
В базовые условия обслуживания Базового счета включаются 

следующие операции: 

открытие Базового счета, в том числе в результате операции переноса 

Базового счета; 

зачисление на Базовый счет выплат социального характера, заработной 

платы и приравненных к ней выплат, стипендий; 

зачисление на Базовый счет денежных средств, перечисленных в 

установленном в БАНКЕ порядке с иных счетов, открытых в Банке 

КЛИЕНТУ; 

перечисление с Базового счета в установленном в БАНКЕ порядке 

денежных средств на иные счета, открытые в БАНКЕ КЛИЕНТУ; 

перечисление с Базового счета денежных средств на иной счет по 

причине закрытия Базового счета, в том числе в результате операций переноса 

Базового счета, переоформления Базового счета в Текущий счет; 

перечисление с Базового счета денежных средств в результате 

совершенных при использовании карточки операций оплаты в организациях 

торговли (сервиса), в том числе посредством глобальной компьютерной сети 

Интернет; 

перечисление с Базового счета денежных средств в результате 

совершенных при использовании карточки операций оплаты посредством 

автоматизированной информационной системы единого расчетного и 

информационного пространства; 

перечисление с Базового счета денежных средств в результате 

совершения банковского перевода посредством автоматизированной 

информационной системы единого расчетного и информационного 

пространства для их зачисления на текущий счет, счет по учету вклада 

(депозита) физического лица, осуществления платежей по кредитному 

договору, заключенному между Банком и КЛИЕНТОМ; 

выдача с Базового счета наличных денежных средств через кассы, иные 

объекты программно-технической инфраструктуры Банка, в связи с закрытием 

Базового счета, а также в иных случаях, установленных Национальным банком 

Республики Беларусь; 

выпуск в обращение одной карточки для использования КЛИЕНТОМ, ее 

обслуживание, возврат (замена) в связи с истечением срока действия или 

невозможностью использования такой карточки в течение срока ее действия 

по причине, не зависящей от КЛИЕНТА (физический износ карточки, ее 

техническая неисправность); 

переоформление Текущего счета в Базовый счет, если такая операция 

инициируется одним и тем же КЛИЕНТОМ в БАНКЕ не чаще одного раза в 

течение календарного года; 

 переоформление Базового счета в Текущий счет, если такая операция 

инициируется одним и тем же КЛИЕНТОМ в БАНКЕ не чаще одного раза в 

течение календарного года; 



закрытие Базового счета, в том числе в результате операции переноса 

Базового счета, если закрытие по инициативе одного и того же КЛИЕНТА 

производится в БАНКЕ не чаще одного раза в течение календарного года; 

операции, за осуществление которых с КЛИЕНТА вознаграждение 

(плата) не взымается в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 

подключение к системам ДБО БАНКА для обеспечения доступа к 

Базовому счету; 

использование систем ДБО БАНКА для просмотра информации о 

доступных для использования денежных средств на Базовом счете, а также в 

целях выдачи КЛИЕНТОМ установленным банком способом платежных 

инструкций, на основании которых осуществляются расчеты за товары, 

работы, услуги в безналичной форме в виде банковского перевода с Базового 

счета с зачислением денежных средств на счета юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, открытые в БАНКЕ; 

выдача с Базового счета наличных денежных средств в белорусских 

рублях, в том числе при использовании Карточек, через кассы, иные объекты 

программно-технической инфраструктуры БАНКА, в сумме, не 

превышающей в течение календарного месяца сумму зачисленных на Базовый 

счет в этом календарном месяце выплат социального характера, заработной 

платы и приравненных к ней выплат, стипендий и, при наличии, сумму, 

равную положительной разнице между суммами выплат социального 

характера, заработной платы и приравненных к ней выплат, стипендий, 

которые были зачислены на Базовый счет в предыдущие календарные месяцы 

с даты открытия Базового счета и суммами выданных наличных денежных 

средств с Базового счета в предыдущие календарные месяцы с даты открытия 

Базового счета; 

выдача (направление) выписки по Базовому счету на бумажном 

носителе один раз в календарный квартал; 

выдача (направление) выписки по Базовому счету в электронном виде 

(осуществляется БАНКОМ ежемесячно на адрес электронной почты 

КЛИЕНТА, указанный в соответствующем заявлении КЛИЕНТА, с указанием 

сумм и дат проведения всех операций за прошедший месяц). В случае выдачи 

(направления) выписки по базовому счету в электронном виде, КЛИЕНТУ 

предоставляется возможность сформировать ее на бумажном носителе;   

четыре в течение календарного месяца просмотра информации при 

использовании карточки о доступных для использования денежных средствах 

на базовом счете в банкоматах, инфокиосках БАНКА. 


