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Протокол КУАП 25.02.2021 № 14
СБОРНИК
размеров платы (вознаграждений) за операции,
осуществляемые ОАО «Белинвестбанк
VII. ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ
№

7.1.
7.1.1.

Наименование операции

Банковская
в том числе в рамках продуктов
Размер платы (вознаграждения)
платежная карточка
(далее по тексту
настоящего раздела
– карточка)
ГЛАВА 20
ОПЕРАЦИИ С ДЕБЕТОВЫМИ КАРТОЧКАМИ
Выпуск и обслуживание карточки в течение срока ее действия (перевыпуск карточки в связи с истечением срока ее действия) для
основной (дополнительной) карточки:
при оформлении карточки в Visa Electron,
Maestro, «Mini «Зачетный BONUS»
7 бел. руб. 50 к.
структурном
подразделении БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ«Пенсионная карта», «Универсальная
ОАО «Белинвестбанк»
Maestro («Моцная картка»)
не взимается
карта»
Maestro
«Детская карта»
12 бел. руб.
Visa Classic
18 бел. руб.
Visa Classic, Mastercard Standard
30 бел. руб.
Visa Classic с использованием заготовки из биоразлагаемого
пластика,
31 бел. руб.
Mastercard Standard с использованием заготовки из биоразлагаемого
пластика
Mastercard
Standard «Черная пятница»
(«Моцная картка»)
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Visa Classic,
Mastercard Standard

«BIB Комфорт»

25 бел. руб.

«Visa Classic Mini»

12 бел. руб. 50 к.

«Универсальная карта»,
«Карточка студента»,
сотрудника»
Visa Gold, Mastercard Gold

«Карточка не взимается

«Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
«Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
с использованием заготовки
биоразлагаемого пластика
«ВОЯЖ»

35 бел. руб.
из 36 бел. руб.
110 бел. руб.

«ВОЯЖ»
с использованием заготовки из 111 бел. руб.
биоразлагаемого пластика
Бесконтактный стикер
(эмитируется
только
на
базе 25 бел. руб.
Visa Gold)
«ISIC», «ITIC», «IYTC»

Mastercard Gold

«Карта болельщика»
«JOKER»

для
карточек,
оформленных
до
14 октября 2020 г.
для
карточек,
оформленных
с
14 октября 2020 г.
«ЭкоЛогичная карта»

Visa Rewards

7.1.2.

при

оформлении

карточки

Visa Platinum
Visa Infinite
с Visa Electron,

Maestro,

Mini «Зачетный BONUS»

3,6 евро в год
1,99 бел. руб.
(в 30 дней)
3,99 бел. руб.
(в 30 дней)
4,99 бел. руб.
(в 30 дней)
3,29 бел. руб. (в 30 дней)
310 бел. руб.
1890 бел. руб.
6 бел. руб.
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использованием
системы БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ«Пенсионная карта»
«Интернет–
Maestro («Моцная картка»)
банкинг»/«Мобильный банкинг» Maestro
«Детская карта»
Visa Classic
Visa Classic, Mastercard Standard
Visa Classic с использованием заготовки из биоразлагаемого
пластика,
Mastercard Standard с использованием заготовки из биоразлагаемого
пластика
Mastercard Standard
«Черная пятница»
(«Моцная картка»)
Visa Classic,
«BIB Комфорт»
Mastercard Standard
«Visa Classic Mini»
Visa Virtuon
«Cashelkoff»
Visa Gold, Mastercard Gold
«Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
«Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
с использованием заготовки из
биоразлагаемого пластика
«ВОЯЖ»
«ВОЯЖ»
с использованием заготовки из
биоразлагаемого пластика
Бесконтактный стикер (эмитируется
только на базе Visa Gold)
Mastercard Gold
«Карта болельщика»
Visa Rewards
«JOKER»
для
карточек,
оформленных
до
14 октября 2020 г.
для
карточек,
оформленных
с
14 октября 2020 г.

