УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комитета
по управлению активами и
пассивами
ОАО «Белинвестбанк»
09.01.2020 № 2
ИЗМЕНЕНИЯ
в Сборник размеров платы (вознаграждений)
за операции, осуществляемые
ОАО «Белинвестбанк», утвержденный
решением Правления банка от 30 марта 2007 г.
(протокол № 21) (в редакции, утвержденной
решением финансового комитета банка
от 29 декабря 2016 г. (протокол № 130)
1. В разделе I:
пункт 1.22-3 изложить в следующей редакции:
Плата за проведение операций с использованием системы расчетов
«1.22-3
«Оплати»
для юридических
19,99 бел. руб. в
лиц
месяц
в случае уплаты
1.22-3.1
для
фиксированной суммы
14,99 бел. руб. в
индивидуальных
месяц
предпринимателей
в случае уплаты процента для юридических
0,6 % от суммы
от суммы зачисления на
лиц
зачисления
текущий (расчетный)
1.22-3.2
для
банковский счет с
0,75 % от суммы
индивидуальных
использованием системы
зачисления»;
предпринимателей
расчетов «Оплати»
пункт 13 примечания к главе 1 изложить в следующей редакции:
«13. Плата по пункту 1.22-3 взимается одним из способов, указанным в
договоре «Оплати-Бизнес» с конкретным клиентом. Плата взимается в последний
рабочий день текущего месяца при проведении хотя бы одной операции в системе
расчетов «Оплати» в период с последнего рабочего дня предыдущего месяца по
день, предшествующий дню взимания платы (далее – расчетный период). Если
последний рабочий день месяца совпадает с последним рабочим днем года, то день
взимания платы включается в расчетный период.
По договору «Оплати-Бизнес», заключенному до вступления в силу
действующей редакции пункта 1.22 – 3 настоящего Сборника, до заключения
дополнительного соглашения к нему, определяющего конкретный способ взимания
платы за проведение операций с использованием системы расчетов «Оплати»,
применяется плата, установленная подпунктом 1.22 – 3.1 пункта 1.22-3 настоящего
Сборника.».
2. Пункт 7.55-2 главы 23 раздела VII изложить в следующей редакции:
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Плата за пользование услугой «SMSоповещение» по тарифному плану
«7.55- «Бизнес-Безлимит» (неограниченное
2
число сообщений по всем расходным и
приходным операциям с одной
карточкой, выбранной клиентом)

Visa Business,
MasterCard
Business

3 бел. руб. в
месяц

Visa Platinum
Business

не
взимается».

