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СДБО "Интернет-Банк", мобильное приложение "R-Bank 

Business" (подключение*** и обслуживание)
Включено в Пакет услуг

Торговая площадка (подключение и обслуживание) Включено в Пакет услуг

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

 - в другой банк без использования СДБО Согласно Перечню ставок

 - в системе ЗАО «Банк «Решение» без использования Без ограничений

Перевод безналичных денежных средств с банковского 

счета Клиента в течение операционного дня с 

использованием СДБО:

 - в системе ЗАО «Банк «Решение» Без ограничений

 - в другой банк, включено  в Пакет услуг до 15:45 5 в месяц

в иностранной валюте Согласно Перечню ставок

Свидетельствование подлинности подписей должностных 

лиц юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, включаемых в карточку с образцами 

подписей

1 карточки

при открытии банковского 

счета

Расчетное обслуживание в белорусских рублях:

Открытие и обслуживание банковских счетов:

Открытие и обслуживание текущего (расчетного) 

банковского счета в ЗАО "Банк "Решение":

в белорусских рублях Без ограничений 

Наименование услуг, включенных в Пакет услуг: Вознаграждение за 

Вознаграждение за подключение к Пакету услуг 0,00 BYN

Ежемесячная абонентская плата за Пакет услуг 10,00 BYN**

ПАКЕТ  УСЛУГ  «Подзарядка»

Вводится в действие с 01.12.2020

(с учетом изменений с 08.02.2021)

Пользователи пакета услуг Индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, находящееся на расчетно-кассовом обслуживании в 

Банке и заключившее с Банком типовое Дополнительное 

соглашение к договору банковского счета в рамках 

Кредитного продукта «Партнерское решение «Подзарядка» 

(Организация-партнер)Срок действия пакета услуг На период действия Дополнительного соглашения к 

договору банковского счета в рамках Кредитного продукта 

«Партнерское решение «Подзарядка»* 



*1-го числа месяца, следующего за месяцем окончания Дополнительного соглашения к 

договору банковского счета в рамках Кредитного продукта «Партнерское решение 

«Подзарядка», Клиент переводится на Пакет услуг «А2». 

**Ежемесячная абонентская плата начисляется с 1-го месяца обслуживания, и при наличии 

движения по текущему(им) (расчетному(ым)) банковскому(им) счету(ам) в белорусских 

рублях в текущем месяце (за исключением обязательных платежей в бюджет, оплаты 

вознаграждений в пользу ЗАО «Банк «Решение» и зачисления денежных средств на счет 

клиента со счетов по учету расходов ЗАО «Банк «Решение»).

***- 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/за ключ.