не взимается
10 бел. руб.
14 бел. руб.
24 бел. руб.
25 бел. руб.
24 бел. руб.
20 бел. руб.
10 бел. руб.
не взимается
28 бел. руб.
29 бел. руб.
95 бел. руб.
96 бел. руб.
20 бел. руб.
1,99 бел. руб. (в 30 дней)
3,99 бел. руб. (в 30 дней)
4,99 бел. руб. (в 30 дней)
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«ЭкоЛогичная карта»
Visa Platinum
Visa VirtualReality

3,29 бел.руб. (в 30 дней)
260 бел. руб.
в соответствии с главой
25 настоящего
Сборника
(пакет «Виртуальный)

при оформлении карточки с Mastercard Gold
Личная с индивидуальным дизайном
использованием
системы
40 бел. руб.
«Мобильный банкинг»
Примечания к пункту 7.1 настоящего Сборника.
1. Выпуск и перевыпуск основной карточки в рамках договоров о зачислении денежных средств держателям карточек с использованием
системы «Интернет-банкинг» и «Мобильный банкинг» не осуществляется.
2. За выпуск и обслуживание карточки в течение срока ее действия/перевыпуск карточки в связи с истечением срока ее действия для
основной/ дополнительной карточки Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка») плата (вознаграждение) не
применяется:
для одной основной карточки в рамках договора о зачислении денежных средств держателям карточек;
для одной дополнительной карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка») к продуктам «Зарплатная ПРЕСТИЖ+»,
«Пенсионная карта» или к продукту Visa Platinum (с учетом условий продукта Visa Platinum);
для двух дополнительных карточек БЕЛКАРТ- ПРЕМИУМ–Maestro («Моцная картка») к продукту Visa Infinite (с учетом условий
продукта Visa Infinite);
для одной дополнительной карточки Visa Electron Mini «Зачетный BONUS» к продуктам «Карточка студента», «Карточка сотрудника».
3. За выпуск и обслуживание карточки в течение срока ее действия/перевыпуск карточки в связи с истечением срока ее действия для
основной/ дополнительной карточки Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard (в том числе, выдаваемых в рамках
продуктов), плата (вознаграждение) не применяется:
для клиентов, обороты по карточкам которых соответствуют критериям участия в акции «Прокачай свою карту»;
для одной дополнительной карточки Visa Classic/Mastercard Standard к продукту Visa Platinum (с учетом условий продукта Visa Platinum);
для двух дополнительной карточки Visa Classic/Visa Classic Mini/Mastercard Standard к продукту Visa Infinite (с учетом условий продукта
Visa Infinite);
для основной карточки, эмитируемой в рамках договора о зачислении денежных средств держателям карточек, при использовании
которой предоставляется долгосрочный овердрафт;
для основной карточки, выпущенной в рамках продукта «Карточка студента», «Карточка сотрудника»;
для одной дополнительной карточки Visa Classic/Visa Classic Mini/Mastercard Standard/Mastercard Standard («Моцная картка») «Черная
пятница» к продукту «JOKER».
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4. За выпуск и обслуживание карточки в течение срока ее действия; перевыпуск карточки в связи с истечением срока ее действия для
основной/дополнительной карточки; перевыпуск карточки в случае повреждения карточки, утраты/хищения карточки и/или ПИНа,
компрометации, утраты потребительских свойств карточки, смены фамилии держателя для карточек Visa Gold, Mastercard Gold плата
(вознаграждение) не применяется:
для руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, главного бухгалтера организации (при наличии такой
должности в штатном расписании организаций) в рамках договора о зачислении денежных средств держателям карточек при условии, что
