утраченной Клиентом пластиковой
30 руб.
карточки пропуска в банк с выдачей новой, а также выдача
дополнительной карточки
Отправка платежных поручений, выписок, иных банковских
Исключен с 14 июня 2021
документов через почтовые отделения в пределах Республики
года
Беларусь (по письменному заявлению Клиента)
Прием не отсортированной денежной наличности в белорусских
0,1% от суммы
рублях в виде банкнот
Прием не отсортированной денежной наличности в белорусских
0,5% от суммы
рублях в виде монет
Помощь в оформлении платежных документов в инвалюте на бумажном носителе

5.13

5.14
5.15
5.16

5.17

5.18

5.19
5.20

без штрих-кода

7 руб. с НДС за документ

со штрих-кодом

9 руб. с НДС за документ

Для индивидуальных предпринимателей:
абонентская плата за ежедневные выписки
один раз в две недели
Выдача выписки по счету:
расширенной выписки по счету на бумажном носителе
выписки за период
расширенной выписки за период
Предоставление Клиентам помещения (комнаты) для пересчета,
сортировки денежной наличности
Прием и проверка заявления на бронирование денежных средств
для осуществления платежей в счет неотложных нужд

0,40 руб.
Бесплатно
1,50 руб.
2,50 руб.
3 руб.
6 руб. с НДС за час
2 руб.

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.
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6. Зарплатные проекты*
5 пакет
Юр.лица

6 пакет
ИП

Юр.лица

7 пакет
ИП

Юр.лица

Пакет IT 2.0
ИП

Юр.лица

ИП

Основные тарифы:
6.1

Зачисление заработной
платы, премий,
алиментов, стипендий,
материальной помощи,
отпускных и др. выплат,
входящих в фонд
заработной платы,
пенсий, пособий на
счета по операциям с
банковскими
платежными
карточками, личный
доход для пакета IT
Выплата дохода от
деятельности
индивидуального
предпринимателя

0,25%

0,35%

0,85%

Не применяется

Не применяется

Не применяется

6.2

Снятие денежных
средств в банкоматах
ЗАО «БСБ Банк»

Бесплатно

6.3

Снятие денежных
средств в банкоматах
сети СБС 1

Бесплатно

6.4

Снятие денежных
средств в иных
банкоматах в РБ, кроме
банков-партнеров ЗАО
«БСБ Банк»

2,6%

2,5%

2,65%

0,3%

Не применяется

0,19%

2,6%
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6.5

Снятие в банкоматах за
пределами Республики
Беларусь

6.6

Перечисление денежных
средств по платежному
поручению на бумажном
носителе
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2,6%

2%

2%

1%

+0,25% от суммы зачисления

Дополнительные тарифы:
6.7

Доставка платежных
карточек в офис или по
месту жительства
сотрудников (по
территории РБ) 2

Бесплатно

6.8

Присоединение к
зарплатному
обслуживанию без
визита в банк

Бесплатно

6.9

Переоформление
платежных карточек без
визита в банк

Бесплатно

6.10

Стоимость платежной
карточки Visa Classic /
Mastercard Standard

14 руб. в год

5 руб. в год

1 руб. в год

Бесплатно

6.11

Стоимость платежной
карточки Mastercard
Standard «Моцная
картка»

15 руб. в год

5 руб. в год

1 руб. в год

1 руб. в год

6.12

Стоимость платежной
карточки Mastercard
Gold / Visa Gold (в
бел.руб.)

Бесплатно
до 5 штук
для
руководител
ей
орг-ции,
главного
бухгалтера.

Бесплатно
для ИП при
наличии
наемных
сотруднико
в.
Для
сотруднико

Бесплатно
5

до 5 штук
для
сотрудник
ов оргции. Более
5 штук по

Бесплатно
для ИП при
наличии
наемных
сотрудников.
Для
сотрудников
по тарифам

Бесплатно 5
до 5 штук для
сотрудников
орг-ции. Более 5
штук со скидкой
50%

Бесплатно для
ИП при
наличии
наемных
сотрудников.
Для
сотрудников со
скидкой 50%

Бесплатно 5
до 5 штук для
сотрудников оргции. Более 5 штук
со скидкой 50%

Бесплатно для ИП
при
наличии наемных
сотрудников.
Для сотрудников
со скидкой 50%
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Для
остальных
сотрудников
по
тарифам
Банка
6.13

Стоимость платежной
карточки Visa Platinum
(в бел.руб.)

6.14

Стоимость платежной
карточки Mastercard
Gold / Visa Gold (в
иностранной валюте)
Стоимость платежной
карточки Visa
Infinite/MasterCard Black
Edition (BYN) 4

6.15

в
по тарифам
Банка

По тарифам Банка
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тарифам
Банка

Банка

Бесплатно 4
2 шт. для
руководяще
го состава

По тарифам
Банка

По тарифам
Банка

Бесплатно 4 2 шт.
для руководящего
состава

По тарифам Банка

По тарифам
Банка

Бесплатно
2 шт. для
руководящего
состава

По тарифам Банка

Не
применяется

Бесплатно 1 шт.

15 USD за 2 года

Не применяется

Бесплатно
для
директора
и
учредител
я

По тарифам
Банка

Переход на другой пакет
(по заявлению)
Корпоративная карта
Visa Business/
Mastercard Business
(BYN) 3

Бесплатно 4
2 шт. для
руководящего
состава

Бесплатно
2 шт. для
руководящего
состава

30 руб.
Бесплатно
1 шт.

Не
применяетс
я

Бесплатно
1 шт.

Не
применяется

Бесплатно
2 шт.

Не применяется

Для клиентов, не присоединившихся к зарплатным пакетам:
BYN
6.16

USD

EUR

Перевод денежных средств для зачисления на счета по операциям с банковскими платежными карточками:
заработной платы, премий, алиментов, стипендий,
материальной помощи, отпускных и др. выплат,
входящих в фонд заработной платы, пенсий, пособий

1%

0,7%

0,7%

заработной платы, премий, алиментов, стипендий,
материальной помощи, отпускных и др. выплат,
входящих в фонд заработной платы, пенсий, пособий
(безналично поступивших из другого банка)

1%

0,9%

0,9%
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дивидендов

1,5%

0,7%

0,7%

командировочных, хозяйственных расходов, страховых
платежей

1,5%

0,7%

0,7%

2%

0,9%

0,9%

займа, возврата займа и других выплат
6.17

Тарифы ЗАО «БСБ Банк» по состоянию на 26.07.2022

Перевод денежных средств для зачисления с текущего (расчетного) счета ИП на счета по операциям с банковскими платежными карточками дохода от
предпринимательской деятельности ИП
Комиссия за зачисление личного дохода

0,5%

Х

Х

– Банки-партнеры: ЗАО «Альфа Банк.
– Получить карту может лично владелец счета (он же держатель карты) с предоставлением документа, удостоверяющего личность, на основании которого был открыт счет и/или
карта.
3 – При подключении пакетов РКО, в которые включены бесплатные корпоративные карты, клиент вправе выбирать, под каким пакетом будет открыта корпоративная карта.
4 – Условия действуют, если в организации более 10 сотрудников. Если количество сотрудников менее 10, то карты открываются на стандартных условиях.
5 – Условия действуют, если в организации более 10 сотрудников. Если количество сотрудников менее 10, то бесплатные карты открываются только руководящему составу
(директор, главный бухгалтер, заместитель директора и т.д..) или индивидуальному предпринимателю. Остальным сотрудникам по тарифам Банка.
1
2

