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БЕЛГАЗПРОМБАНК  – 25 ЛЕТ  
БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ  

О БАНКЕ 

5 место по размеру активов 
7 место по размеру капитала 
 
 
 
 
 
 
 

Более 80 точек обслуживания клиентов  
в 34 городах Беларуси 

Широкая международная корреспондентская сеть банков-партнеров и 
сотрудничество с международными институтами в Европе и России 

Доля кредитов малому и среднему бизнесу – 51,1 % 

Крупнейшие акционеры:  ОАО «Газпром» - 49,66%  
и «Газпромбнак» (АО) - 49,66% 

> 20 000   бизнес-клиентов   
> 500 000 частных лиц 



ДОСТИЖЕНИЯ  
Ноябрь 2014 - Международное рейтинговое  агентство «Эксперт РА» (RAEX)  
присвоило интернет-банкингу Белгазпромбанка  рейтинг функциональности системы «В» 
 
Октябрь 2014 - Золотая награда Банковской ассоциации стран Центральной и  
Восточной Европы (BACEE) в конкурсе годовой финансовой отчетности 
 
Август 2014 – награда «STP Quality Award January-June 2014» за высокое качество  
осуществления международных платежей 
 
Август 2014 – награда Commerzbank AG «Trade Award 2013» за высокие достижения  
в сотрудничестве с немецким банком в 2013 году по финансированию внешней торговли 
 
Июль 2014 – победитель премии «Банк года-2013»  
в номинации «Лучший сервис для юридических лиц» 
 
 
 
 

О БАНКЕ 



Для вашего бизнеса 

Отсутствие скрытых комиссий и платежей 
Оперативное принятие решения 

Бесплатные консультации 
Профессиональное и высокотехнологичное обслуживание 

Минимизация расходов клиента 
Выгодные тарифы и индивидуальный подход 

Прозрачность 

Понятность 

Доступность 

ОАО «Белгазпромбанк» успешно работает на финансовом рынке Беларуси c 1990 года. 
 

С момента основания банк предоставляет клиентам широкую линейку  
банковских продуктов самого высокого уровня  

и стал системообразующим банком для предприятий малого и среднего бизнеса. 
 

Выбирая сотрудничество с ОАО «Белгазпромбанк» 
Вы можете  быть уверены в честном и открытом подходе к работе. 



Поддержка малого  
бизнеса 

Приобретение основных фондов Приобретение основных фондов 

Пополнение оборотных средств Финансирование  строительства и 
приобретения недвижимости 

Автокредитование Лизинг 

Гарантии и поручительство Специальные программы кредитования 

Кредитование субъектов малого бизнеса: 



Кредитование субъектов малого бизнеса в Белгазпромбанке: 
 
Широкая линейка кредитных продуктов для любых бизнес-целей; 
 
Возможность получения кредита в рублях, долларах или евро; 
 
Гибкий подход к составу обеспечения, в том числе кредиты без залога; 
 
Возможность предоставления кредита при сроке работы бизнеса от 3 месяцев; 
 
Выгодные условия  - от 10% в валюте и  от 29,5% в рублях;  
 
Срок кредитования до 5 лет. 
 
Возможность определения индивидуального графика погашения кредита  
в зависимости от сезонности бизнеса; 
 
 

Поддержка малого  
бизнеса 



Факторы выгоды  
 
1. Стоимость обслуживания:  
 
Вы легко можете выбрать наиболее подходящий пакет по соотношению цена/количество операций,  
не переплачивая при этом. Абонентская плата  по пакетам РКО – от 300 000 бел. рублей.  
 
Отсутствие дополнительных комиссий. 
 
Плата не взимается в случае отсутствия списаний по счетам в течение текущего месяца, а также в случае,  
если списание по счетам было только по уплате комиссионного вознаграждения в пользу Белгазпромбанка. 
 
Кроме того, бесплатный выпуск  зарплатных и корпоративных пластиковых карт будет приятным  
дополнением к пакету услуг. 
 
2. Возможность овердрафтов.  
 