количество работающих в данной организации на постоянной основе составляет более 50 человек, либо среднедневные остатки на текущих
(расчетных) счетах организации за месяц, предшествующий выдаче карточки, превышают 10 тыс. бел. руб., либо на иных условиях на основании
отдельного решения Правления ОАО «Белинвестбанк»;
для клиентов, обороты по карточкам которых соответствуют критериям участия в акции «Прокачай свою карту»;
для одной дополнительной карточки Visa Gold/ Mastercard Gold к продукту Visa Platinum (с учетом условий продукта Visa Platinum);
для двух дополнительных карточек Visa Gold/ Mastercard Gold к продукту Visa Infinite (с учетом условий продукта Visa Infinite).
5. За выпуск и обслуживание карточки в течение срока ее действия/перевыпуск карточки в связи с истечением срока ее действия плата не
применяется для одной дополнительной карточки при оформлении карточки в структурном подразделении ОАО «Белинвестбанк» Visa Gold
«ВОЯЖ», Mastercard Gold «ВОЯЖ», Бесконтактного стикера к продукту «JOKER».
6. Выпуск карточек в рамках продуктов «Карточка студента», «Карточка сотрудника» осуществляется в рамках заключенных соглашений
о реализации проекта по внедрению многофункциональных интеллектуальных идентификационных карточек в белорусских рублях.
7. Продукт «ISIC», «ITIC», «IYTC» выпускаются на базе карточек Mastercard Gold PayPass EMV. Плата (вознаграждение) взимается за
каждый календарный год с момента начала срока действия карточки. Плата (вознаграждение) за выпуск и обслуживание карточек «ISIC»,
«ITIC», «IYTC» за второй и третий год пользования карточкой уплачивается в течение следующего периода: начало – за 30 календарных дней
до истечения первого (второго) года пользования карточкой; окончание – не позднее 15 календарных дней после истечения первого (второго)
года пользования карточкой. За год, в котором держателю карточного продукта «IYTC» исполняется 31 год, плата (вознаграждение) за выпуск и
обслуживание карточки взимается в полном объеме за год.
8. Для карточного продукта «JOKER».
Плата (вознаграждение) не взимается:
в течение первых 5 дней с даты выдачи карточки;
за выпуск карточки, перевыпуск карточки в связи с окончанием срока ее действия;
за 30 календарных дней обслуживания счета при условии отражения по счету в течение предшествующих 30 календарных дней
безналичных операций по карточке в валюте счета в размере не менее 700 белорусских рублей (не менее 900 белорусских рублей с
10 ноября 2020 г.), 350 дол. США или 350 евро.
Договор добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу (далее – договор страхования) может
быть оформлен по желанию физического лица. Стоимость договора страхования составляет 39 долларов США и оплачивается единовременно за
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счет держателя карточки сверх платы за выпуск и обслуживание карточки в течение срока ее действия в белорусских рублях по курсу
Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.
При перевыпуске карточки с 14 октября 2020 г. в случае повреждения карточки, утраты/хищения карточки и/или ПИНа, компрометации,
утраты потребительских свойств карточки, смены фамилии держателя плата (вознаграждение) для перевыпущенной карточки применяется в
размере, установленном для карточек, оформленных с 14 октября 2020 г.
9. Для карточного продукта Visa Platinum:
плата за выпуск и обслуживание карточки Visa Platinum в течение срока ее действия, а также за перевыпуск при оформлении карточки в