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании банковских платежных карточек, а также при
совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте, поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее покупкой за белорусские
рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в иностранной валюте, в которой осуществляются
операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения
оплаты. Сумма комиссии в иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера эквивалента в белорусских рублях по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения операции.
Комиссия оплачивается в случае, если ранее со счета организации на платежные карты ЗАО «БСБ
Банк» были перечисления, входящие в фонд заработной платы (согласно условиям публичной оферты договора на зарплатное обслуживание). При подключении пакета IT
2.0 индивидуальным предпринимателем, комиссия оплачивается, если ранее со счета индивидуального предпринимателя личный доход перечислялся на платежную карту ЗАО
«БСБ Банк».
Пакет может быть подключен при действующих пакетах РКО (при действующем пакете «Добро пожаловать» зарплатный пакет начнет действовать после окончания
данного пакета (заявление у клиента можно принять в момент действия пакета "Добро пожаловать").
Комиссия в размере 30 BYN за переход на другой зарплатный пакет оплачивается лично клиентом или списывается сотрудником Банка с письменного согласия клиента.
Комиссия за перечисление денежных средств по платежному поручению списывается только в том случае, если список на зачисление подается клиентом на бумажном
носителе.
По остальным банковским операциям и услугам, не указанным в продукте «Зарплатный Пакет», комиссионные вознаграждения взимаются согласно действующим
тарифам ЗАО «БСБ Банк».
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7. Аккредитивы*
Экспортные аккредитивы
7.1

Предварительное авизование аккредитива

65 руб.

7.2

Авизование условий аккредитива без добавления
подтверждения

0,1 % (мин. 110 руб. - макс. 1 100
руб.)

7.3

Авизование условий аккредитива с подтверждением

0,15 % (мин. 110 руб. - макс. 1 100
руб.)

7.4

Подтверждение аккредитивов, открытых другими банками; продление срока действия или
увеличение суммы подтвержденного аккредитива:
с предоставлением покрытия

7.5

0,15% (мин. 110 руб.)

Изменение условий аккредитива
изменение суммы

0,15 % (мин. 90 бел. руб. – макс.
220 руб. (от суммы изменения)

пролонгирование

0,15 % (мин. 90 руб. - макс. 220
руб.)

аннулирование

65 руб.

прочие изменения

65 руб.

7.6

Прием, проверка, отправка документов

0,1% (мин. 110 руб. – макс. 650
руб.)

7.7

Перевод аккредитива другому бенефициару

65 руб.

7.8

Запрос иностранному банку на принятие документов с
расхождениями

55 руб.

7.9

Стоимость телекоммуникационных услуг

15 руб.

Импортные аккредитивы
7.10

7.11

7.12

Открытие аккредитива
с покрытием

0,15% (мин. 90 руб. – макс. 1 100
руб.)

без покрытия

по договоренности сторон

Изменение условий аккредитива
увеличение суммы аккредитива

0,15% (мин. 90 руб. - макс. 650
руб.) (от суммы изменения)

пролонгирование

0,15% (мин. 90 руб. – макс. 650
руб.)

аннулирование до истечения срока аккредитива

65 руб.

прочие изменения

65 руб. (за каждое заявление)

Прием, проверка документов. Платеж по импортному аккредитиву против представленных
документов.
если ЗАО «БСБ Банк» является исполняющим банком, либо
если документы по аккредитиву поступили из
исполняющего банка без указания результатов их
проверки, либо с указанием, что документы с

0,2% (мин. 90 руб. - макс. 650
руб.)
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расхождениями, но расхождения не перечислены
если ЗАО «БСБ Банк» не является исполняющим банком

0,15% (мин. 90 руб. - макс. 650
руб.)

7.13

Организация подтверждения аккредитива

0,1% от суммы (мин. 250 руб.)

7.14

Обработка документов с расхождениями

90 руб.

7.15

Стоимость телекоммуникационных услуг

15 руб.

7.16

Перевод текста аккредитива с/на английский язык

90 руб.

7.17

Оформление документов для открытия аккредитива

55 руб.

7.18

Рамбурсные операции

65 руб.

7.19

Подготовка текста аккредитива (проект swift – сообщения
МТ700) по просьбе клиента

Бесплатно

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.

8. Кредиты*
8.1

Рассмотрение пакета документов

8.2

Ставка % по кредиту:

Бесплатно

В белорусских рублях

Не более ставки по постоянно доступным
операциям Национального банка в форме
кредита овернайт, действующей на момент
заключения (изменения) кредитного
договора, увеличенной на коэффициент 1,0

В USD и EUR

Исходя из срока, на который
предоставляется кредит, но не менее чем
ставка LIBOR на дату заключения
кредитного договора + 8%

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.
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9. Гарантии и поручительства*
9.1

9.2

Выдача гарантии, поручительства
по гарантиям в руб.

в индивидуальном порядке

по гарантиям в валюте

в индивидуальном порядке

по гарантиям оплаты поставленного товара из-за границы,
обеспеченных залогом гарантийного депозита

от 0,5% от суммы гарантии
(мин. 660 руб.)

процентная ставка по гарантийному депозиту денежных
средств

по договоренности

Внесение изменений в условия гарантии, выданной банком
в пользу нерезидентов
для резидентов

по договоренности

для нерезидентов

по договоренности

в пользу резидентов
9.2.1

по договоренности

Внесение изменений в договор о предоставлении поручительства, заключенный в пользу БАМАП, а
также в договоры залога, обеспечивающие исполнение обязательств по предоставленным
поручительствам в пользу БАМАП
за внесение изменений в договор о предоставлении
поручительства

0,5% от суммы основного
обязательства

за внесение изменений в договор залога

0,5 % от общей суммы залога

9.3

Выплата по гарантии, выданной банком по требованию
бенефициара

по договоренности

9.4

Подтверждение подлинности гарантии иностранного банка,
выданной в пользу Клиента ЗАО «БСБ Банк»

по договоренности

9.5

Авизование/изменение условий гарантии, выданной
иностранным банком в пользу Клиента ЗАО «БСБ Банк»

по договоренности

9.6

Требование бенефициаром платежа по гарантии, выданной
иностранным банком в пользу Клиента ЗАО «БСБ Банк»

по договоренности

9.7

Оформление гарантийного письма
для отправки по телексу / SWIFT

по договоренности

для отправки по почте / курьером

по договоренности

9.8

Аваль товарного векселя (гарантия оплаты)

по договоренности

9.9

Рассмотрение пакета документов, необходимых для решения
вопроса о предоставлении гарантии (поручительства) уплачивается одновременно с подачей полного пакета документов

в индивидуальном порядке

9.10

Срочное рассмотрение пакета документов, необходимых для решения вопроса о предоставлении
гарантии - уплачивается после вынесения положительного решения уполномоченного органа
Банка. К срочному рассмотрению принимается только полный пакет документов. В срок для
рассмотрения включается день подачи полного пакета документов и день вынесения решения
уполномоченного органа Банка. Срок исчисляется в рабочих днях.
5 дней

в индивидуальном порядке

4 дня

в индивидуальном порядке

3 дня

в индивидуальном порядке
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2 дня

в индивидуальном порядке

1 день

в индивидуальном порядке

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.

10. Факторинг*
10.1

Оформление документов для заключения договора
факторинга при заключении сделки (может включаться в
дисконт)

по договоренности

10.2

Пользование денежными средствами по договору
факторинга (включается в дисконт)

по договоренности

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.

