УТВЕРЖДЕНО
Решение финансово-бюджетного комитета
ОАО «Белгазпромбанк»
от 28.11.2017
протокол №25

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПРОВОДИМЫЕ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК»
(измененный раздел)
(Вступает в действие с 01.12.2017)
№ П.П.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

Раздел V. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМАМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И САМООБСЛУЖИВАНИЯ, УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТОРГОВОГО ЭКВАЙРИНГА
5.1.
5.1.1.

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ «КЛИЕНТ-БАНК» 1
*Ежемесячное вознаграждение за сопровождение

5.1.2.

Отключение от системы “Клиент-банк” в случае эксплуатации менее 2-х лет при расторжении
договора по инициативе клиента

5.1.3.

Восстановление системы “Клиент-банк”:
- с выездом к клиенту
- в случае выхода из строя или утери носителя электронных ключей
Подключение дополнительного рабочего места с предоставлением носителя электронных
ключей (за 1 носитель)
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»
Регистрация и подключение к системе

5.1.4.
5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.
5.2.4.
5.3.

12,00 рублей

30,00 рублей

25,00 рублей
30,00 рублей
20,00 рублей

- с предоставлением носителя электронных ключей

10,00 рублей

- без предоставления носителя электронных ключей
*Ежемесячное вознаграждение за сопровождение

5,00 рублей
8,00 рублей

Настройка, восстановление системы “Интернет-банк” выездом к клиенту
Предоставление дополнительного носителя электронных ключей (в том числе в случае утери
или выхода из строя ранее полученного) (за каждый носитель)
САМООБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ДЕПОЗИТАРНОЙ МАШИНЫ (АДМ)

25,00 рублей
20,00 рублей

www.belgazprombank.by

Вознаграждение не взимается с юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, обслуживающихся в рамках пакетов РКО, в случае, если
соответствующая услуга включена в состав пакета. В случае если компанией
в рамках общего перечня вознаграждений одновременно используются
системы «Клиент-банк» и «Интернет-банк», в качестве ежемесячного
вознаграждения за сопровождение взимается только плата за сопровождение
системы «Интернет-банк».
Подключение к системе не осуществляется после 01.01.2016
Вознаграждение не взимается в случае, если отключение производится в
связи с переходом на обслуживание по системе «Интернет-банк» (в т.ч. при
переходе клиента на пакет РКО с системой “Интернет-банк”)

Вознаграждение не взимается с юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, обслуживающихся в рамках пакетов РКО, в случае, если
соответствующая услуга включена в состав пакета, а также в случае, если
подключение к системе осуществляется в рамках перехода с системы
«Клиент - Банк»
Вознаграждение не взимается с юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
- обсуживающихся в рамках пакетов РКО, в случае, если соответствующая
услуга включена в состав пакета;
- с которыми заключены договоры на перечисление заработной платы и иных
денежных средств;
- с которыми заключены договоры срочного банковского депозита.

1

5.3.1.

Подключение дополнительного пользователя к сервису самообслуживания с использованием
АДМ с предоставлением 1-го ключа доступа

10,00 рублей

Плата взимается при предоставлении второго и последующих ключей
доступа к сервису самообслуживания с использованием АДМ (за каждый
дополнительный носитель).

УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТОРГОВОГО ЭКВАЙРИНГА
Выезд к клиенту с целью установки (переустановки), настройки оборудования для
35,00 рублей за единицу
Вознаграждение с учетом НДС
осуществления операций торгового эквайринга и обучения работников пользованию
терминального оборудования
терминальным оборудованием
* Вознаграждение взимается в конце месяца.
По операциям, не отмеченным*, вознаграждение взимается в момент совершения операции.
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения клиентом (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем) обязательств по оплате вознаграждения банку за услуги, оказанные согласно Перечню вознаграждений
за операции до 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым, банк вправе прекратить с 16 числа месяца исполнение своих обязательств по договору текущего (расчетного) банковского счета до момента полного погашения
клиентом задолженности перед банком.
По клиентам, у которых открыто конкурсное производство, осуществление операций ОАО «Белгазпромбанк» (кроме платежей в бюджет) производится при наличии платежного поручения об уплате вознаграждения ОАО
«Белгазпромбанк».
1
Услуга не предоставляется новым клиентам, подключившимся с 01.01.2016, а также действующим клиентам начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем осуществления замены СКЗИ Гарант на СКЗИ Авест по
инициативе банка.
5.4.
5.4.1.
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