
Таблица принятых изменений в Перечень ставок вознаграждений с 

01.11.2018: 
№  Действующая редакция до 01.11.2018 Действующая редакция с 01.11.2018 

Наименование 

услуги 

Размер платы Наименование 

услуги 

Размер платы 

1.4. 

Закрытие счетов 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

(за исключением 

по причине 

ликвидации либо 

по инициативе 

Банка) 

50,00 BYN Закрытие счетов (за 

исключением по 

причине ликвидации 

либо по инициативе 

Банка) 

 

юридическим лицам  

 

 индивидуальным 

предпринимателям  

 

 

 

 

 

 

50,00 BYN 

 

бесплатно 

2.4. 

Перевод безналичных денежных 

средств со счета клиента в течение 

операционного дня: 

Перевод безналичных денежных 

средств со счета клиента в течение 

операционного дня: 

- в системе ЗАО 

«Банк «Решение»    

Бесплатно - в системе ЗАО 

«Банк «Решение»    

Бесплатно 

 - в другой банк с 

использованием 

системы "Клиент-

банк", "Интернет-

банк" (за 

исключением 

налоговых и 

приравненных к 

ним платежей) до 

15-00 

0,50 BYN за 

платеж 
 - в другой банк с 

использованием 

системы "Клиент-

банк", "Интернет-

банк" (за 

исключением 

налоговых и 

приравненных к ним 

платежей) до 15-45 

0,50 BYN за 

платеж 

 - в другой банк без 

использования 

системы "Клиент-

банк", "Интернет-

банк" (за 

исключением 

налоговых и 

приравненных к 

ним платежей) 

5,00 BYN за 

платеж 

 - в другой банк без 

использования 

системы "Клиент-

банк", "Интернет-

банк" (за 

исключением 

налоговых и 

приравненных к ним 

платежей) 

5,00 BYN за 

платеж 

 - в другой банк 

после 15-00 (за 

исключением 

налоговых и 

приравненных к 

ним платежей)  

с использованием 

системы "Клиент-

банк", "Интернет-

банк" 

3,00 BYN за 

платеж 

 - в другой банк с 15-

45 по 16-15 (за 

исключением 

налоговых и 

приравненных к ним 

платежей)  

с использованием 

системы "Клиент-

банк", "Интернет-

банк" 

4,90 BYN за 

платеж 



2 

Сопровождение 

постоянно 

действующего 

платежного 

поручения клиента 

10,00 BYN за 

документ в месяц 

Сопровождение 

постоянно 

действующего 

платежного 

поручения клиента 

10,00 BYN за 

документ в 

месяц 

2.9. 

Услуги по оформлению: Услуги по оформлению: 

   - чековой книжки  
5,00 BYN  

с учетом НДС 
исключено 

   - плата за 

несвоевременное 

получение 

денежной и 

расчетной чековой 

книжки  

6,00 BYN  

с учетом НДС 
исключено 

   - справок 

клиентам банка (со 

сроком 

оформления до 3-х 

дней) 

5,00 BYN 
   

 

 

 

 - справок клиентам 

банка  

 

 

 

 

 

6,00 BYN 

 

   - справок 

клиентам банка (со 

сроком 

оформления день в 

день) 

6,00 BYN 

   - справок 

клиентам банка по 

запросу 

аудиторской 

организации 

20,00 BYN 

   - справок клиентам 

банка по запросу 

аудиторской 

организации 

20,00 BYN 

 ПАКЕТ  УСЛУГ  «Престижное решение» 

 

• Оформление справок  по открытому в 

Банке счету; 

 

исключено 

 ПАКЕТ  УСЛУГ  «Простое годовое решение» 

 
• Оформление справок  по открытому в 

Банке счету; 
исключено 

 ПАКЕТ  УСЛУГ  «Стартовое годовое решение» 

 
• Оформление справок  по открытому в 

Банке счету; 
исключено 

 ПАКЕТ  УСЛУГ  «Практичное годовое решение» 

 
• Оформление справок  по открытому в 

Банке счету; 
исключено 

 ПАКЕТ  УСЛУГ  «Безлимитное решение» 

 
• Оформление справок  по открытому в 

Банке счету; 
исключено 

 ПАКЕТ  УСЛУГ  «Престижное годовое решение» 