11. Ценные бумаги*
11.1

Совершение операций по покупке-продаже (расторжению ранее заключенных сделок) на ОАО
«БВФБ» государственных ценных бумаг, ценных бумаг НБ РБ, акций и облигаций юридических
лиц (в том числе банков) по поручению и за счет:

11.1.1

клиента – юридического лица, заключившего с
банком договора комиссии // за сделки в течение
торгового дня

0,05% от суммы (мин 30 руб. за
1 сделку) + биржевой сбор
(размер устанавливается ОАО
«БВФБ»)

11.1.2

клиента – физического лица, заключившего с банком
договор комиссии // за сделки в течение торгового
дня

0,2% от суммы (мин 30 руб.) +
биржевой сбор (размер
устанавливается ОАО «БВФБ»)

11.1.3

клиента – юридического лица, являющегося
профессиональным участником рынка ценных
бумаг, заключившего с банком договор комиссии //
за сделки в течение торгового дня

0,01% (минимум 30 руб. за
сделку).
Биржевой и клиринговый
сборы возмещаются
профессиональным участником
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рынка ценных бумаг
дополнительно.
11.2

11.3

11.4
11.5
11.6

11.7

Совершение сделок (расторжение ранее заключенных
сделок) вне ОАО «БВФВ» с ценными бумагами по поручению
и за счет клиента, заключившего с банком договор
комиссии (поручения) // за одну сделку
Регистрация сделок с ценными бумагами в учетном
регистре профессионального участника рынка ценных
бумаг (оплачивает одна из сторон сделки) // за один
договор
Организация выпуска облигаций юридических лиц // за
выпуск
Заверение проспекта эмиссии (изменения в проспект
эмиссии) ценных бумаг // за проспект эмиссии
Подача (изменение, снятие) индикативной заявки в
белорусскую котировочную автоматизированную систему
ОАО «БВФБ» // за заявку
Обеспечение расчетов профессионального участника рынка
ценных бумаг // за торговый день

0,1% от суммы (мин 30 руб.)

20 руб.

0,3 % от объема эмиссии (мин.
300 руб.– макс. 3 000 руб.)
100 руб.
8 руб.

5 руб.

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.

12. Документарное инкассо*
12.1

Прием документов на инкассо (при расчетах по экспорту)

0,15% (мин. 70 руб. – макс. 450
руб.)

12.2

Изменение условий инкассо/ Отзыв (аннулирование) инкассо

65 руб.

12.3

Оплата услуг курьерской почты

в размере фактических расходов

12.4

Извещение клиента о поступлении инкассового поручения
(если ЗАО «БСБ Банк» является инкассирующим банком)

110 руб.

12.5

Платеж по инкассо (если ЗАО «БСБ Банк» является
инкассирующим банком)

0,15% (мин. 70 руб. – макс. 450
руб.)

12.6

Стоимость телекоммуникационных услуг

15 руб.

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
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Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.
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13. Корпоративные карты*

Корпоративные банковские платежные карточки
№
Наименование
тарифа

13.1

13.3

13.4

BYN

USD

EUR

Mastercard Business Gold

RUB (только
для Mastercard
Business)

BYN

USD

EUR

RUB

20 EUR

1000 RUB

Visa Platinum Business
BYN

USD

EUR

Оформление и годовое обслуживание карточки за 1-й год (взимается в начале срока)
Основной/допол
нительной
карточки

13.2

Mastercard Business/Visa Business

20 руб.

15 USD

15
EUR

30
руб.

700 RUB

Срочное
оформление
карточки
(взимается
дополнительно)

25
USD

250 руб.

20 руб.

120 USD

100 EUR

Бесплатно

Годовое обслуживание карточки за 2-й и каждый следующий год:
Основной/допол
нительной
карточки

20 руб.

15 USD

15
EUR

700 RUB

30
руб.

25
USD

20 EUR

1000 RUB

Переоформление
карточки (в связи
с окончанием
срока действия,
изменением
персональных
данных,
повреждением
или утерей
карточки или
PIN-кода, др.):

15 руб.

10 USD

10
EUR

500 RUB

25
руб.

15
USD

15 EUR

700 RUB

200 руб.

100 USD

Бесплатно

80 EUR
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Начисление
% на остаток
по
корпоративно
му счету по
итогам
месяца, %
годовых

0,0001%

Оповещение об операциях по карточке
E-mailоповещение
(ежемесячно)

Бесплатно

СМС
оповещение
об операциях
за границей

Бесплатно

СМС
оповещение
по карточке
(ежемесячно,
начиная с 4го месяца)
PUSH
сообщения
13.7

Осуществление
безналичных
расчетов

13.8

Выдача наличных денежных средств
белорусские
рубли и
иностранная
валюта в
устройствах
ЗАО «БСБ
Банк» и

Бесплатно
1,89 руб.

Бесплатно
Бесплатно

0,5%
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банкоматах
банковпартнеров
ЗАО «БСБ
Банк»1
белорусские
рубли и
иностранная
валюта в
других банках
и банкоматах
других
банков
(кроме
банковпартнеров
ЗАО «БСБ
Банк»), от
выданной
суммы
13.9

3%

Запрос баланса по карточке
в банкоматах
и терминалах
ЗАО "БСБ
Банк" и в
банкоматах
банковпартнеров, за
каждый
просмотр
баланса

Бесплатно

в банкоматах
и терминалах
других

Бесплатно
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банков, за
каждый
просмотр
баланса
13.10

Ежемесячная
выписка по счету
(один раз за
период 30 дней,
рассылка по email)

13.11

Выписка/повтор
ная выписка

13.12

Доставка
карточки
курьером

Бесплатно

13.13

Отправка
выписки/справки
на e-mail, почтой

Бесплатно

13.14

Доставка
выписки/справки
курьером
(Стоимость с
учетом НДС по
ставке 20%)

13.15

Мобильный банк
для
iPhone/Android

Бесплатно

13.16

Интернет-Банк

Бесплатно

13.17

Плата за необоснованное опротестование операции, совершенной с использованием карточки, за операцию
при
завершении
опротестован
ия на этапе
Retrieval
Request /
Fulfillment

Бесплатно

5 руб.

Бесплатно

4,50 руб.

37 руб.

Бесплатно

45 руб.
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при
завершении
опротестован
ия на этапе
Chargeback /
Representmen
t

47 руб.

60 руб.

при
завершении
опротестован
ия на
последующих
этапах

47 руб. + 10% от суммы оспариваемой операции

60 руб. + 10% от суммы
оспариваемой операции

За зачисление денежных средств на счет
командирово
чных,
хозяйственны
х расходов,
страховых
платежей
страховых
возмещений*,
выплат по
договорам
куплипродажи
ценных бумаг,
в том числе
купонного
дохода

0%

0,9%

0,9%

0,9%

0%

0,
9
%

0,9%

0,9%

0%

0,9%

0,9%

Бесплатно

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании банковских платежных карточек, а также при
совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте, поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее покупкой за белорусские
рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в иностранной валюте, в которой осуществляются
операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения
оплаты. Сумма комиссии в иностранной валюте округляется до целого числа.
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Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера эквивалента в белорусских рублях по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения операции.

