
РАЗДЕЛ I  
УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ГЛАВА 4  

ЗАРПЛАТНЫЕ РЕШЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ С КАРТАМИ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ВАЛЮТЕ 

ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТЕ 

4.1. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ БАНКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

4.1.1. 
Открытие корпоративного текущего (расчетного) счета с использованием 

банковской платежной карточки 
Бесплатно Бесплатно 

4.1.2. 
Закрытие корпоративного текущего (расчетного) счета с использованием 

банковской платежной карточки 
Бесплатно Бесплатно 

4. 1.3. 
Обслуживание текущего (расчетного) счета с использованием корпоративной 

карточки 
Бесплатно Бесплатно 

4. 1.4. Выпуск корпоративной карточки 10 руб.  5 USD/EUR 

4. 1.5. Срочное изготовление карточки (в течение одного рабочего дня) 20 руб.  20 руб.  

4. 1.6. Перевыпуск карточки в связи с:  

- окончанием срока действия – бесплатно; 

- изменением персональных данных на карте – 15 руб.; 

- утерей карты, ПИН-кода, повреждением по вине клиента – 18 руб.  

4. 1.7. СМС-оповещение для каждой карточки Visa Business Бесплатно Бесплатно 

4. 1.8. Блокировка, разблокировка карточки Бесплатно Бесплатно 

4. 1.9. 
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных (ПВН) 

в банкоматах и ПВН ЗАО «БТА Банк» - 

0,5%; 

в банкоматах и ПВН других банков  - 2% 

в банкоматах и ПВН ЗАО «БТА Банк» - 

0,5%; 

в банкоматах и ПВН других банков  - 2% 

4. 1.10. 
Выдача наличных денежных средств через кассу  Банка (расходным ордером) 

в случае кражи, утери, изъятия банкоматом БПК, блокирования карточки 
2% 2% 

4. 1.11. Постановка карты в международный стоп - лист cумма, эквивалентная 45 USD cумма, эквивалентная 45 USD 

4. 1.12. Изменение лимитов операций по карте по инициативе клиента
1
 5 руб. за каждое заявление 5 руб. за каждое заявление 

4. 1.13. 
Предоставление выписки по текущему (расчетному) счету с использованием 

платежной карточки 

- бесплатно раз в месяц; чаще, чем раз в 

месяц, - 4 руб. 50 коп.; 

бесплатно - рассылка по e-mail 

- бесплатно раз в месяц; чаще, чем раз в 

месяц, - 4 руб. 50 коп.; 

бесплатно - рассылка по e-mail 

4.2. Безналичное зачисление на текущий счет в рамках зарплатных проектов см. Приложение 1 - 

4.3. Комиссия за смену зарплатного решения 
Один сотрудник – 3 руб. (min 30 руб., 

max 100 руб.) 

Один сотрудник -1,5 USD/EUR (min 15 

USD/EUR, max 50 USD/EUR) 

                                                           
1
 Не взимается в случае отмены/установления ограничений в странах с повышенным уровнем риска 



ГЛАВА 6  

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ «КЛИЕНТ-БАНК», СИСТЕМА «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ОПЕРАЦИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

6.1.  ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ «КЛИЕНТ-БАНК», «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» 

6.1.1. 
Подключение к системе «Клиент-Банк» или «Интернет-Клиент» без предоставления носителей 

электронных ключей 
бесплатно 

6.1.2. 

Обслуживание в системе «Клиент-Банк» в течение месяца - основной пакет: 

- прием и обработка платежных поручений, заявки на покупку-продажу валюты, курсы валют, 

текстовые файлы 

19 руб.  

6.1.3. 

Обслуживание в системе «Клиент-Банк» в течение месяца - дополнительный пакет:  

- прием и обработка реестра распределения валютной выручки, сведений о поступлении 

денежных средств по валютной операции, заявлений на акцепт; заявления на регистрацию 

(перерегистрацию) сделки 

11 руб.  

6.1.4. Обслуживание в системе «Интернет-Клиент» в течение месяца 16 руб.  

6.1.5. За услуги по предоставлению носителя электронных ключей (за каждый носитель) 30 руб.  

6.1.6. 
За услуги по возмещению стоимости носителя электронных ключей в случае утери или 

поломки (за каждый носитель) 
30 руб.  

6.1.7. 
Повторная установка/переустановка системы «Клиент-Банк» или «Интернет-Клиент» без 

выезда специалиста банка на место эксплуатации 
15 руб.  

6.1.8. 
Подключение и обслуживание мобильного приложения «БТА-Online» для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 
бесплатно 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАРПЛАТНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАО «БТА БАНК» 

 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Наименование 

Размер вознаграждения 

за зачисление 

юридических лиц 

Ежемесячная стоимость 

обслуживания зарплатных 

карточек 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ С РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СНЯТИЕ 

В КАССАХ (РАСХОДНЫЙ ОРДЕР, ЧЕРЕЗ ПВН),  БАНКОМАТАХ 

ЗАО «БТА Банк» БПЦ
1
 Иные 

БТА.Безграничный 0,9 % 

Белкарт-Премиум – бесплатно; 

Visa Classic – бесплатно; 

Visa Gold – 4 руб.  

0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 

 

 

 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Наименование 
Размер вознаграждения 

за зачисление ИП 

Ежемесячная стоимость 

обслуживания зарплатных 

карточек 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ С РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СНЯТИЕ 

В КАССАХ (РАСХОДНЫЙ ОРДЕР, ЧЕРЕЗ ПВН),  БАНКОМАТАХ 

ЗАО «БТА Банк» БПЦ
1
 Иные 

Зарплатное 

решение №1  
0,5 % 

Белкарт-Премиум – бесплатно; 

Visa Classic – 1 руб. 50 коп.; 

Visa Gold – 4 руб.  

0,0 %  
1,5%   

(min 3 руб.) 

2,0 %  

 (min 3 руб.) 

Зарплатное 

решение №2 
1,5 % 0,0 % 0,0 % 

2,0 %  

(min 3 руб.) 

Зарплатное 

решение №3 
2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 

 

 

                                                           
1
 ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Дельта Банк», ЗАО «Трастбанк», ЗАО 

«Франсабанк», ОАО «БНБ-Банк», ЗАО «Цептер Банк», ЗАО «ИнтерПэйБанк». 


