ПАКЕТ УСЛУГ «Startup-решение»
Пользователи пакета услуг: юридические лица, созданные в соответствии с правом
Республики Беларусь и индивидуальные предприниматели, с даты государственной
регистрации которых не прошло 6 месяцев
Срок действия пакета услуг: 12 месяцев с даты предоставления заявления на открытие
первого счета, не считая месяца подключения к пакету услуг*
Стоимость пакета
Плата за подключение к Пакету услуг
Абонентская плата за использование

бесплатно
бесплатно

Перечень услуг, включенных в пакет:
• Открытие счета в белорусских рублях;
• Услуги по оформлению и заверению карточки с образцами подписей;
• Прием наличных денежных средств в белорусских рублях для зачисления на свой текущий
счет, открытый в ЗАО «Банк «Решение»;
• Установка программного обеспечения «Интернет-банк»:
- с использованием машинного носителя для записи и хранения личных ключей ЭЦП и
шифрования, предоставленного клиентом, - бесплатно:
- с предоставлением клиенту машинного носителя для записи и хранения личных ключей
ЭЦП и шифрования – 80 руб.
• Абонентская плата за проведение операций по поручениям клиентов в системе «Интернетбанк»;
• Перевод безналичных денежных средств со счета на основании платежных поручений,
переданных с использованием системы "Интернет-банк" (за исключением налоговых и
приравненных к ним платежей и платежей в системе ЗАО «Банк Решение») до 13-00 – без
ограничения по количеству, после 13-00 - 3,50 руб.;
• Перевод безналичных денежных средств со счета на основании платежных поручений,
переданных на бумажном носителе (за исключением налоговых и приравненных к ним
платежей и платежей в системе ЗАО «Банк Решение») до 13-00 – 5 шт. в месяц, свыше 5 шт.
– в соответствии с Перечнем ставок вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО «Банк
«Решение»;
• Предоставление выписок по счету;
• Эмиссия банковских платежных карт сотрудникам субъекта хозяйствования в рамках
зарплатного проекта;
•
Эмиссия
банковской платежной карты VISA Gold для
перечисления
предпринимательского дохода;
• Перечисление заработной платы и приравненных к ней выплат на текущие (расчетные)
счета сотрудникам по тарифному плану «Свой», личного дохода индивидуального
предпринимателя - 0,1%.
* Датой окончания действия пакета является последний рабочий день месяца действия
пакета. По истечении периода обслуживания по пакету «Startup решение» клиент
автоматически переводится на обслуживание по пакету «Стартовое решение». По заявлению
Клиента может быть выбран другой пакет услуг.