структурном подразделении ОАО «Белинвестбанк» (с установлением нового срока действия заменяемой карточки) для директоров
(руководителей) и участников (акционеров) (с долей участия не менее 50 %) юридических лиц, имеющих статус «VIP–клиент»
ОАО «Белинвестбанк», взимается в размере 10 бел. руб.;
плата для клиентов, обороты по карточкам которых соответствуют критериям участия в акции «Прокачай свою карту», составляет 200
белорусских рублей;
плата за перевыпуск основной карточки Visa Platinum в случае повреждения карточки, утраты/хищения карточки и/или ПИНа,
компрометации, утраты потребительских свойств карточки, смены фамилии держателя (с установлением нового срока действия заменяемой
карточки) на основании заявки, оформленной с использованием системы Интернет–банкинг/Мобильный банкинг, для директоров
(руководителей) и участников (акционеров) (с долей участия не менее 50 %) юридических лиц, имеющих статус «VIP-клиент»
ОАО «Белинвестбанк» взимается в размере 15 бел. руб.
10. Для карточного продукта Visa Infinite:
в плату включены стоимость договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу;
в плату включена стоимость четырехразового использования карточки «Priority Pass» на одного человека. Плата за каждое последующее
использование карточки «Priority Pass» на одного человека составляет 32 доллара США и оплачивается за счет средств держателя карточки сверх
платы за ее выпуск и обслуживание.
плата за выпуск и обслуживание карточки Visa Infinite в течение срока ее действия, а также за перевыпуск при оформлении карточки в
структурном подразделении ОАО «Белинвестбанк» (с установлением нового срока действия заменяемой карточки) для директоров
(руководителей) и участников (акционеров) (с долей участия не менее 50 %) юридических лиц, имеющих статус «VIP-клиент»
ОАО «Белинвестбанк» взимается в размере 945 белорусских рублей.
11. Для карточного продукта «Карта болельщика».
Плата (вознаграждение) не взимается:
в течение первых 5 дней с даты выдачи карточки;
за выпуск, перевыпуск карточки в связи с окончанием срока ее действия;
за 30 календарных дней обслуживания счета при условии отражения по счету в течение предшествующих 30 календарных дней
безналичных операций по карточке в валюте счета в размере не менее 300 белорусских рублей.
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12. Карточные продукты «ВОЯЖ ГРАНД», «Visa Platinum ГРАНД» не эмитируются с 11.01.2020. Для существующих карточек в рамках
данных продуктов действуют платы (вознаграждения), установленные пунктами 7.4-7.26 настоящего Сборника соответственно для карточных
продуктов «ВОЯЖ», «Visa Platinum».
13. Для карточного продукта «ЭкоЛогичная карта».
Карточный продукт «ЭкоЛогичная карта» выпускается на базе заготовок Visa Classic PayWave EMV из биоразлагаемого пластика.
Плата (вознаграждение) не взимается:
в течение первых 5 дней с даты выдачи карточки;
за выпуск и перевыпуск карточки в связи с истечением срока ее действия.
За счет денежных средств держателя карточки осуществляется перечисление пожертвований на счет учреждения «Центр экологических
решений» в размере 0,5 % от суммы безналичного платежа. При осуществлении данной операции, плата (вознаграждение) за перечисление с
клиента не взимается.
7.2.
Плата
за
пересмотр
лимита Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМовердрафта в сторону увеличения Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard
по инициативе клиента
Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, 12 бел. руб.
Mastercard Gold
7.3.
7.3.1.

