Операции, включаемые в базовые условия обслуживания,
за осуществление которых на территории Республики Беларусь и в
национальном сегменте глобальной компьютерной сети Интернет не
взимается вознаграждение (плата) с владельцев базовых счетов

1. Открытие базового счета, в том числе в результате операции переноса
базового счета.
2. Зачисление на базовый счет выплат социального характера,
заработной платы и приравненных к ней выплат, стипендий, надбавок к
стипендиям и материальной помощи обучающимся (далее – стипендии).
3. Зачисление на базовый счет денежных средств, перечисленных
установленным Банком способом с иных счетов, открытых в Банке этому же
физическому лицу.
4. Перечисление с базового счета установленным Банком способом
денежных средств на иные счета, открытые в Банке этому же физическому
лицу.
5. Перечисление с базового счета денежных средств на иной счет по
причине закрытия базового счета, в том числе в результате операций переноса
базового счета, переоформления базового счета в текущий счет.
6. Перечисление с базового счета денежных средств в результате
совершенных при использовании карточки операций оплаты в организациях
торговли (сервиса), в том числе посредством сети Интернет.
7. Перечисление с базового счета денежных средств в результате
совершенных при использовании карточки операций оплаты посредством
автоматизированной информационной системы единого расчетного и
информационного пространства (далее – ЕРИП).
8. Перечисление с базового счета денежных средств в результате
совершения банковского перевода посредством ЕРИП для их зачисления на
текущий счет, счет по учету вклада (депозита) физического лица,
осуществления платежей по кредитному договору, заключенному между
Банком и физическим лицом;
9. Выдача с базового счета денежных средств наличными через кассы,
иные объекты программно-технической инфраструктуры Банка в связи с
закрытием базового счета.
10. Выпуск в обращение одной основной карточки для использования
владельцем базового счета, ее обслуживание, возврат (замена) в связи с
истечением срока действия или невозможностью использования такой
карточки в течение ее срока действия по причине, не зависящей от клиента
(физический износ карточки, ее техническая неисправность).
11. Переоформление текущего счета в базовый счет, если такая операция
инициируется одним и тем же физическим лицом в Банке не чаще 1 (одного)
раза в течение календарного года.

12. Переоформление базового счета в текущий счет, если такая операция
инициируется одним и тем же физическим лицом в Банке не чаще 1 (одного)
раза в течение календарного года.
13. Закрытие базового счета, в том числе в результате операции переноса
базового счета, если закрытие по инициативе одного и того же физического
лица производится в Банке не чаще 1 (одного) раза в течение календарного
года.
14. Операции, за осуществление которых в соответствии с
законодательными актами не взимается вознаграждение (плата) с владельца
текущего счета.
15. Подключение к СДБО Банка для обеспечения доступа к базовому
счету.
16. Использование СДБО Банка в целях просмотра информации о
доступных для использования денежных средствах на базовом счете, а также
выдачи владельцем базового счета установленным Банком способом
платежных инструкций, на основании которых осуществляются расчеты за
товары, работы, услуги в безналичной форме в виде банковского перевода с
базового счета с зачислением денежных средств на счета юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, открытые в Банке.
17. Выдача с базового счета наличных денежных средств в белорусских
рублях, в том числе при использовании карточки, через кассы, иные объекты
программно-технической инфраструктуры Банка в сумме, не превышающей в
течение календарного месяца сумму зачисленных на базовый счет в этом
календарном месяце выплат социального характера, заработной платы и
приравненных к ней выплат, стипендий и при наличии сумму, равную
положительной разнице между суммами выплат социального характера,
заработной платы и приравненных к ней выплат, стипендий, зачисленных на
базовый счет в предыдущие календарные месяцы с даты открытия базового
счета, и суммами наличных денежных средств, выданных с базового счета в
предыдущие календарные месяцы с даты открытия базового счета.
18. Выдача (направление) выписки по базовому счету на бумажном
носителе 1 (один) раз в календарный квартал.
19. Выдача (направление) выписки по базовому счету в электронном
виде с обеспечением владельцу базового счета возможности ее формирования
на бумажном носителе.
20. В течение календарного месяца 4 (четыре) просмотра при
использовании карточки информации о доступных для использования
денежных средствах на базовом счете в банкоматах, инфокиосках Банка.

