
Startup-решение 
Пользователь 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* 
Плата за подключение к Пакету услуг: бесплатно 
Абонентская плата за использование Пакета услуг (ежемесячно): бесплатно 
*Датой окончания действия Пакета услуг является последний рабочий день месяца действия пакета. По истечении периода обслуживания по Пакету 
услуг «Startup-решение» Клиент автоматически переводится на обслуживание по пакету «А2». По заявлению Клиента может быть выбран другой Пакет 
услуг. 

 
№ 
п/п Наименование услуг, включенных в Пакет услуг: Вознаграждение за осуществление 

услуг: 

1. Вознаграждение за подключение к Пакету услуг 0,00 BYN 
2. Ежемесячная абонентская плата за Пакет услуг 0,00 BYN 
3.  Открытие и обслуживание банковских счетов:   

3.1. Открытие и обслуживание текущего (расчетного) 
банковского счета в ЗАО «Банк «Решение»:   

3.1.1. в белорусских рублях Без ограничений количества счетов 
3.1.2. в иностранной валюте Согласно Перечню ставок 

3.2. 

Свидетельствование подлинности подписей 
должностных лиц юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, включаемых в 
карточку с образцами подписей 

1 карточки 
при открытии банковского счета 

4. Расчетное обслуживание в белорусских рублях:   

4.1. 
Перевод безналичных денежных средств с 
банковского счета Клиента в течение операционного 
дня с использованием СДБО: 

  

4.1.1.  - в системе ЗАО «Банк «Решение»  Без ограничений 
количества переводов 

4.1.2.  - в другой банк, включено  в Пакет услуг Без ограничений - до 13:00 

4.1.3.  - в другой банк, сверх Пакета услуг за документ после 13:00 до окончания 
банковского дня - 3,50 

4.2.  - в другой банк без использования СДБО  Согласно Перечню ставок 

5. СДБО «Интернет-Банк», мобильное приложение 
«R-Bank Business» (подключение** и обслуживание) Включено в Пакет услуг 

6. Торговая площадка (подключение и обслуживание) Включено в Пакет услуг 

7. 
Выпуск банковской платежной карточки в рамках 
зарплатного договора (в том числе для перечисления 
личного дохода индивидуальному предпринимателю) 

0,00 BYN Белкарт-Maestro 

8. 
Зачисление заработной платы и приравненных к ним 
выплат (в том числе перечисления личного дохода 
индивидуальному предпринимателю) 

ИП - от 0,70% 

**- 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 – 80,00 BYN. 



 «А2» 
Пользователь Пакета услуг: 
юридические лица и индивидуальные предприниматели   
 
Срок действия Пакета услуг: постоянно  
Плата за подключение к Пакету услуг: 0 BYN 
Абонентская плата за использование Пакета услуг (ежемесячно): 19,90 
При единовременной оплате за год — 199,00 BYN  
 

№ 
п/п Наименование услуг, включенных в Пакет услуг: Вознаграждение за осуществление 

услуг: 

1. Вознаграждение за подключение к Пакету услуг 0,00 BYN 
2. Ежемесячная абонентская плата за Пакет услуг 19,90 BYN 
3.  Открытие и обслуживание банковских счетов:  
3.1. Открытие и обслуживание текущего (расчетного) 

банковского счета в ЗАО «Банк «Решение»:  
3.1.1. в белорусских рублях Без ограничений количества счетов 
3.1.2. в иностранной валюте Согласно Перечню ставок 

3.2. 

Свидетельствование подлинности подписей 
должностных лиц юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, включаемых в 
карточку с образцами подписей 

1 карточки 
при открытии банковского счета 

4. Расчетное обслуживание в белорусских рублях:  

4.1. 
Перевод безналичных денежных средств с 
банковского счета Клиента в течение операционного 
дня с использованием СДБО:  

4.1.1.  - в системе ЗАО «Банк «Решение»  Без ограничений 
количества переводов 

4.1.2.  - в другой банк, включено  в Пакет услуг до 15:45 10 в месяц 

4.1.3.  - в другой банк, сверх Пакета услуг за документ до 
15:45 2,00 BYN 

4.2.  - в другой банк без использования СДБО Согласно Перечню ставок 

5. СДБО «Интернет-Банк», мобильное приложение 
«R-Bank Business» (подключение* и обслуживание) Включено в Пакет услуг 

6. Торговая площадка (подключение и обслуживание) Включено в Пакет услуг 

7. Корпоративная карточка 
Без ограничений 

количества карточек в BYN 
Белкарт-Maestro 

8. 
Выпуск банковской платежной карточки в рамках 
зарплатного договора (в том числе для перечисления 
личного дохода индивидуальному предпринимателю) 

0,00 BYN Белкарт-Maestro 

9. 
Зачисление заработной платы и приравненных к ним 
выплат (в том числе перечисления личного дохода 
индивидуальному предпринимателю) 

ИП - от 0,40% 

10. 
Прием наличных денежных средств в белорусских 
рублях от Клиентов для их зачисления на их счета, 
открытые в Банке 

0,1% 
минимум 2,00 BYN 

*С предоставлением Клиенту машинного носителя для записи и хранения личных ключей ЭЦП и шифрования при первичном подключении. 