Visa Platinum, Visa Infinite
не взимается
Перевыпуск карточки в случае повреждения карточки, утраты/хищения карточки и/или ПИНа, компрометации, утраты
потребительских свойств карточки, смены фамилии держателя:
при оформлении карточки в Visa Electron,
Maestro, «Пенсионная карта»,
6 бел. руб.
структурном
подразделении БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ«Mini «Зачетный BONUS»
ОАО «Белинвестбанк»
(с Maestro
(«Моцная
сохранением
срока
действия картка»)
заменяемой карточки)
Maestro
«Детская карта»
10 бел. руб.
Visa Classic

15 бел. руб.

Visa Classic, Mastercard Standard

7 бел. руб.

Visa Classic с использованием заготовки из биоразлагаемого 8 бел. руб.
пластика,
Mastercard Standard с использованием заготовки из
биоразлагаемого пластика
Mastercard
Standard «Черная пятница»
(«Моцная картка»)
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Visa Classic,
Standard,
Standard
картка»)

Mastercard «Карточка студента»,
Mastercard «Карточка сотрудника»
(«Моцная «BIB Комфорт»

Visa Gold, Mastercard Gold

Mastercard Gold
Visa Rewards

7.3.2.

при оформлении карточки в
структурном
подразделении
ОАО «Белинвестбанк»
(с
установлением
нового
срока
действия заменяемой карточки)

«Visa Classic Mini»
«Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
«Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
с использованием заготовки из
биоразлагаемого пластика
«ВОЯЖ»
«ВОЯЖ»
с использованием заготовки из
биоразлагаемого пластика
Бесконтактный
стикер
(эмитируется только на базе Visa
Gold)
«Карта болельщика»
«JOKER»
«ЭкоЛогичная карта»

Visa Platinum
Visa Infinite
Visa Electron,
Maestro, «Пенсионная карта»,
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ«Mini «Зачетный BONUS»
Maestro
(«Моцная
картка»)
Maestro
Visa Classic

«Детская карта»

7 бел. руб.
7 бел. руб.
10 бел. руб.
11 бел. руб.
10 бел. руб.
11 бел. руб.
20 бел. руб.
10 бел. руб.
10 бел. руб.
7 бел. руб.
15 бел. руб.
30 бел. руб.
7 бел. руб. 50 к.

12 бел. руб.
18 бел. руб.

Visa Classic, Mastercard Standard
30 бел. руб.
Visa Classic с использованием заготовки из биоразлагаемого 31 бел. руб.
пластика,
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Mastercard Standard с использованием заготовки
биоразлагаемого пластика
Mastercard
Standard «Черная пятница»
(«Моцная картка»)
Visa Classic,
Standard,
Standard
картка»)

Mastercard «Карточка студента»,
Mastercard «Карточка сотрудника»
(«Моцная
«BIB Комфорт»

Visa Gold, Mastercard Gold

Mastercard Gold
Visa Rewards

7.3.3.

при оформлении карточки с
использованием
системы
«Интернет–банкинг»/«Мобильный
банкинг» (с сохранением срока

из

«Visa Classic Mini»
«Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
«Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
с использованием заготовки из
биоразлагаемого пластика
«ВОЯЖ»
«ВОЯЖ»
с использованием заготовки из
биоразлагаемого пластика
Бесконтактный стикер
(эмитируется только на базе Visa
Gold)
«ISIC», «ITIC», «IYTC»
«Карта болельщика»
«JOKER»
«ЭкоЛогичная карта»

Visa Platinum
Visa Infinite
Visa Electron,
Maestro, «Пенсионная карта»,
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ«Mini «Зачетный BONUS»
Maestro
(«Моцная
картка»)

30 бел. руб.
25 бел. руб.
25 бел. руб.
12 бел. руб.
35 бел. руб.
36 бел. руб.
110 бел. руб.
111 бел. руб.
25 бел. руб.
13 бел. руб.
35 бел. руб.
35 бел. руб.
30 бел. руб.
310 бел. руб.
1890 бел. руб.
6 бел. руб.
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действия заменяемой карточки)

Maestro

«Детская карта»

10 бел. руб.

Visa Classic

14 бел. руб.

Visa Classic, Mastercard Standard
Visa Classic с использованием заготовки из биоразлагаемого
пластика,
Mastercard Standard с использованием заготовки из
биоразлагаемого пластика
Mastercard
Standard «Черная пятница»
(«Моцная картка»)
Visa Classic, Mastercard «BIB Комфорт»
Standard,
Mastercard
Standard
("Моцная «Visa Classic Mini»
картка")
«Карточка студента»,
«Карточка сотрудника»

7 бел. руб.
8 бел. руб.

