
 
  

Название документа Лимит  Комментарий Способ подписания 

Платежное поручение (инвалюта) внутри РБ 

нет 

 
- ЭЦП, SMS  

Платежное поручение за пределы РБ (USD, EUR, PLN, CNY, GBP, CHF, JPY) 

Выплаты физическим лицам (по договору с банком) 

Выплаты физическим лицам (без договора с банком) 

Перевод на корпоративные карты 

Платежное поручение за пределы РБ (RUB) 

Платежное поручение за пределы РБ (в других инвалютах) 

Заявка на продажу (конверсию) валюты 

Заявка на покупку валюты 

Мгновенный платеж (BYN) 

Платежное поручение (BYN) внутри РБ 

Платежное поручение (BYN) за пределы РБ 

Списки физических лиц на выплату 

нет  - ЭЦП, SMS 

Произвольный документ в банк 

Запрос выписки, информации 

Платежное требование (BYN) 

Заявление на акцепт платежных требований 

Распоряжение на бронирование денежных средств на неотложные нужды 

Распоряжение на бронирование денежных средств на оплату труда 

Распоряжение на приостановление бронирования денежных средств 

Распоряжение на бронирование целевых кредитных средств 

Распоряжение на бронирование денежных средств для обеспечения деятельности при ограничении операций по 

счету 

Заявка на получение наличных денежных средств 

Распоряжение на аннулирование бронирования денежных средств 

Заявление на получение наличных денег (BYN) 

Документы-основания по внешнеторговой сделке 

Доверенность на получение / возврат корпоративных банковских платежных карт 

Распоряжение на возобновление бронирования денежных средств 

Справка об отсутствии обязательств по уплате взносов на профессиональное пенсионное страхование в Фонд 

Справка об исполнении или отсутствии обязательств 

Распоряжение на бронирование денежных средств для осуществления платежей антикризисным управляющим 

Распоряжение на бронирование денежных средств для перечисления на специальный счет (субсчет) до 

осуществления платежей в очередности, установленной законодательством, в соответствии с законодательным актом 

Распоряжение на бронирование денежных средств для перечисления на специальный счет после осуществления 

платежей, которые в соответствии с законодательством осуществляются вне очереди и в первую очередь 

                                                                                                                                                   

нет  - ЭЦП, SMS 

                                                                  



 

 

Заявление на взнос наличной иностранной валюты  

нет  - ЭЦП, SMS 

Заявление на получение наличной иностранной валюты 

Заявление на акцепт (прямое дебетование счета) 

Запрос на отзыв электронного документа 

Заявление на отзыв платежной инструкции в электронном виде 

Платежное требование (прямое дебетование счета) 

Заявление на отзыв платежа (прямое дебетование счета) 

Заявление на отзыв акцепта (прямое дебетование счета) 

Заявление на получение корпоративной банковской платежной карты 

Заявление на получение бизнес-карты 

Заявление на открытие счета 

Извещение о смене (подключении) пакета услуг 

Сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции 

Заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки 

Заявление на оплату платежного требования на взыскание денежных средств в бесспорном порядке 

Заявление на возврат депозита нет - ЭЦП, SMS 

Заявление на пополнение депозита нет - ЭЦП, SMS 

Заявление на использование сеансовых паролей нет - Только ЭЦП 

Заявка на открытие депозита нет - ЭЦП, SMS 