 «А4» 
Пользователь Пакета услуг: 
юридические лица и индивидуальные предприниматели   
 
Срок действия Пакета услуг: постоянно  
Плата за подключение к Пакету услуг: 0 BYN 
Абонентская плата за использование Пакета услуг (ежемесячно): 39,90 
При единовременной оплате за год — 399,00 BYN  
 

№ 
п/п Наименование услуг, включенных в Пакет услуг: Вознаграждение за осуществление 

услуг: 

1. Вознаграждение за подключение к Пакету услуг 0,00 BYN 
2. Ежемесячная абонентская плата за Пакет услуг 39,90 BYN 
3.  Открытие и обслуживание банковских счетов:   

3.1. Открытие и обслуживание текущего (расчетного) 
банковского счета в ЗАО «Банк «Решение»:   

3.1.1. в белорусских рублях Без ограничений количества счетов 
3.1.2. в иностранной валюте Без ограничений количества счетов 

3.2. 

Свидетельствование подлинности подписей 
должностных лиц юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, включаемых в 
карточку с образцами подписей 

Без ограничений количества 
подписей 

4. Расчетное обслуживание в белорусских рублях:   

4.1. 
Перевод безналичных денежных средств с 
банковского счета Клиента в течение операционного 
дня с использованием СДБО: 

  

4.1.1.  - в системе ЗАО «Банк «Решение»  Без ограничений 
количества переводов 

4.1.2.  - в другой банк, включено  в Пакет услуг до 15:45 40 в месяц 

4.1.3.  - в другой банк, сверх Пакета услуг за документ до 
15:45 2,00 BYN 

4.2.  - в другой банк без использования СДБО  Согласно Перечню ставок 

5.1. СДБО «Интернет-Банк», мобильное приложение  
«R-Bank Business» (подключение* и обслуживание) Включено в Пакет услуг 

5.2. СДБО "Клиент-Банк" (обслуживание) Включено в Пакет услуг 
6. Торговая площадка (подключение и обслуживание) Включено в Пакет услуг 

7. Корпоративная карточка Без ограничений количества карточек 
в BYN Белкарт-Maestro 

8. 
Выпуск банковской платежной карточки в рамках 
зарплатного договора (в том числе для перечисления 
личного дохода индивидуальному предпринимателю) 

0,00 BYN Белкарт-Maestro 

9. 
Зачисление заработной платы и приравненных к ним 
выплат (в том числе перечисления личного дохода 
индивидуальному предпринимателю) 

ИП - от 0,40% 

10. 
Прием наличных денежных средств в белорусских 
рублях от Клиентов для их зачисления на их счета, 
открытые в Банке 

0,1% 
минимум 2,00 BYN 

*С предоставлением Клиенту машинного носителя для записи и хранения личных ключей ЭЦП и шифрования при первичном подключении. 



  
«А6» 

Пользователь Пакета услуг: 
юридические лица и индивидуальные предприниматели   
 
Срок действия Пакета услуг: постоянно  
Плата за подключение к Пакету услуг: 0 BYN 
Абонентская плата за использование Пакета услуг (ежемесячно): 59,00 
При единовременной оплате за год — 590,00 BYN  
 
№ 
п/п Наименование услуг, включенных в Пакет услуг: Вознаграждение за осуществление 

услуг: 

1. Вознаграждение за подключение к Пакету услуг 0,00 BYN 
2. Ежемесячная абонентская плата за Пакет услуг 59,00 BYN 
3.  Открытие и обслуживание банковских счетов:   

3.1. Открытие и обслуживание текущего (расчетного) 
банковского счета в ЗАО «Банк «Решение»:   

3.1.1. в белорусских рублях Без ограничений количества счетов 
3.1.2. в иностранной валюте Без ограничений количества счетов 

3.2. 