15. Аренда депозитарных ячеек (сейфов)*
Операция
15.1

Размеры арендуемой ячейки (Высота х
Ширина х Глубина)

72 х 260 х 390
146 х 260 х 390

Тариф
Стоимость услуг в день при
аренде до одного месяца (с
учетом 20% НДС)

Стоимость услуг в
месяц при аренде
сроком на несколько
месяцев (с учетом 20%
НДС)

0,45 руб.

11,50 руб.

0,48 руб.

12,50 руб.

0,48 руб.

14,50 руб.

Стоимость ячейки в день

Стоимость ячейки в
месяц

220 х 260 х 390
294 х 260 х 390
516 х 260 х 390
15.2

Пользование депозитарной ячейкой сверх
установленных сроков в течение одного
месяца без предварительного уведомления
банка

15.3

Изготовление дубликата ключа от
депозитарной ячейки (в случае утери)

15.4

Залог за ключ

75 руб.
Не взимается

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании банковских платежных карточек, а также при
совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте, поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее покупкой за белорусские
рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в иностранной валюте, в которой осуществляются
операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения
оплаты. Сумма комиссии в иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера эквивалента в белорусских рублях по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения операции.
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II. Корреспондентские отношения
1. Корреспондентские отношения и ведение корреспондентских счетов*
Операция

Тариф
Для банковрезидентов

1.1

Открытие корреспондентских счетов в национальной и иностранной
валютах

1.2

Межбанковские переводы в иностранной валюте (MT 2ХХ)

1.3

Для банковнерезидентов

Бесплатно

Переводы на собственные счета банка-плательщика

2 руб.

1 USD

Переводы в пользу третьих банков

10 руб.

5 USD

USD

45 руб.

20 USD

EUR

50 руб.

20 EUR

0,1% от
суммы (мин.
45 руб. – макс.
110 руб.)

0,1% от суммы
(мин. 20 USD –
макс. 50 USD)

20 руб.

10 USD

Перевод средств по поручению клиентов банков-корреспондентов
(кроме переводов в пользу Клиентов ЗАО «БСБ Банк»)

другие СКВ

ОКВ
в национальной валюте при поступлении платежного
поручения до 15.00

Бесплатно

в национальной валюте при поступлении платежного
поручения с 15.00 до 16.00

0,5 БВ

в национальной валюте при поступлении платежного
поручения с 16.00 до 16.30

1 БВ

1.4

Внутрибанковские перечисления

1.5

Изменение платежного поручения

Бесплатно
35 руб.

15 USD
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1.6

Отзыв платежного поручения

90 руб.

40 USD

1.7

Предоставление подлинников выписок и кредитовых авизо

Бесплатно

1.8

Предоставление кредитовых авизо в день зачисления сумм (при
зачислении до 16.30) по запросу корреспондента

Бесплатно

1.9

Предоставление промежуточных выписок по запросу
корреспондента

1.10

Начисление процентов на счетах банков-корреспондентов

1.11

Предоставление информации аудиторским компаниям

1.12

Исполнение запросов банков-корреспондентов о предоставлении
информации об операциях по корреспондентскому счету

Бесплатно

1.13

Закрытие корреспондентского счета

Бесплатно

10 руб.

5 USD

По договоренности
110 руб.

50 USD

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании банковских платежных карточек, а также при
совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте, поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее покупкой за белорусские
рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в иностранной валюте, в которой осуществляются
операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения
оплаты. Сумма комиссии в иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера эквивалента в белорусских рублях по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения операции.
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III. Операции по обезличенным металлическим счетам*
Операция

Тариф

1

Открытие счета

Бесплатно

2

Ведение счета

1,75 руб. (в месяц)

3

Закрытие счета

Бесплатно

Безналичные операции по счету:
4

Зачисление драгоценного металла на счет

5

Перечисление драгоценных металлов со счета

6

20 руб.

При переводе в пользу Банка в рамках исполнения обязательств по
договорам купли-продажи

Бесплатно

При переводе на другой обезличенный металлический счет Клиента
в Банке

Бесплатно

Операции с драгоценными металлами в обезличенной форме
Покупка у Клиента драгоценных металлов со списанием с
обезличенного металлического счета Клиента в Банке

по курсу Банка

Продажа Клиенту драгоценных металлов с зачислением на
обезличенный металлический счет Клиента в Банке

по курсу Банка

7

Начисление процентов на остаток средств на ОМС

не производится

8

Переводы с обезличенного металлического счета на счета с
аналогичным признаком локо¹, открытые в других банках

100 руб.

9

Переводы с обезличенного металлического счета на иной
обезличенный металлический счет с аналогичным признаком локо,
открытый в ЗАО «БСБ Банк»

Бесплатно

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.
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IV. Доверительное управление денежными средствами и ценными бумагами*
1

2

3

Форма
доверительного
управления

Сумма средств, переданных в
доверительное управление

Размер процентной ставки базовой
части вознаграждения (в процентах
годовых) от суммы, размещенной в
доверительное управление

Полное

Не менее 5000 долларов/не менее 5000
евро/не менее 600 000 российских
рублей

0,9%

По приказу

До 100 000 долларов/до 100 000 евро/
до 7 500 000 российских рублей

0,7%

По приказу

До 500 000 долларов/до 500 000 евро/
до 30 000 000 российских рублей

0,5%

По приказу

Свыше 500 000 долларов/свыше 500 000
евро/свыше 30 000 000 российских
рублей

0,35%

Размер процентной ставки переменной части вознаграждения (премии за успех доверительного
управляющего) при полном доверительном управлении
Диапазон дохода, при достижении
которого взимается тариф

Премия за успех (процент годовых от прибыли на дату
окончания каждого года)

5–9,99%

10%

10–14,99%

15%

≥15%

20%

Вознаграждение за исполнение распоряжения вверителя на осуществление сделки по инициативе верителя
(доверительное управление по приказу)
Тариф
Операция

При обращении по
телефону

Через платформу
BSB-Trade

На биржевых рынках NYSE/NASDAQ/AMEX

5 копеек за одну акцию
(минимум 70 BYN)

15 BYN за сделку +
0,02 USD за одну
акцию

На биржевых рынках Европы Xetra/Euronext/LSE

0,25% от суммы сделки
(минимум 85 BYN)

35 BYN за сделку +
0,05% от суммы
сделки

0,1%

20 BYN за сделку +
0,02% от суммы
сделки

Исполнение распоряжения с акциями на биржевых рынках

На биржевых рынках России (ММВБ)
Исполнение распоряжения с еврооблигациями

0,2% от суммы сделки
(минимум 100 BYN)

Исполнение распоряжения с облигациями на биржевых рынках
На биржевых рынках NYSE/NASDAQ/AMEX

15 BYN за сделку + 0,09% от суммы сделки

На биржевых рынках Европы Xetra/Euronext/LSE

35 BYN за сделку + 0,09% от суммы сделки

На биржевых рынках России (ММВБ)

20 BYN за сделку + 0,09% от суммы сделки
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Дополнительная комиссия
Предоставление доступа к рыночным данным

Бесплатно

Предоставление доступа к платформе

Бесплатно

Предоставление отчета доверительного управляющего
Отчет доверительного управляющего о заключенных сделках (согласно
распоряжению вверителя), отчет о деятельности доверительного
управляющего (предоставляется раз в квартал)

5

Бесплатно

Отчет о деятельности доверительного управляющего по запросу

1 БВ

Предоставление справки по счету доверительного управления

1 БВ

Частичный вывод активов вверителем (при полном доверительном управлении)
До 30% всех средств, переданных в доверительное управление
Свыше 30% всех средств, переданных в доверительное управление

бесплатно
0,9% от суммы вывода

*Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.
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V. Пакеты услуг*
1. Пакеты услуг по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.1. «Пакет «Добро пожаловать!» ** (для резидентов)
Ежемесячная абонентская плата НЕ ВЗИМАЕТСЯ
Тариф
Операция (включено в пакет)

Юридические
лица

Индивидуальные
предприниматели

Бесплатно

Бесплатно

Заверение карточки с образцами подписей и
оттиска печати при открытии счета юридическим
лицам

Бесплатно

Бесплатно

Сервис Интернет-банк («Bank-iT/ibank») –
удалённое проведение платежей и обмен
документами

Бесплатно

Бесплатно

Сервис 24/7 – круглосуточные платежи клиентам
ЗАО «БСБ Банк» (в бел.руб.)

