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УТВЕРЖДЕНО 

Решение финансово-бюджетного комитета  

ОАО «Белгазпромбанк» 

от  24.04.2019, протокол № 10  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ПРОВОДИМЫЕ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» 
(часть перечня с изменениями) 

(Вступает в действие с 10.05.2019) 

Раздел VIII. ПАКЕТЫ ОПЕРАЦИЙ 

ПАКЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПАКЕТАМ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ, ПОДАННЫМ С 01.05.2015,  С 01.04.2016 (ПАКЕТ 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ») , С 01.09.2018 (ПАКЕТ «ЭКВАЙРИНГ»)) 

№ 

п/п 
Услуга / Пакет Индивидуальный Старт Стандарт Деловой Партнер Лидер Максимум Эквайринг** 

1 Плата за подключение к пакету, бел.руб. 10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  40,00 

2 Абонентская плата по пакету, бел.руб. 

27,00 (взимается 

начиная с 4-го 

месяца4); При 
переходе с другого 

пакета – 27,00  

35,00  65,00 115,00  140,00 260,00 560,00  60,00 

3 Открытие счетов (формирование юридического дела) включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

4 
Регистрация клиента подключение к системе «Интернет-
банк» без выезда к клиенту 

включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

5 

 

Ежемесячное вознаграждение за сопровождение системы 

«Интернет-банк»  
включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

6 
Банковский перевод (платежные инструкции 
представлены в системе “Интернет-банк”) 

5 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 150 шт. 300 шт. без ограничений 30 шт. 

7 Банковский перевод (платежные требования) 

8 
Банковский перевод при оплате документов из картотеки 

(частичной/или полной) 

9 

 

Прием и обработка документов выставленных на инкассо, 

в т.ч. представленных по системе “Интернет-банк” 

10 
Стоимость операции сверх количества, предусмотренного 

п.п. 6-9 пакета операций 1 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно 
перечню 

вознаграждений 

0,90 руб. за 

документ 

0,80 руб. за 

документ 

0,60 руб. за 

документ 

0 руб. за 

документ 

1,00 руб. за 

документ 

11 
Заверение карточки образцов подписей и оттиска печати 
при смене, дополнении должностных лиц, обладающих 

правом подписи; замене печати, переоформлении счетов 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 
включено в пакет 

согласно перечню 

вознаграждений 

12 

Выдача по просьбе клиента (в том числе, в день 

обращения клиента): 
- копий платежных инструкций, подтверждающих 

зачисление/списание денежных средств на счет клиента 
- дубликатов утерянных выписок по счету, платежных и 

прочих документов 

- справок по операциям клиента (кроме кредитных) 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

включено в пакет 

3 документа в 
месяц 

согласно перечню 

вознаграждений 

13 
Выпуск зарплатных платежных карт Mastercard Standard/ 
Visa Classic/ CashAlot для сотрудников, Visa Gold/ 

Mastercard Gold для руководителей 5 

включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

14 Выпуск корпоративных платежных карт Visa Business/ 4 шт. включено в 4 шт. включено в 5 шт. включено в включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 
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Mastercard Business/ UnionPay Business пакет пакет пакет до  4 шт. 

15 
Выпуск карты учредителя (собственникам Юридических 
лиц, обслуживающихся в ОАО «Белгазпромбанк») 

включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

** Пакет предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим с банком договор эквайринга с предоставлением им терминального оборудования по приему банковских платежных карточек, 

приобретенного за счет собственных средств ОАО «Белгазпромбанк».  
1 – вознаграждение взимается в порядке, предусмотренном п. п. 2.9 Общих положений и порядка применения пакетов операций 
2 – вознаграждение применяется для варианта продукта «Зарплатная карта» 
3 – если иной размер не определен условиями договора 
4 – по истечении 3 месяцев предоставление отсрочки оплаты абонплаты продлевается до окончания текущего календарного месяца (действительно для клиентов, подключившихся, к пакетам РКО Индивидуальный и Начальный, 

до 01.04.2016) 
5 – в пакет включен выпуск платежных карточек Visa Gold/ Mastercard Gold лицам руководящего состава (руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер) юридических лиц;  участникам (собственникам) 
юридических лиц, с долей участия в уставном фонде не менее 5%; физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление юридическими лицами 

ПАКЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ 

№ 

п/п 
Услуга / Пакет Начальный Перспективный Стандарт + Деловой + Партнер + Лидер + Бизнес Максимум + 

1 Плата за подключение к пакету, бел.руб. 10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 10,00  

2 Абонентская плата по пакету, бел.руб. 24,00  32,00  55,00  100,00  125,00  250,00  350,00 550,00  

3 Открытие счетов (формирование юридического дела) включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

4 
Регистрация клиента, подключение к системе “Интернет-

банк” без выезда к клиенту 4 
включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

5 
 

Ежемесячное вознаграждение за сопровождение системы 
“Интернет-банк” 

включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

6 
Банковский перевод (платежные инструкции представлены в 

системе “Интернет-банк”) 

12 шт. 25 шт. 60 шт. 120 шт. 160 шт. 350 шт. 550 шт. без ограничений 

7 Банковский перевод (платежные требования) 

8 
Банковский перевод при оплате документов из картотеки 
(частичной/или полной) 

9 
 

Прием и обработка документов выставленных на инкассо, в 
т.ч. представленных по системе “Интернет-банк” 

10 
Стоимость операции сверх количества, предусмотренного 

п.п. 6-9 пакета операций 1 

согласно перечню 

вознаграждений 

1,20 руб. за 

документ 

1,20 руб. за 

документ 

0,90 руб. за 

документ 

0,80 руб. за 

документ 

0,60 руб. за 

документ 

0,50 руб. за 

документ 
0 руб. за документ 

11 
Заверение карточки образцов подписей и оттиска печати при 
смене, дополнении должностных лиц, обладающих правом 

подписи; замене печати, переоформлении счетов 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 
включено в пакет включено в пакет 

12 

Выдача по просьбе клиента (в том числе, в день обращения 
клиента): 

 

- копий платежных инструкций, подтверждающих 
зачисление/списание денежных средств на счет клиента 

- дубликатов утерянных выписок по счету, платежных и 

прочих документов 
- справок по операциям клиента (кроме кредитных) 

согласно перечню 
вознаграждений 

согласно перечню 
вознаграждений 

согласно перечню 
вознаграждений 

согласно перечню 
вознаграждений 

согласно перечню 
вознаграждений 

согласно перечню 
вознаграждений 

включено в пакет 

3 документа в 

месяц 

включено в пакет 

3 документа в 

месяц 

13 

Выпуск зарплатных платежных карточек:  

 -Mastercard Standard/ Visa Classic / CashAlot  для 
сотрудников, Visa Gold/ Mastercard Gold для руководителей 6 

включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

 - Visa Platinum для руководителей 6 

 

согласно перечню 
вознаграждений 

 

согласно перечню 
вознаграждений 

      

14 
Выпуск корпоративных платежных карт Visa Business/ 

Mastercard Business/ UnionPay Business 

До 4 шт. включено 

в пакет 

До 5 шт. включено 

в пакет 

До 5 шт. включено 

в пакет 
включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 
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15 
Выпуск карты учредителя (собственникам Юридических лиц, 
обслуживающихся в ОАО «Белгазпромбанк») 

включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

1 – вознаграждение взимается в порядке, предусмотренном п. п. 2.9 Общих положений и порядка применения пакетов операций 
2 – возможно на индивидуальных условиях 
3 – вознаграждение применяется для варианта продукта «Зарплатная карта», если иной размер не определен условиями договора 
4 – Регистрация и подключение к системе 1 рабочего места с предоставлением носителя электронных ключей 
5 – По истечении 3 месяцев предоставление отсрочки оплаты абонплаты продлевается до окончания текущего календарного месяца (действительно для клиентов, подключившихся, к пакетам РКО Индивидуальный и Начальный, 

до 01.04.2016) 
6 – в пакет включен выпуск платежных карточек Visa Gold/ Mastercard Gold/ Visa Platinum лицам руководящего состава (руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер) юридических лиц;  участникам 