 
• Оформление справок  по открытому в 

Банке счету; 
исключено 

 ПАКЕТ  УСЛУГ  «Простое решение» 

 
• Перевод безналичных денежных 

средств со счета на основании 

• Перевод безналичных денежных 

средств со счета на основании 
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платежных поручений, переданных с 

использованием системы "Интернет-

банк" (за исключением налоговых и 

приравненных к ним платежей и 

платежей в системе ЗАО «Банк 

Решение») до 15-00  - 15 шт. в месяц, 

свыше 15 шт. – в соответствии с 

Перечнем ставок вознаграждений за 

услуги, оказываемые ЗАО «Банк 

«Решение»; 

 

платежных поручений, переданных с 

использованием системы "Интернет-

банк" (за исключением налоговых и 

приравненных к ним платежей и 

платежей в системе ЗАО «Банк 

Решение») до 15-45  - 15 шт. в месяц, 

свыше 15 шт. – в соответствии с 

Перечнем ставок вознаграждений за 

услуги, оказываемые ЗАО «Банк 

«Решение»; 

 ПАКЕТ  УСЛУГ  «Стартовое решение» 

 

•Перевод безналичных денежных 

средств со счета на основании 

платежных поручений, переданных с 

использованием системы "Банк-

Клиент", "Интернет-банк" (за 

исключением налоговых и 

приравненных к ним платежей и 

платежей в системе ЗАО «Банк 

Решение») до 15-00 – 15 шт. в месяц, 

свыше 15 шт. – в соответствии с 

Перечнем ставок вознаграждения за 

услуги, оказываемые ЗАО «Банк 

«Решение»; 

 

•Перевод безналичных денежных 

средств со счета на основании 

платежных поручений, переданных с 

использованием системы "Банк-

Клиент", "Интернет-банк" (за 

исключением налоговых и 

приравненных к ним платежей и 

платежей в системе ЗАО «Банк 

Решение») до 15-45 – 15 шт. в месяц, 

свыше 15 шт. – в соответствии с 

Перечнем ставок вознаграждения за 

услуги, оказываемые ЗАО «Банк 

«Решение»; 

 

 
• Оформление справок  по открытому в 

Банке счету; 
исключено 

 ПАКЕТ  УСЛУГ  «Практичное решение» 

 

• Перевод безналичных денежных 

средств со счета на основании 

платежных поручений, переданных с 

использованием системы "Клиент-

Банк", "Интернет-банк" (за 

исключением налоговых и 

приравненных к ним платежей и 

платежей в системе ЗАО «Банк 

Решение») до 15-00 – 50 шт. в месяц, 

свыше 50 шт. – в соответствии с 

Перечнем ставок вознаграждения за 

услуги, оказываемые ЗАО «Банк 

«Решение»; 

 

• Перевод безналичных денежных 

средств со счета на основании 

платежных поручений, переданных с 

использованием системы "Клиент-

Банк", "Интернет-банк" (за 

исключением налоговых и 

приравненных к ним платежей и 

платежей в системе ЗАО «Банк 

Решение») до 15-45 – 50 шт. в месяц, 

свыше 50 шт. – в соответствии с 

Перечнем ставок вознаграждения за 

услуги, оказываемые ЗАО «Банк 

«Решение»; 

 

 
• Оформление справок  по открытому в 

Банке счету; 
исключено 

 ПАКЕТ  УСЛУГ  «Безлимитное решение» 

 

• Перевод безналичных денежных 

средств со счета на основании 

платежных поручений, переданных с 

использованием системы "Клиент-

Банк", "Интернет-банк" (за 

исключением налоговых и 

• Перевод безналичных денежных 

средств со счета на основании 

платежных поручений, переданных с 

использованием системы "Клиент-

Банк", "Интернет-банк" (за 

исключением налоговых и 
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приравненных к ним платежей и 

платежей в системе ЗАО «Банк 

Решение») до 15-00 – без ограничения 

по количеству; 

приравненных к ним платежей и 

платежей в системе ЗАО «Банк 

Решение») до 15-45 – без ограничения 

по количеству; 

 

 
• Оформление справок  по открытому в 

Банке счету; 
исключено 

 