Получение овердрафта является удобным и выгодным для бизнеса решением! 
Условия:   от 55% годовых в BYR с привязкой к ставке рефинансирования НБ РБ 
 на срок до 12 месяцев  
 максимальная сумма – экв. 300 000 долларов США 
 

Расчетно-кассовое  
обслуживание 



 
Факторы удобства  
 
1. Качество обслуживания 
Оказание консультационных услуг по всем вопросам расчетов, оформлению платежных и денежных 
документов. 
 
2. Оперативность расчетов 
Современные системы «Клиент-банк» и «Интернет-банк» позволят Вам сосредоточиться на бизнесе,  
а не терять времени на дорогу, и оперативно совершать операции где бы вы ни находились. 
 
3. Гибкость обслуживания 
Услуги сканирования платежных документов 
Функция "электронный валютный контроль" в системе дистанционного обслуживания «Клиент-банк» 
Обмен  финансовыми документами в электронном виде дающую возможность управления счетом 
непосредственно из офиса или с мобильного ПК. 
 
 
Подобрать наиболее оптимальный для Вас пакет, а также получить  
квалифицированную консультацию Вам помогут менеджеры счета.  

Расчетно-кассовое  
обслуживание 



Индивидуальный подход 
Для выбора оптимальных условий Банк готов провести переговоры и согласовать 
индивидуальные условия обслуживания, а также сотрудники банка готовы провести 
презентацию зарплатного проекта для сотрудников компании. 
 
Система электронных платежей “Клиент-Банк” 
Использование системы позволяет осуществлять быстрое зачисление  заработной платы, и 
при этом сохраняется полная конфиденциальность выплат. 
 
Централизованное зачисление заработной платы 
Благодаря централизованному зачислению заработная плата зачисляется на счета 
сотрудников компании одновременно. 

Зарплатные проекты 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ  



 
 
 

Тарифы / программа  Целевая  Зарплатная  Free cash 

Комиссия за зачисление заработной платы  0.7%  1.2%  1.7%  

 Выпуск  
 карт 

Для сотрудников: Visa Classic, 
MasterCard Standard  бесплатно  бесплатно  бесплатно  

Для руководителей: Visa Gold, 
MasterCard Gold  бесплатно  бесплатно  бесплатно  

   Снятие  
   наличных 
   по карте 

В банкоматах Белгазпромбанка, 
Газпромбанка (РФ), МТБанка  
и Банка ВТБ (по картам Visa)  

бесплатно  бесплатно  бесплатно  

В кассах Белгазпромбанка,  
в отделениях Белпочты  0.5% от суммы  бесплатно  бесплатно  

В банкоматах и кассах  
других банков Беларуси 2.5% от суммы  2% от суммы  бесплатно 

В банкоматах и кассах других 
банков за границей 

2.5% от суммы,  
минимум 2 USD  

2% от суммы,  
минимум 2 USD  

2% от суммы, 
минимум  

2 USD  

Белгазпромбанк разработал  зарплатные пакеты, которые дают возможность 
клиентам пользоваться набором банковских сервисов  по выгодной цене! 

Зарплатные проекты 



Преимущества зарплатных проектов Белгазпромбанка:  
 
Выгода 1. Специальные условия по программам «Зарплатная» и «Целевая».  
 
Тариф на зачисление заработной платы – 0,1% от суммы зачисления в течение первых 3-х  месяцев 
обслуживания.  
 
Выгода 2.  Карта учредителя  
 
Безопасность при получении дивидендов; 
Низкие тарифы по получению дивидендов  - 0,5% от суммы зачислений 
Использование Карты учредителя как расчетной  
Бесплатное снятие наличных в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» 
 
Выгода 3. Программы лояльности  
 
Для сотрудников компаний обслуживающихся по зарплатным проектом  Белгазпромбанк  предлагает 
условия в области  кредитования, расчетных карт на специальных условиях. 
 
 
 
 
 

Зарплатные проекты 



Специалисты ОАО «Белгазпромбанк»  
будут рады ответить на Ваши вопросы! 
 
 
 
 
 
+ 375(17) 229-15-62 
+375 (44) 775-35-20 
 
 
www.belgazprombank.by 
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