Visa Gold, Mastercard Gold

Mastercard Gold
Visa Rewards
Visa Platinum

«Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
«Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
с использованием заготовки из
биоразлагаемого пластика
«ВОЯЖ»
«ВОЯЖ»
с использованием заготовки из
биоразлагаемого пластика
Бесконтактный стикер
(эмитируется только на базе Visa
Gold)
«Карта болельщика»
«JOKER»
«ЭкоЛогичная карта»

7 бел. руб.
7 бел. руб.
7 бел. руб.
6 бел.руб.
10 бел. руб.
11 бел. руб.
10 бел. руб.
11 бел. руб.

20 бел. руб.
10 бел. руб.
10 бел. руб.
7 бел. руб.
15 бел. руб.
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7.3.4

при оформлении карточки с
использованием
системы
«Мобильный банкинг»
при оформлении карточки с
использованием
системы
«Интернет–банкинг»
(с
установлением
нового
срока
действия заменяемой карточки)

Mastercard Gold

Личная
с
дизайном

индивидуальным 10 бел. руб. 50 к.

Visa Electron,
Maestro, «Пенсионная карта»,
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ«Mini «Зачетный BONUS»
Maestro
(«Моцная
картка»)
Maestro
«Детская карта»

6 бел. руб.

Visa Classic

14 бел. руб.

Visa Classic, Mastercard Standard

24 бел. руб.

10 бел. руб.

Visa Classic с использованием заготовки из биоразлагаемого 25 бел. руб.
пластика,
Mastercard Standard с использованием заготовки из
биоразлагаемого пластика
Mastercard
Standard «Черная пятница»
(«Моцная картка»)
Visa Classic, Mastercard «Карточка студента»,
20 бел. руб.
Standard,
Mastercard «Карточка сотрудника»
Standard
(«Моцная «BIB Комфорт»
20 бел. руб.
картка»)
«Visa Classic Mini»
Visa Gold, Mastercard Gold

10 бел. руб.

«Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
28 бел. руб.
«Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
с использованием заготовки из 29 бел. руб.
биоразлагаемого пластика
«ВОЯЖ»
95 бел. руб.
«ВОЯЖ»
96 бел. руб.
с использованием заготовки из
биоразлагаемого пластика
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Mastercard Gold
Visa Rewards

7.4.

Бесконтактный
стикер
(эмитируется только на базе Visa
Gold)
«Карта болельщика»
«JOKER»
«ЭкоЛогичная карта»

20 бел. руб.
28 бел. руб.
28 бел. руб.
24 бел. руб.
260 бел. руб.

Visa Platinum
Примечание к пункту 7.3 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение) не применяется при перевыпуске карточки с сохранением срока заменяемой карточки в случаях:
повреждения карточки не по вине держателя;
установления ОАО «Белинвестбанк» факта компрометации карточки.
Услуга не предоставляется для продукта «Универсальная карта».
Внесение наличных денежных Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ- не взимается
средств на карточку в пунктах Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard,
выдачи
наличных
денежных Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa
средств ОАО «Белинвестбанк»
Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Virtuon

«Cashelkoff»

Visa VirtualReality

7.5.
Выдача наличных денежных средств:
7.5.1.
по карточке в банкоматах:
7.5.1.1. ОАО «Белинвестбанк»,
ОАО «Белагропромбанк» и по
карточке системы Visa International/
Masterсard WorldWide в банкоматах
ЗАО «МТБанк»
7.5.1.2. ОАО «АСБ Беларусбанк»

1 бел. руб.
1 бел. руб., 1 дол. США,
1 евро, 200 рос. руб. Плата
взимается в валюте счета с
карточкой

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМMaestro («Моцная картка»), Visa Classic, Masterсard Standard,
Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa
Rewards, Masterсard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite

не взимается

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМMaestro («Моцная картка»), Visa Classic, Masterсard Standard,
Visa Gold, Masterсard Gold

2,5 % (минимум 3 бел. руб., 3
доллара США/евро, 200 рос.
руб.). Плата взимается в
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БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТПРЕМИУМ-Maestro
(«Моцная картка»),
Visa Classic
Visa Rewards

