Индивидуальный пакет услуг "ИП-Интенсив"1
Услуга/ пакет

Абонентская плата за расчетный период (взимается раз в год)2
Открытие одного текущего (расчетного) банковского счета в белорусских
рублях
Открытие одного текущего (расчетного), специального счета в
иностранной валюте

ИП-Интенсив
200
включено в пакет
включено в пакет

Открытие одного текущего (расчетного) банковского счета, доступ к
которому обеспечивается банковской платежной карточкой, в
белорусских рублях

включено в пакет

Свидетельствование подлинности подписей должностных лиц, имеющих
право подписи документов для проведения расчетов, в карточке с
образцами подписей, при подключении к пакету

включено в пакет

Подключение к системе «Интернет-Банкинг»

включено в пакет

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание в системе «ИнтернетБанкинг»

включено в пакет

Направление текстовых сообщений в рамках оказание услуги «ONLINEинформирование» (количество сообщений в месяц)

5

Абонентская плата за предоставление в системе «Интернет-Банкинг»
сервиса проверки контрагентов «BIB Контрагент»
Перевод денежных средств в белорусских рублях по платежным
инструкциям, поступившим в электронном виде (количество документов
в месяц)
Перевод сверх количества, определенного в абзаце первом настоящего
пункта
Прием и обработка платежных требований, выставленных на инкассо по
системе «Интернет-Банкинг»
Прием наличных денежных средств от клиентов и зачисление на их
текущие (расчетные) банковские счета
Прием наличных денежных средств от клиентов для последующего
зачисления на их текущие (расчетные) и иные банковские счета,
открытые в ОАО «Белинвестбанк», через банкоматы с функцией cash-in
Выдача справок и другой информации в письменном виде за текущий год
Зачисление личного дохода индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, адвокатов с их текущих (расчетных) банковских счетов на
текущие (расчетные) банковские счета физических лиц, а также
обслуживание индивидуальных предпринимателей при заключении
договора о зачислении денежных средств держателям карточек
Выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной
карточки на базе Visa Classic или Mastercard Standard в белорусских
рублях

включено в пакет
15
Согласно Сборнику3
не включено в пакет
0,1% от суммы

включено в пакет
не включено в пакет

включено в пакет

не включено в пакет

Услуга/ пакет
Выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной
карточки Visa Gold или Mastercard Gold в белорусских рублях

ИП-Интенсив

1 шт

Выпуск и обслуживание корпоративной банковской платежной карточки
Mastercard Business или Visa Business в течение срока ее действия

не включено в пакет

Зачисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета
и иные банковские счета (временный счет, субсчет, специальный счет)
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов

включено в пакет

Перевод с пакета услуг на взимание платы за операции по Сборнику в
общеустановленном порядке

не включено в пакет

Приостановление начисления абонентской платы на срок до шести
месяцев

не включено в пакет

себестоимость по всем услугам в пакете
себестоимость по постоянно оказываемым услугам

1

Пакет «ИП – Интенсив» предназначен для обслуживания индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, адвокатов, которые стали участниками информационно-образовательных встреч. Период
обслуживания по данному пакету – 1 год. По истечении периода обслуживания по пакету «ИП –
Интенсив» ОАО «Белинвестбанк» продолжает обслуживание клиента на условиях пакета «ИП –
Успешная» либо другого пакета по выбору клиента. Датой окончания действия пакета является
последний рабочий день месяца, предшествующий месяцу окончания срока действия пакета.

В рамках программы лояльности с БРУСП «Белгосстрах» по пакету «ИП – Интенсив»
предусматривается выдача сертификатов:
-на получение скидки в размере 5 % при заключении договоров на добровольное страхование
наземных транспортных средств, добровольное комплексное страхование имущества юридических
лиц и гражданской ответственности его пользователей, а также снижение минимального размера
страхового взноса по добровольному страхованию медицинских расходов на 15 %;
-на получение скидки в размере 5 % при заключении договоров на добровольное страхование
наземных транспортных средств (по договорам страхования с физическими лицами), добровольное
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств при заключении
договоров страхования в обособленных подразделениях БРУСП «Белгосстрах».
2

Абонентская плата взимается в месяце, в котором клиенту был открыт текущий (расчетный)
банковский счет в белорусских рублях в ОАО "Белинвестбанк". При прекращении обслуживания
клиента по его инициативе ранее окончания периода действия абонентской платы, оставшаяся часть
абонентской платы не возвращается.
3

Сборник размеров плат (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО "Белинвестбанк"