(собственникам) юридических лиц, с долей участия в уставном фонде не менее 5%; физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление юридическими лицами 

ПАКЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ 

№ 

п/п 
Услуга / Пакет Товарищество собственников 

1 Плата за подключение к пакету, бел.руб. 10,00  

2 Абонентская плата по пакету, бел.руб. 15,00  

3 Открытие счетов (формирование юридического дела) включено в пакет 

4 Регистрация клиента, подключение к системе “Интернет-банк” без выезда к клиенту 3 включено в пакет 

5 Ежемесячное вознаграждение за сопровождение системы “Интернет-банк” включено в пакет 

6 Банковский перевод (платежные инструкции представлены в системе “Интернет-банк”) 30 шт. 

7 Банковский перевод (платежные требования) 

8 Банковский перевод при оплате документов из картотеки (частичной/или полной) 

9 

 

Прием и обработка документов выставленных на инкассо, в т.ч. представленных по системе  “Интернет-

банк” 

10 Стоимость операции сверх количества, предусмотренного п.п. 6-9 пакета операций 1 1,20 руб. за документ 

11 
Выпуск зарплатных платежных карт Mastercard Standard/ Visa Classic/ CashAlot для сотрудников, Visa Gold/ 

Mastercard Gold для руководителей 5 включено в пакет 

12 Выпуск корпоративных карт Visa Business/ Mastercard Business/ UnionPay Business включено в пакет до  5 шт. 

13 Начисление процентов по  остаткам на текущем счете в бел. руб. 

при наличии соглашения с банком о начислении процентов 

2% годовых, при среднедневном остатке не менее 25,00 

тыс. рублей 

14 Начисление процентов по  остаткам на текущем счете в иностранной валюте  

15 
Заверение карточки образцов подписей и оттиска печати при смене, дополнении должностных лиц, 

обладающих правом подписи; замене печати, переоформлении счетов 
согласно перечню вознаграждений 

16 

Выдача по просьбе клиента (в том числе, в день обращения клиента): 

- копий платежных инструкций, подтверждающих зачисление/списание денежных средств на счет клиента 
- дубликатов утерянных выписок по счету, платежных и прочих документов 

- справок по операциям клиента (кроме кредитных) 

согласно перечню вознаграждений 

17 
Предоставление терминального оборудования по приему банковских платежных карточек, приобретенного 
за счет собственных средств банка (эквайринг платежей) 

- 

1 – вознаграждение взимается в порядке, предусмотренном п. п. 2.9 Общих положений и порядка применения пакетов операций 
2 – возможно на индивидуальных условиях 
3 – Регистрация и подключение к системе 1 рабочего места с предоставлением носителя электронных ключей 
4 – Пересматривается ежеквартально, в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белгазпромбанк» 
5 – в пакет включен выпуск платежных карточек Visa Gold/ Mastercard Gold лицам руководящего состава (руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер) юридических лиц;  участникам (собственникам) 

юридических лиц, с долей участия в уставном фонде не менее 5%; физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление юридическими лицами   
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ПАКЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 

№ п/п Услуга / Пакет Легкий Содружество 

1 Плата за подключение к пакету, бел.руб. 10,00  10,00  

2 Абонентская плата по пакету, бел.руб. 50,00  250,00  

3 Открытие счетов (формирование юридического дела) включено в пакет включено в пакет 

4 Регистрация клиента, подключение к системе «Интернет-банк» без выезда к клиенту  3 включено в пакет включено в пакет 

5 Ежемесячное вознаграждение за сопровождение системы «Интернет-банк» включено в пакет включено в пакет 

6 Банковский перевод (платежные инструкции представлены в системе «Интернет-банк») 

10 шт. 100 шт. 

