ПАКЕТ РКО «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ВИТЕБСК!»
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Операция (включено в пакет)
Открытие счетов в белорусских рублях, иностранной валюте, в том числе с выездом
специалиста банка в офис клиента

Тариф
Бесплатно

Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати при открытии счета
юридическим лицам
Сервис Интернет-банк («Bank-iT/ibank») – удалённое проведение платежей и обмен
документами
Сервис 24/7 – круглосуточные платежи клиентам ЗАО «БСБ Банк» (в бел.руб.)
Сервис Мобильный банк с функцией платежей для бизнеса (в бел.руб.)
Присоединение к зарплатному обслуживанию без визита в банк
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

Бесплатно

Прием и пересчёт наличной выручки от юридических лиц через АДМ ЗАО "БСБ Банк", для
зачисления на их текущие расчетные счета, открытые в ЗАО "БСБ Банк"
Стоимость платёжной карточки Visa Classic/MasterCard Standart
Стоимость платёжной карточки Mastercard Gold/Visa Gold (в бел. руб.)

Доставка платежных карточек в офис или по месту жительства сотрудников (по территории
РБ)
Переоформление платёжных карточек без визита в банк
Снятие денежных средств в банкоматах ЗАО «БСБ Банк»
Снятие денежных средств в банкоматах банков-партнеров ЗАО "БСБ Банк"1
Снятие денежных средств в иных банкоматах в РБ (кроме банков-партнеров ЗАО "БСБ Банк")
Снятие в банкоматах за пределами Республики Беларусь

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Не применяется

Бесплатно
Бесплатно,
3 года
Бесплатно до 5
штук для
руководителей/
главного
бухгалтера, 2
года
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
2,00%
2,50%

- Банки-партнеры: ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Технобанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Дабрабыт», ЗАО «РРБ Банк», ЗАО «Идея Банк»;
∑ - при исчислении комиссионного вознаграждения Банком суммируются денежные средства по операциям, отмеченным ∑, за
месяц.
1

**Примечание:

•
•

Период предоставления – в течении 6 месяцев с момента подключения к пакету, при условии открытия впервые текущего
(расчётного) счета в ЗАО «БСБ Банк» для резидентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (адвокатов,
нотариусов) с момента государственной регистрации которых прошло не более 12 месяцев.
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».