Бесплатно

Бесплатно

Сервис Мобильный банк с функцией платежей
для бизнеса (в бел.руб.)

Бесплатно

Бесплатно

Присоединение к зарплатному обслуживанию без
визита в банк

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Не применяется

Бесплатно до 1000 бел. руб.
в месяц

Бесплатно

Бесплатно

Прием и пересчёт наличной выручки от
юридических лиц/ индивидуальных
предпринимателей через АДМ ЗАО «БСБ Банк»,
для зачисления на их текущие расчетные счета,
открытые в ЗАО "БСБ Банк"

Бесплатно

Бесплатно

Стоимость платёжной карточки Visa
Classic/MasterCard Standard

Бесплатно,
3 года

Бесплатно,
3 года

Бесплатно до 5 штук для
руководителей/ главного

Не применяется

Открытие счетов в белорусских рублях,
иностранной валюте, в том числе с выездом
специалиста банка в офис клиента

Зачисление заработной платы, премий,
алиментов, стипендий, материальной помощи,
отпускных и др. выплат, входящих в
фонд заработной платы, пенсий, пособий в т.ч.
при наличии наёмных работников ИП, на счета по
операциям с банковскими платёжными
карточками
Выплата дохода от предпринимательской
деятельности и других выплат ИП путем, ∑ :
• зачисления на текущий счет по операциям
с банковскими платёжными карточками;
• зачисления на транзитные банковские
счета с последующей выплатой
наличными;
• выдачи наличных белорусских рублей с
расчетного счета ИП
Прием и пересчёт наличных денег от
юридических лиц/ индивидуальных
предпринимателей, для зачисления на их
текущие расчетные счета, открытые в ЗАО "БСБ
Банк"

Стоимость платёжной карточки MasterCard
Gold/Visa Gold (в бел. руб.)

37

Тарифы ЗАО «БСБ Банк» по состоянию на 26.07.2022

бухгалтера, 2 года
Доставка платежных карточек в офис или по
месту жительства сотрудников (по территории
РБ)

Бесплатно

Бесплатно

Переоформление платёжных карточек без визита
в банк

Бесплатно

Бесплатно

Снятие денежных средств в банкоматах ЗАО «БСБ
Банк»

Бесплатно

Бесплатно

Снятие денежных средств в банкоматах банковпартнеров ЗАО "БСБ Банк"1

Бесплатно

Бесплатно

Снятие денежных средств в иных банкоматах в РБ
(кроме банков-партнеров ЗАО "БСБ Банк")

2,00%

2,50%

Снятие в банкоматах за пределами Республики
Беларусь

2,50%

2,50%

- Банки-партнеры: ЗАО «Альфа-Банк;
∑ - при исчислении комиссионного вознаграждения Банком суммируются денежные средства по операциям, отмеченным
∑, за месяц.
**Примечание:
• Период предоставления – в течение 6 месяцев с момента подключения к пакету. Предоставляется для резидентов
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (адвокатов, нотариусов) с момента государственной регистрации которых
прошло не более 12 месяцев.
Условия предоставления – при одновременном принятии заявления на пакет и открытии впервые текущего (расчётного)
счета в ЗАО «БСБ Банк».
• Обязательные условия подключения – предоставление всех услуг, включённых в пакет, в соответствии с заявлением на
комплексное банковское обслуживание. Отключение/отказ от подключения каких-либо операций пакета не допускается!
• В течение срока действия пакета индивидуальные тарифы по операциям и услугам, включённым в пакет «Добро
пожаловать!», не устанавливаются.
• В один промежуток времени обслуживание осуществляется только по одному из пакетов услуг, предлагаемых ЗАО «БСБ
Банк».
• По окончании срока действия пакета «Пакет «Добро пожаловать!» клиент переходит на иной пакет, в т.ч. Зарплатный,
или обслуживание осуществляется по стандартным тарифам банка. Комиссионное вознаграждение при переходе на иные пакеты
не взимается.
*По остальным банковским операциям и услугам, не указанным в продукте «Пакет «Добро пожаловать!», комиссионные
вознаграждения взимаются согласно действующим тарифам ЗАО «БСБ Банк».
1

38

Тарифы ЗАО «БСБ Банк» по состоянию на 26.07.2022

1.2. Пакет «БСБ Бизнес Развитие» *
Операция (включено в пакет)

Индивидуальные
предприниматели

Ежемесячная абонентская плата

4,50 руб.

Исполнение платежных инструкций в бел. руб. (электронные платежи,
присланные через сервис Интернет-банк («Bank-iT/ibank») и/или через
сервис Мобильный банк

2,5 руб.

Открытие счетов в белорусских рублях, иностранной валюте, в том числе с
выездом специалиста банка в офис клиента

Бесплатно

Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати при открытии
счета юридическим лицам

Бесплатно

Обслуживание (ведение) текущего счета
индивидуального предпринимателя

Бесплатно

Сервис 24/7 – круглосуточные платежи клиентам ЗАО «БСБ Банк» (в
бел.руб.)

Бесплатно

Сервис Интернет-банк («Bank-iT/ibank») – удалённое проведение платежей и
обмен документами

Бесплатно

Сервис Мобильный банк для бизнеса с функцией платежей (в бел. руб.)

Бесплатно

Зачисление денежных средств в белорусских рублях на текущие счета

Бесплатно

Прием и пересчёт наличных денег от индивидуальных
предпринимателей в отделениях ЗАО "БСБ Банк", для зачисления на их
текущие расчетные счета, открытые в ЗАО "БСБ Банк"

0,01%

Выплата дохода от предпринимательской деятельности и других
выплат ИП путем:
• зачисления на текущий счет по операциям с банковскими платёжными
карточками;
• зачисления на транзитные банковские счета с последующей выплатой
наличными;
• выдачи наличных белорусских рублей с расчетного счета ИП
Оформление корпоративной банковской платёжной карточки Visa
Business или Mastercard Business (1 штука в валюте на выбор клиента
BYN, EUR, USD). Обслуживание 3 года.