7 Банковский перевод (платежные требования) 

8 Банковский перевод при оплате документов из картотеки (частичной/или полной) 

9 
Прием и обработка документов выставленных на инкассо, в т.ч. представленных по системе 

«Интернет-банк» 

10 Стоимость операции сверх количества, предусмотренного п.п. 7-10 пакета операций 1 согласно перечню вознаграждений 0,61 руб. за документ 

11 
Выпуск зарплатных платежных карт Mastercard Standard/ Visa Classic/ CashAlot для сотрудников, 

Visa Gold/ Mastercard Gold для руководителей 4 включено в пакет включено в пакет 

12 Выпуск корпоративных платежных карт Mastercard Business/ Visa Business/ UnionPay Business включено в пакет до 10 шт. включено в пакет 

13 Перевод средств  в иностранной валюте на счета в банках-нерезидентах 

1 шт.** 
5 шт. по платежам в RUB; 

прочая иностранная валюта – согласно перечню 

вознаграждений 14 

Перевод средств в иностранной валюте в пользу бенефициаров, обслуживающихся в банках 

Республики Беларусь 

15 Оплата телексных услуг и SWIFT, связанных с переводом денежных средств 1 шт. 5 шт. 

16 Перевод средств в иностранной валюте  внутри системы ОАО «Белгазпромбанк» включено в пакет включено в пакет 

17 Покупка иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» согласно перечню вознаграждений согласно перечню вознаграждений 

18 
Выпуск карты учредителя (собственникам Юридических лиц, обслуживающихся в ОАО 

«Белгазпромбанк») 
включено в пакет включено в пакет 

** - в случае если банк-корреспондент списывает с корсчета банка комиссии третьих банков, или комиссия банка-корреспондента ОАО «Белгазпромбанк» превышает 12 USD в эквиваленте, то ОАО «Белгазпромбанк» оставляет 
за собой право списания данных расходов со счета клиента дополнительно. 
1 – вознаграждение взимается в порядке, предусмотренном п. п. 2.9 Общих положений и порядка применения пакетов операций 
2 – возможно на индивидуальных условиях 
3 – Регистрация и подключение к системе 1 рабочего места с предоставлением носителя электронных ключей 
4 – в пакет включен выпуск платежных карточек Visa Gold/ Mastercard Gold лицам руководящего состава (руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер) юридических лиц;  участникам (собственникам) 

юридических лиц, с долей участия в уставном фонде не менее 5%; физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление юридическими лицами 
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ПАКЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПАКЕТАМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ, ПОДАННЫМ С 01.05.2019 ПО 31.10.2019) 

№ п/п Услуга / Пакет Экспресс* Экспресс LITE* 

1 Плата за подключение к пакету, бел. руб. 10,00 BYN 10,00 BYN 

2 Абонентская плата по пакету, бел. руб. 60,00 BYN в месяц 30,00 BYN в месяц 

3 Открытие текущего счета, субсчета (формирование юридического дела) включено в пакет включено в пакет 

4 Регистрация и подключение к системе «Интернет-банк» без выезда к клиенту1  включено в пакет включено в пакет 

5 Ежемесячное вознаграждение за сопровождение системы «Интернет-банк» включено в пакет включено в пакет 

6 Банковский перевод в бел. рублях внутри системы ОАО «Белгазпромбанк»  включено в пакет включено в пакет 

7 
Банковский перевод в бел. рублях за пределы системы ОАО «Белгазпромбанк» по платежным 

поручениям, предоставленным в системе «Интернет-банк»  

50 в месяц (всего по п. п. 7 - 10) 15 в месяц (всего по п. п. 7 - 10) 

8 
Банковский перевод в бел. рублях за пределы системы ОАО «Белгазпромбанк» по платежным 

требованиям 

9 
Банковский перевод в бел. рублях за пределы системы ОАО «Белгазпромбанк» при оплате 

документов из картотеки (частичной или полной) 

10 
Прием и обработка документов в бел. рублях, выставленных на инкассо (в том числе 
поступивших по системе «Интернет-банк») 

11 
Стоимость операций (услуг) сверх количества, предусмотренного п. п. 7 - 10 данного пакета 

операций2 

1,00 BYN за документ (кроме платежей в бюджет и 

ФСЗН, которые осуществляются бесплатно) 

1,00 BYN за документ (кроме платежей в бюджет и 

ФСЗН, которые осуществляются бесплатно) 

12 Платежи в иностранной валюте внутри системы ОАО «Белгазпромбанк» включено в пакет включено в пакет 

