
Для кого Нерезиденты ИТ-компания

Для клиетов, у которых 

открыт в банке только 

счет 3412….3413

Пакет  Экономный Техносинергия Техносинергия + Корпоративный Премиум Максимум Unlim Европейский Техно&IT Депозитный

Абонентская плата, BYN в месяц 5.00 29.00 48.00 59.00 150.00 350.00 1 000.00 150.00 за один счет 15.00 0.00

Льготный период обслуживания, месяцев нет
2 месяца, включая месяц 

открытия счета

2 месяца, включая месяц 

открытия счета

1 месяц, включая месяц 

открытия счета

1 месяц, включая месяц 

открытия счета

1 месяц, включая месяц 

открытия счета

1 месяц, включая месяц 

открытия счета
нет

2 месяца, включая месяц 

открытия счета
нет

Стоимость льготного обслуживая в месяц, 

BYN
нет 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 нет 1.00 нет

Открытие и ведение счетов в BYN и 

иностранной валюте, BYN
бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

480.00 за открытие 

одного счета
бесплатно бесплатно

Сервис проверки контрагентов, количество 

запросов в месяц
нет 3 10 10 20 30 50 нет нет нет

Абонентская плата не взимается, в случае 

выполнения "вейверов"
нет нет

среднедневной остаток 

по текущим счетам в BYN 

25 000 BYN

среднедневной остаток 

по текущим счетам в BYN 

50 000 BYN

среднедневной остаток 

по текущим счетам в BYN 

150 000 BYN

среднедневной остаток 

по текущим счетам в BYN 

350 000 BYN

нет нет нет нет

Перечисление зарплаты и иных платежей в 

рамках договора на зарплатное 

обслуживание

согласно Тарифам Банка от  0,1 % от суммы согласно Тарифам Банка

Перечисление личного дохода согласно Тарифам Банка от  0,25 % от суммы согласно Тарифам Банка

Количество стандартных платежей (кроме 

срочных) по СДБО  в белорусских рублях  

(платежных поручений) включенных в пакет, 

шт

0 неограниченно неограниченно 100 300 600 неограниченно неограниченно неограниченно 0

Стоимость стандартных (кроме срочных) 

межбанковских платежей (платежных 

поручений) по СДБО  в белорусских рублях 

сверх включенных в пакет (для клиентов 

пакета "Экономный" - любой стандарный 

платеж) , BYN 

2.50 бесплатно бесплатно 0.80 0.70 0.50 бесплатно бесплатно бесплатно нет

Количество срочных платежей (платежных 

поручений) по СДБО  в белорусских рублях, 

включенные в пакет, шт

нет нет нет 2 5 10 25 нет нет нет

Стоимость срочного платежв в белорусских 

рублях по СДБО  сверх пакета, BYN.
5.90 5.90 5.50 4.50 4.20 4.00 3.00 5.90 5.50 нет

Стоимость мгновенного платежа по СДБО в 

белорусских рублях, BYN.
5.00 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 3.00 5.00 5.00 нет

Стоимость платежного требования  по СДБО в 

белорусских рублях, BYN.

Использование клиентом денежных средств, 

поступивших на его текущий (расчетный) счет 

в течение банковского дня, % от суммы 

платежа

0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 0.05 0.10 0.10 нет

Выдача наличных BYN, % 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.80 0.70 1.00 1.00 нет

Корпоративные карточки Visa Business 2 2

В пределах количества 

сотрудников 

организации (не 

ограничено)

*

Заряд транспортного средства с 

использованием ЭЗС Банка по адресу г. 

Минск, ул. Кропоткина,44 до 15 раз в 

течение месяца                                                                               

нет включено 30 мин включено 30 мин включено 30 мин включено 30 мин включено 30 мин включено 60 мин нет включено 30 мин включено 30 мин

Аренда смарт-кассы (торговый эквайринг) за 

1 устройство, BYN в мес.  
-

Аренда POS-терминала за 1 устройство, BYN в 

мес.  

59.00

  При обслуживании 2-х и более платежных терминалов размер тарифа 

увеличивается на 57.00 BYN за каждый следующий терминал

59.00

  При обслуживании 2-х и более платежных терминалов размер тарифа увеличивается на 57.00 BYN за 

каждый следующий терминал

59.00

  При обслуживании 2-х и более платежных 

терминалов размер тарифа увеличивается на 57.00 

BYN за каждый следующий терминал

45.00 

При обслуживании 2-х и более платежных терминалов размер тарифа 

увеличивается на 43.00 BYN за каждый следующий терминал

45.00 

При обслуживании 2-х и более платежных терминалов размер тарифа увеличивается на 43.00 BYN за 

каждый следующий терминал

45.00 

При обслуживании 2-х и более платежных 

терминалов размер тарифа увеличивается на 43.00 

BYN за каждый следующий терминал

Малый бизнес Корпо бизнес

В пределах количества сотрудников организации 

(не ограничено)
В пределах количества сотрудников организации (не ограничено)

согласно Тарифам Банка

согласно Тарифам Банкасогласно Тарифам Банка

согласно Тарифам Банка