0,5%
0,7%
0,7%
Бесплатно

*Примечание:
• Обязательные условия (операции) – открытие (наличие) текущих счетов, подключение сервиса Интернет-банк («BankiT/ibank»), в соответствии с заявлением на пакет услуг по комплексному банковскому обслуживанию. Иные услуги,
включённые в пакет, предоставляются по запросу Клиента не зависимо от даты подключения пакета. Отключение/отказ
от подключения обязательных операций, включённых в пакет, не допускается, за исключением корпоративных
БПК.
• Абонентская плата по пакету не взимается при отсутствии платежей и запросов или при наличии запросов в сервисе
Интернет-банк («Bank-iT/ibank») только из раздела «Факторинг» в течение текущего месяца.
• Абонентская плата за текущий месяц взимается в день совершения 1-го платежа или отправки запроса в текущем месяце.
• В течение срока действия пакета услуг РКО индивидуальные тарифы по операциям и услугам, включённым в пакет, не
устанавливаются.
• В один промежуток времени обслуживание осуществляется только по одному из пакетов услуг РКО, предлагаемых ЗАО
«БСБ Банк». Пакет услуг РКО и пакет на зарплатное обслуживание могут действовать одновременно.
• По письменному заявлению Клиент переходит на другой пакет услуг РКО, в т. ч. Зарплатный, или обслуживание
осуществляется по стандартным тарифам банка.
Комиссионное вознаграждение за переход на иные пакеты не взимается.
*По остальным банковским операциям и услугам, не указанным в настоящем
паспорте продукта, комиссионные вознаграждения взимаются согласно действующим тарифам Банка.
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1.3. Пакет «БСБ Бизнес» *
Тариф
Операция (включено в пакет)

Юридические
лица

Индивидуальные
предприниматели

14 руб.

14 руб.

10 шт.

10 шт.

1 руб.

1 руб.

Сервис 24/7 – круглосуточные платежи клиентам
ЗАО «БСБ Банк» (в бел.руб.)

Бесплатно

Бесплатно

Сервис Мобильный банк с функцией платежей
для бизнеса (в бел.руб.)

Бесплатно

Бесплатно

Сервис Интернет-банк («Bank-iT/ibank») – удалённое
проведение платежей и обмен документами

Бесплатно

Бесплатно

Открытие счетов в белорусских рублях, иностранной
валюте, в том числе с выездом специалиста банка в офис
клиента

Бесплатно

Бесплатно

Заверение карточки с образцами подписей и оттиска
печати при открытии счета юридическим лицам

Бесплатно

Бесплатно

Обслуживание (ведение) текущего счета юридического
лица, индивидуального предпринимателя

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Ежемесячная абонентская плата
Платежи в бел. руб., включенные в пакет (электронные
платежи, присланные через сервис Интернет-банк
(«Bank-iT/ibank») и/или через сервис Мобильный банк
Платежи в бел. руб. сверх включенных в пакет
(электронные платежи, присланные через сервис
Интернет-банк («Bank-iT/ibank») и/или через сервис
Мобильный банк

Прием и пересчёт наличных денег от
юридических лиц/ индивидуальных
предпринимателей в отделениях ЗАО "БСБ Банк",
для зачисления на их текущие расчетные счета,
открытые в ЗАО "БСБ Банк"

*Примечание:
• Обязательные условия (операции) – открытие (наличие) текущих счетов, подключение сервиса Интернет-банк («Bank-iT/ibank»), в
соответствии с заявлением на пакет услуг по комплексному банковскому обслуживанию. Иные услуги, включённые в пакет,
предоставляются по запросу Клиента независимо от даты подключения пакета.
• Отключение/отказ от подключения обязательных операций, включённых в пакет, не допускается.
• Абонентская плата по пакету не взимается при отсутствии платежей и запросов в течение текущего месяца.
• Абонентская плата за текущий месяц взимается в день совершения 1-го платежа или отправки запроса в текущем месяце.
• В течение срока действия пакета услуг РКО индивидуальные тарифы по операциям и услугам, включённым в пакет, не
устанавливаются.
• В один промежуток времени обслуживание осуществляется только по одному из пакетов услуг РКО, предлагаемых ЗАО
«БСБ Банк». Пакет услуг РКО и пакет на зарплатное обслуживание могут действовать одновременно.
• По письменному заявлению Клиент переходит на другой пакет услуг РКО, в т.ч. Зарплатный, или обслуживание
осуществляется по стандартным тарифам банка. Комиссионное вознаграждение за переход на иные пакеты не взимается.
*По остальным банковским операциям и услугам, не указанным в продукте «Пакет «БСБ Бизнес» (BSB Business), комиссионные
вознаграждения взимаются согласно действующим тарифам Банка.
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1.4. Пакет «БСБ Бизнес ПРО» *
Тариф
Операция (включено в пакет)

Юридические
лица

Индивидуальные
предприниматели

23 руб.

23 руб.

∞

∞

Сервис 24/7 – круглосуточные платежи клиентам
ЗАО «БСБ Банк» (в бел.руб.)

Бесплатно

Бесплатно

Сервис Мобильный банк с функцией платежей
для бизнеса (в бел.руб.)

Бесплатно

Бесплатно

Сервис Интернет-банк («Bank-iT/ibank») – удалённое
проведение платежей и обмен документами

Бесплатно

Бесплатно

Открытие счетов в белорусских рублях, иностранной
валюте, в том числе с выездом специалиста банка в офис
клиента

Бесплатно

Бесплатно

Заверение карточки с образцами подписей и оттиска
печати при открытии счета юридическим лицам

Бесплатно

Бесплатно

Обслуживание (ведение) текущего счета юридического
лица, индивидуального предпринимателя

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Ежемесячная абонентская плата
Платежи в бел. руб., включенные в пакет (электронные
платежи, присланные через сервис Интернет-банк
(«Bank-iT/ibank») и/или через сервис Мобильный банк

Прием и пересчёт наличных денег от
юридических лиц/ индивидуальных
предпринимателей в отделениях ЗАО "БСБ Банк",
для зачисления на их текущие расчетные счета,
открытые в ЗАО "БСБ Банк"
Оформление корпоративной банковской платёжной
карточки Visa Business или Mastercard Business (1 штука в
любой валюте (EUR, USD, BYN). Обслуживание 3 года

*Примечание:
• Обязательные условия (операции) – открытие (наличие) текущих счетов, подключение сервиса Интернет-банк («Bank-iT/ibank») , в
соответствии с заявлением на пакет услуг по комплексному банковскому обслуживанию. Иные услуги, включённые в пакет,
предоставляются по запросу Клиента независимо от даты подключения пакета.
• Отключение/отказ от подключения обязательных операций, включённых в пакет, не допускается.
• Абонентская плата по пакету не взимается при отсутствии платежей и запросов в течение текущего месяца.
• Абонентская плата за текущий месяц взимается в день совершения 1-го платежа или отправки запроса в текущем месяце.
• В течение срока действия пакета услуг РКО индивидуальные тарифы по операциям и услугам, включённым в пакет, не
устанавливаются.
• В один промежуток времени обслуживание осуществляется только по одному из пакетов услуг РКО, предлагаемых ЗАО
«БСБ Банк». Пакет услуг РКО и пакет на зарплатное обслуживание могут действовать одновременно.
• По письменному заявлению Клиент переходит на другой пакет услуг РКО, в т.ч. Зарплатный, или обслуживание
осуществляется по стандартным тарифам банка. Комиссионное вознаграждение за переход на иные пакеты не взимается.
*По остальным банковским операциям и услугам, не указанным в продукте «Пакет «БСБ Бизнес ПРО» (BSB Business PRO),
комиссионные вознаграждения взимаются согласно действующим тарифам Банка.
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1.5. Пакет «БСБ Бизнес Плюс» *
Тариф
Операция (включено в пакет)

Юридические
лица

Индивидуальные
предприниматели

27 руб.

27 руб.

∞

∞

Сервис 24/7 – круглосуточные платежи клиентам
ЗАО «БСБ Банк» (в бел.руб.)