Свидетельствование подлинности подписей 
должностных лиц юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, включаемых в 
карточку с образцами подписей 

Без ограничений количества 
подписей 

4. Расчетное обслуживание в белорусских рублях:   

4.1. 
Перевод безналичных денежных средств с 
банковского счета Клиента в течение операционного 
дня с использованием СДБО: 

  

4.1.1.  - в системе ЗАО «Банк «Решение»  Без ограничений 
количества переводов 

4.1.2.  - в другой банк, включено  в Пакет услуг до 15:45 60 в месяц 

4.1.3.  - в другой банк, сверх Пакета услуг за документ до 
15:45 2,00 BYN 

4.2.  - в другой банк без использования СДБО  Согласно Перечню ставок 

5.1. СДБО «Интернет-Банк», мобильное приложение 
«R-Bank Business» (подключение* и обслуживание) Включено в Пакет услуг 

5.2. СДБО «Клиент-Банк» (обслуживание) Включено в Пакет услуг 
6. Торговая площадка (подключение и обслуживание) Включено в Пакет услуг 

7. Корпоративная карточка Без ограничений количества карточек 
в BYN Белкарт-Maestro  

8. 
Выпуск банковской платежной карточки в рамках 
зарплатного договора (в том числе для перечисления 
личного дохода индивидуальному предпринимателю) 

0,00 BYN Белкарт-Maestro 

9. 
Зачисление заработной платы и приравненных к ним 
выплат (в том числе перечисления личного дохода 
индивидуальному предпринимателю) 

ИП - от 0,40% 

10. 
Прием наличных денежных средств в белорусских 
рублях от Клиентов для их зачисления на их счета, 
открытые в Банке 

Включено в Пакет услуг 

*С предоставлением Клиенту машинного носителя для записи и хранения личных ключей ЭЦП и шифрования при первичном подключении. 
 



«А8» 
Пользователь Пакета услуг: 
юридические лица и индивидуальные предприниматели   
 
Срок действия Пакета услуг: постоянно  
Плата за подключение к Пакету услуг: 0 BYN 
Абонентская плата за использование Пакета услуг (ежемесячно): 99,00 
При единовременной оплате за год — 990,00 BYN  
 

№ 
п/п Наименование услуг, включенных в Пакет услуг: Вознаграждение за осуществление 

услуг: 

1. Вознаграждение за подключение к Пакету услуг 0,00 BYN 
2. Ежемесячная абонентская плата за Пакет услуг 99,00 BYN 
3.  Открытие и обслуживание банковских счетов:   

3.1. Открытие и обслуживание текущего (расчетного) 
банковского счета в ЗАО «Банк «Решение»:   

3.1.1. в белорусских рублях Без ограничений количества счетов 
3.1.2. в иностранной валюте Без ограничений количества счетов 

3.2. 

Свидетельствование подлинности подписей 
должностных лиц юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, включаемых в 
карточку с образцами подписей 

Без ограничений количества 
подписей 

4. Расчетное обслуживание в белорусских рублях:   

4.1. 
Перевод безналичных денежных средств с 
банковского счета Клиента в течение операционного 
дня с использованием СДБО: 

  

4.1.1.  - в системе ЗАО «Банк «Решение»  Без ограничений 
количества переводов 

4.1.2.  - в другой банк, включено  в Пакет услуг до 15:45 Без ограничений 
количества переводов 

4.1.3.  - в другой банк, сверх Пакета услуг за документ до 
15:45 - 

4.2.1.  - в другой банк без использования СДБО, включено  
в Пакет услуг 5 в месяц 

4.2.2.  - в другой банк без использования СДБО, сверх 
Пакета услуг за документ Согласно Перечню ставок 

4.3. Прием и обработка документов, выставленных на 
инкассо:   

4.3.1.  - поступивших в Банк в электронном виде Включено в Пакет услуг 

4.3.2.  - поступивших в Банк на бумажном носителе, 
включено в Пакет услуг 5 в месяц 

4.3.3.  - поступивших в Банк на бумажном носителе, сверх 
Пакета услуг за документ Согласно Перечню ставок 

4.4. 
Использование денежных средств, поступивших на 
счет клиента в течение текущего операционного дня 
(плата за встречный платеж) 

Включено в Пакет услуг 



5.1. СДБО «Интернет-Банк», мобильное приложение 
«R-Bank Business» (подключение* и обслуживание) Включено в Пакет услуг 

5.2. СДБО «Клиент-Банк» (обслуживание) Включено в Пакет услуг 
6. Торговая площадка (подключение и обслуживание) Включено в Пакет услуг 

7. Корпоративная карточка Без ограничений количества карточек 
в BYN Белкарт-Maestro 

8. 

Выпуск банковской платежной карточки в рамках 
зарплатного договора 
(в том числе для перечисления личного дохода 
индивидуальному предпринимателю) 

0,00 BYN Белкарт-Maestro 

9. 
Зачисление заработной платы и приравненных к ним 
выплат (в том числе перечисления личного дохода 
индивидуальному предпринимателю) 

ИП - от 0,40% 

10. 
Прием наличных денежных средств в белорусских 
рублях от Клиентов для их зачисления на их счета, 
открытые в Банке 

Включено в Пакет услуг 

*С предоставлением Клиенту машинного носителя для записи и хранения личных ключей ЭЦП и шифрования при первичном подключении. 

 
 