13 
Перевод средств в российских рублях в пользу бенефициаров, обслуживающихся в других 
банках Республики Беларусь3 

5 долларов США  

при условии, что трассу платежа определяет ОАО 
«Белгазпромбанк», иначе согласно п. 14 данного пакета 

операций 

5 долларов США  

при условии, что трассу платежа определяет ОАО 
«Белгазпромбанк», иначе согласно п. 14 данного пакета 

операций 

14 Перевод средств в российских рублях на счета в банках-нерезидентах3 
0,1% от суммы (минимум 5 долларов США, максимум 150 

долларов США) 
0,1% от суммы (минимум 5 долларов США, максимум 150 

долларов США) 

15 

Оплата телексных услуг и SWIFT, связанных с переводом денежных средств в российских 

рублях, в т. ч. за перевод средств на корреспондентские счета типа Лоро в ОАО 

«Белгазпромбанк»3 

5 долларов США за каждое сообщение 5 долларов США за каждое сообщение 

16 
Подключение пользователя к сервису самообслуживания с использованием автоматической 

депозитарной машины (АДМ)4 
включено в пакет включено в пакет 

17 Доступ к мобильному приложению «BGPB-business»  включено в пакет включено в пакет 

18 Сервис мгновенных e-mail/push-уведомлений об операциях, совершенных по счетам клиента  включено в пакет включено в пакет 

19 
Выдача по инициативе клиента выписок по счету, копий платежных инструкций, 
подтверждающих зачисление/списание денежных средств на/со счет(а) клиента, по системе 

«Интернет-банк»  

включено в пакет включено в пакет 

20 
Сервис «Торговая площадка» для заключения сделок покупки, продажи, конверсии валюты в 

системе «Интернет-банк» 
включено в пакет включено в пакет 

21 
Выпуск и обслуживание корпоративных карточек Mastercard Business / Visa Business / 

UnionPay Business 
включено в пакет включено в пакет 

22 
Выпуск основной зарплатной платежной карточки Mastercard Standard / Visa Classic / CashAlot 
(для сотрудников)  

включено в пакет включено в пакет 

23 
Выпуск основной зарплатной карточки Mastercard Gold / Visa Gold / Visa Platinum (для 

руководителей5) 
включено в пакет - 

24 

Зачисление денежных средств на текущий счет физического лица при безналичном 
перечислении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в рамках 

договора на перечисление держателям карточек заработной платы и иных денежных средств 

(уплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем)6 

0,1% от суммы в течение первых 90 дней с момента 
заключения договора, далее – по соглашению между 

банком и клиентом (в рамках зарплатного продукта 

«Зарплатная карточка») 

0,1% от суммы в течение первых 90 дней с момента 
заключения договора, далее – по соглашению между 

банком и клиентом (в рамках зарплатного продукта 

«Зарплатная карточка») 

25 Выпуск карточки «Карта учредителя» (собственникам юридических лиц, обслуживающихся в включено в пакет - 
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ОАО «Белгазпромбанк») для перечисления дивидендов 

* подключение возможно для новых клиентов ОАО «Белгазпромбанк» - субъектов малого и среднего бизнеса, если иное не предусмотрено решением уполномоченного органа (лица) банка 
 
1 регистрация и подключение к системе 1 рабочего места с предоставлением носителя электронных ключей 
2 вознаграждение взимается в порядке, предусмотренном п. п. 2.9 подраздела «Общие положения и порядок применения пакетов операций» раздела VIII Перечня вознаграждений 
3 оплата вознаграждения производится: 

- резидентами Республики Беларусь – в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты вознаграждения. По банковским переводам на счета, открытые в банках-нерезидентах Республики 

Беларусь, возможно взимание вознаграждения в иностранной валюте; 
- нерезидентами Республики Беларусь – в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты или в иностранной валюте. 
4 первичное подключение с предоставлением 1 ключа доступа 
5 лица руководящего состава юридических лиц (руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер); участники (собственники) юридических лиц с долей участия в уставном фонде не менее 5%; физические лица, 
являющиеся индивидуальными предпринимателями, осуществляющие управление юридическими лицами 
6 если иное не определено условиями договора (возможно на индивидуальных условиях) 