Бесплатно

Бесплатно

Сервис Мобильный банк с функцией платежей
для бизнеса (в бел.руб.)

Бесплатно

Бесплатно

Сервис Интернет-банк («Bank-iT/ibank») – удалённое
проведение платежей и обмен документами

Бесплатно

Бесплатно

Открытие счетов в белорусских рублях, иностранной
валюте, в том числе с выездом специалиста банка в офис
клиента

Бесплатно

Бесплатно

Заверение карточки с образцами подписей и оттиска
печати при открытии счета юридическим лицам

Бесплатно

Бесплатно

Обслуживание (ведение) текущего счета юридического
лица, индивидуального предпринимателя

Бесплатно

Бесплатно

0,01%

0,01%

Бесплатно до 5 штук

Бесплатно до 5 штук

Бесплатно

Бесплатно

0,7%

0,7%

1%

1%

0,7%

0,7%

Бесплатно 3 справки

Бесплатно 3 справки

Ежемесячная абонентская плата
Платежи в бел. руб., включенные в пакет (электронные
платежи, присланные через сервис Интернет-банк
(«Bank-iT/ibank») и/или через сервис Мобильный банк

Прием и пересчёт наличных денег от
юридических лиц/ индивидуальных
предпринимателей в отделениях ЗАО "БСБ Банк",
для зачисления на их текущие расчетные счета,
открытые в ЗАО "БСБ Банк"
Оформление личных дебетовых БПК Mastercard
Gold/Visa Gold (в
бел.руб.) с пакетом привилегий
сотрудникам/учредителям/членам их
семей юридического лица. Обслуживание 2 года.
Для ИП не применяется.
Оформление корпоративной банковской платёжной
карточки Visa Business или Mastercard Business (1 штука в
любой валюте (EUR, USD, бел. руб.). Обслуживание 3 года
Выдача наличных белорусских рублей с
расчетного счета:
• заработной платы, премий, алиментов,
стипендии, материальной помощи,
отпускных и других выплат, входящих в
фонд заработной платы, пенсий, пособий;
• дивидендов, командировочных,
хозяйственных расходов, страховых
платежей.
Выплата дохода от предпринимательской
деятельности и других
выплат ИП путем:
• выдачи наличных белорусских рублей с
расчетного счета ИП
Выдача по просьбам клиентов справок по
вопросам их деятельности
(не срочные)
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*Примечание:
• Обязательные условия (операции) – открытие (наличие) текущих счетов, подключение сервиса Интернет-банк («BankiT/ibank»), в соответствии с заявлением на пакет услуг по комплексному банковскому обслуживанию. Иные услуги,
включённые в пакет, предоставляются по запросу Клиента не зависимо от даты подключения пакета.
• Отключение/отказ от подключения обязательных операций, включённых в пакет, не допускается, за
исключением корпоративных и личных БПК.
• Абонентская плата по пакету не взимается при отсутствии платежей и запросов или при наличии запросов в сервисе
Интернет-банк («Bank-iT/ibank») только из раздела «Факторинг» в течение текущего месяца.
• Абонентская плата за текущий месяц взимается в день совершения 1-го платежа или отправки запроса в текущем месяце.
• В течение срока действия пакета услуг РКО индивидуальные тарифы по операциям и услугам, включённым в пакет, не
устанавливаются.
• В один промежуток времени обслуживание осуществляется только по одному из пакетов услуг РКО, предлагаемых ЗАО
«БСБ Банк». Пакет услуг РКО и пакет на зарплатное обслуживание могут действовать одновременно.
• По письменному заявлению Клиент переходит на другой пакет услуг РКО, в т. ч. Зарплатный, или обслуживание
осуществляется по стандартным тарифам банка.
Комиссионное вознаграждение за переход на иные пакеты не взимается.
*По остальным банковским операциям и услугам, не указанным в настоящем паспорте продукта, комиссионные вознаграждения
взимаются согласно действующим тарифам Банка.
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1.6. Пакет «БСБ Дипломат» *
Операция (включено в пакет)

Тариф

Ежемесячная абонентская плата

1000 BYN

Исполнение платежных инструкций для осуществления
банковских переводов со счета на бумажном носителе

Бесплатно

Открытие счетов в белорусских рублях,
иностранной валюте

Бесплатно

Заверение карточки с образцами подписей и
оттиска печати при открытии счета юридическим
лицам

Бесплатно

Обслуживание (ведение) текущего счета юридического
лица

Бесплатно

Перевод в пользу бенефициаров (кроме банков) Клиентов банков Республики Беларусь (USD, EUR, RUR)

Бесплатно

Выдача по просьбам клиентов справок по вопросам их
деятельности (не срочные)

Бесплатно

Выдача выписки по счетам

Бесплатно

Прием и пересчёт наличных денег от
юридических лиц в отделениях ЗАО "БСБ Банк",
для зачисления на их текущие расчетные счета,
открытые в ЗАО "БСБ Банк"

Бесплатно

Выдача наличных белорусских рублей и
иностранной валюты с расчетного счета:
• заработной платы, премий, материальной
помощи, отпускных и других выплат,
входящих в фонд заработной платы
• командировочных, хозяйственных
расходов, страховых платежей

Бесплатно

Зарплатный пакет №5: зачисление заработной
платы, премий, материальной помощи,
отпускных, командировочных

Бесплатно

*Примечание:
•
•
•
•
•
•

Комиссионное вознаграждение за иные услуги, операции, не включённые в пакет, взимается согласно действующим
тарифам Банка.
Абонентская плата по пакету не взимается при отсутствии движения по счету в течение текущего месяца.
Абонентская плата за текущий месяц взимается в день совершения 1-го платежа в текущем месяце.
В течение срока действия пакета услуг РКО индивидуальные тарифы по операциям и услугам, включённым в пакет, не
устанавливаются.
По письменному заявлению Клиент переходит на другой пакет услуг РКО, в т.ч. зарплатный, или обслуживание
осуществляется по стандартным тарифам Банка.
Комиссионное вознаграждение за переход на иные пакеты не взимается.
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VI. Архивные тарифы (подключение новых клиентов не производится)
Глава 1. «Удаленное управление счетом «Bank-IT»*
6.1

Сервис Интернет-Банк («Bank-iT/ibank») – удаленное проведение платежей и обмен документами
ежемесячная абонентская плата¹ для юридических лиц
От 0 до 5 платежей в месяц²

20 руб.

От 6 до 10 платежей в месяц²

30 руб.

От 11 до 15 платежей в месяц²

40 руб.

От 16 платежей в месяц²

60 руб.

ежемесячная абонентская плата¹ для индивидуальных предпринимателей
От 0 до 5 платежей в месяц²

10 руб.

От 6 до 10 платежей в месяц²

20 руб.

От 11 до 15 платежей в месяц²

30 руб.

От 16 платежей в месяц²

50 руб.

активация системы после ее блокировки за неоплату комиссионного
вознаграждения банку (при условии погашения долга)

20 руб.

приостановка действия договора на обслуживание в системе на срок до
полугода

30 руб.

оформление нового договора на обслуживание в системе для Клиента, с
которым был расторгнут предыдущий аналогичный договор

40 руб.

¹ Абонентская плата взимается 15-го числа текущего месяца за следующий месяц. При неоплате абонентской платы
до 1-го числа – система «Bank-iT/ ibank» блокируется.
² При взимании абонентской платы учитывается количество платежей за предыдущий месяц.
*Подключение к сервису юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 01.01.2020 не производится
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Глава 5. Пакеты услуг**
1.4. «Пакет «Мы вместе!»*
Операция (включено в пакет)

Тариф
Юридические
лица

Индивидуальные
предприниматели

0 руб.

0 руб.

∞

∞

Сервис Интернет-банк («Bank-iT/ibank») –
удалённое проведение платежей и обмен
документами

Бесплатно

Бесплатно

Сервис 24/7 – круглосуточные платежи клиентам
ЗАО «БСБ Банк» (в бел.руб.)

Бесплатно

Бесплатно

Сервис Мобильный банк с функцией платежей
для бизнеса (в бел.руб.)

Бесплатно

Бесплатно

Открытие счетов в белорусских рублях, иностранной
валюте, в том числе с выездом специалиста банка в офис
клиента

Бесплатно

Бесплатно

Заверение карточки с образцами подписей и оттиска
печати при открытии счета юридическим лицам

Бесплатно

Бесплатно

Обслуживание (ведение) текущего счета юридического
лица, индивидуального предпринимателя

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Ежемесячная абонентская плата
Платежи в бел. руб., включенные в пакет (электронные
платежи, присланные через сервис Интернет-банк
(«Bank-iT/ibank») и/или через сервис Мобильный банк

Прием и пересчёт наличных денег от
юридических лиц/ индивидуальных
предпринимателей в отделениях ЗАО "БСБ Банк",
для зачисления на их текущие расчетные счета,
открытые в ЗАО "БСБ Банк"

Пакет услуг «Мы вместе!» предоставляется с 01.05.2020 по 31.08.2020. Срок действия пакета по 30.09.2020 и предназначен для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих по направлениям: деятельность баров (56300),
деятельность ресторанов (56100), прочие услуги по общественному питанию (56290).
**Примечание:
• Обязательные условия (операции) – открытие текущих счетов, подключение сервиса Интернет-банк («BankiT/ibank»), в
соответствии с заявлением на пакет услуг по комплексному банковскому обслуживанию. Иные услуги, включённые в пакет,
предоставляются по запросу Клиента не зависимо от даты подключения пакета.
• Отключение/отказ от подключения обязательных операций, включённых в пакет, не допускается.
• В течение срока действия пакета услуг РКО индивидуальные тарифы по операциям и услугам, включённым в пакет, не
устанавливаются.
• В один промежуток времени обслуживание осуществляется только по одному из пакетов услуг РКО, предлагаемых ЗАО «БСБ
Банк». Пакет услуг РКО и пакет на зарплатное обслуживание могут действовать одновременно.
• По письменному заявлению Клиент переходит на другой пакет услуг РКО, в т.ч. Зарплатный, или обслуживание осуществляется
по стандартным тарифам банка. Комиссионное вознаграждение за переход на иные пакеты не взимается.
*По остальным банковским операциям и услугам, не указанным в продукте «Мы вместе!», комиссионные вознаграждения
взимаются согласно действующим тарифам Банка.
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Глава 6. Зарплатные проекты***
1 пакет

2 пакет

3 пакет

IT пакет +
IT ИП

0,35%

0,5%

1%

Для
организаций
0,4%

Основные тарифы:
6.1

Зачисление заработной платы, премий,
алиментов, стипендий, материальной
помощи, отпускных и др. выплат,
входящих в фонд заработной платы,
пенсий, пособий на счета по операциям с
банковскими платежными карточками,
личный доход для пакета IT

Для ИП
0,29%

Бесплатно

6.2

Снятие денежных средств в банкоматах
ЗАО «БСБ Банк»

6.3

Снятие денежных средств в банкоматах
сети СБС

6.4

Снятие денежных средств в иных
банкоматах в РБ

2,5%

2%

Бесплатно

Согласно
тарифам

6.5

Снятие в банкоматах за пределами
Республики Беларусь

2,5%

Бесплатно
на суммы
до 2 200
руб. в
месяц

Бесплатно
на суммы
до 2 200
руб. в
месяц

Бесплатно
до 6 600 руб.
в месяц –
для
директоров,
бесплатно
до 2 200 руб.
– для
сотрудников

6.6

Перечисление денежных средств по
платежному поручению на бумажном
носителе

2%

Бесплатно

0,25% от суммы зачисления

Дополнительные тарифы:
6.7
Доставка платежных карточек в офис
или по месту жительства сотрудников
(по территории РБ)

Бесплатно

6.8

Присоединение к зарплатному
обслуживанию без визита в банк

Бесплатно

6.9

Переоформление платежных карточек
без визита в банк

Бесплатно

6.10

Стоимость платежной карточки Visa
Classic / Mastercard Standard

1 руб. в год

1 руб. в
год

1 руб. в
год

Бесплатно

6.11

Стоимость платежной карточки
Mastercard Standard «Моцная картка»

5 руб. в год

5 руб. в
год

5 руб. в
год

Бесплатно

6.12

Стоимость платежной карточки
Mastercard Gold / Visa Gold (в бел.руб.)

6.13

Стоимость платежной карточки Visa

50% скидка от тарифов Банка для сотрудников,
бесплатно для руководителей (до 5 шт.), главного
бухгалтера
Согласно
50%
50%
50% скидка
тарифам
скидка от
скидка от
от тарифов

47

Platinum (в бел.руб.)
6.14

Стоимость платежной карточки
Mastercard Gold / Visa Gold (в
иностранной валюте)

6.15

Переход на другой пакет (по заявлению)
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тарифов
тарифов
Банка
Банка
15 USD за 2 года

Банка

30 руб.

Для клиентов, не присоединившихся к зарплатным пакетам:
6.16

6.17

BYN
USD
EUR
Перевод денежных средств для зачисления на счета по операциям с банковскими платежными
карточками:
заработной платы, премий, алиментов, стипендий,
1%
0,7%
0,7%
материальной помощи, отпускных и др. выплат,
входящих в фонд заработной платы, пенсий, пособий
заработной платы, премий, алиментов, стипендий,
1%
0,9%
0,9%
материальной помощи, отпускных и др. выплат,
входящих в фонд заработной платы, пенсий, пособий
(безналично поступивших из другого банка)
дивидендов
1,5%
0,7%
0,7%
командировочных, хозяйственных расходов, страховых
1,5%
0,7%
0,7%
платежей
займа, возврата займа и других выплат
2%
0,9%
0,9%
Перевод денежных средств для зачисления с текущего (расчетного) счета ИП на счета по операциям
с банковскими платежными карточками дохода от предпринимательской деятельности ИП
Комиссия за зачисление личного дохода

0,5%

Х

Х

**Примечание: при совершении операций по счетам клиентов в иностранной валюте, в том числе при использовании
банковских платежных карточек, а также при совершении операций по зачислению денежных средств в иностранной валюте,
поступивших в пользу клиента, при выплате клиенту денежных средств без открытия счета, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством, Банк может списывать суммы вознаграждения со счета клиента в иностранной валюте с ее
покупкой за белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на день взимания вознаграждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взимание вознаграждения может производиться в
иностранной валюте, в которой осуществляются операции, в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях, по
официальному курсу (кросс-курсу) Национального банка Республики Беларусь на день проведения оплаты. Сумма комиссии в
иностранной валюте округляется до целого числа.
Тарифы вознаграждений, исчисляемые в % от суммы по операциям в иностранной валюте, рассчитываются от размера
эквивалента в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения
операции.