7.5.1.3. банков-резидентов Республики
Беларусь (за исключением
банкоматов ОАО «Белинвестбанк»,
ОАО «АСБ Беларусбанк»,
ОАО «Белагропромбанк»и за
исключением использования
карточек системы Visa International/
Mastercard WorldWide в банкоматах
ЗАО «МТБанк»)
7.5.1.4. банков-нерезидентов Республики
Беларусь

«Пенсионная карта»

«JOKER», «ЭкоЛогичная
карта»
«Карта болельщика»

валюте счета с карточкой
не взимается

не взимается

Masterсard Gold
Visa Platinum
Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМMaestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard,
Mastercard Standard (Моцная картка), Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite

не взимается
не взимается
не взимается
2,5 % (минимум 3 бел. руб.,
3 доллара США/евро, 200 рос.
руб.). Плата взимается в
валюте счета с карточкой

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМMaestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard,
Mastercard Standard («Моцная картка»)

2,5 % (минимум 5 бел. руб.,
3 доллара США/евро,
200 рос.руб.). Плата взимается
в валюте счета с карточкой
2,5 % (минимум 5 бел. руб.,
3 доллара США/евро, 200 рос.
руб.). Плата взимается в
валюте счета с карточкой
1,5 % (минимум 5 бел. руб., 3
доллара США/евро, 200
рос.руб.). Плата взимается в
валюте счета с карточкой

Visa Gold, Mastercard Gold

«Зарплатная ПРЕСТИЖ+»

«ВОЯЖ»
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Mastercard Gold

Личная с индивидуальным
дизайном

Visa Rewards

«JOKER»
«ЭкоЛогичная карта»

Visa Platinum
Visa Infinite
7.5.2.
по карточке в пунктах выдачи наличных денежных средств:
7.5.2.1. ОАО «Белинвестбанк»
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМMaestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard,
Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa
Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
7.5.2.2. банков-резидентов Республики
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМБеларусь (за исключением пунктов Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard,
выдачи наличных денежных
Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa
средств ОАО «Белинвестбанк»)
Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
7.5.2.3. банков - нерезидентов Республики
Беларусь

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМMaestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard,
Mastercard Standard («Моцная картка»)
Visa Gold, Mastercard Gold

«Зарплатная ПРЕСТИЖ+»

2,5 % (минимум 5 бел.руб.,3
доллара США/евро). Плата
взимается в валюте счета с
карточкой.
не взимается
2,5 % (минимум 5 бел. руб.,
3 доллара США/евро, 200
рос. руб.). Плата взимается в
валюте счета с карточкой
не взимается
не взимается
не взимается

2,5 % (минимум 3 бел. руб., 3
доллара США/евро, 200
рос.рублей). Плата взимается
в валюте счета с карточкой
2,5 % (минимум 5 бел. руб., 3
доллара США/евро, 200
рос.руб.). Плата взимается в
валюте счета с карточкой
2,5 % (минимум 5 бел. руб., 3
доллара США/евро, 200 рос.
руб.). Плата взимается в
валюте счета с карточкой
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Mastercard Gold

«ВОЯЖ»

1,5 % (минимум 5 бел. руб., 3
доллара США/евро, 200
рос.руб.). Плата взимается в
валюте счета с карточкой.

Личная с индивидуальным
дизайном

2,5 % (минимум 5 бел.руб., 3
доллара США/евро). Плата
взимается в валюте счета с
карточкой.
2,5 % (минимум 5 бел.руб., 3
доллара США/евро). Плата
взимается в валюте счета с
карточкой.
1,5 % (минимум 5 бел. руб., 3
доллара США/евро, 200
рос.рублей). Плата взимается
в валюте счета с карточкой.
1 % (минимум 5 бел. руб., 3
доллара США/евро, 200
рос.рублей). Плата взимается
в валюте счета с карточкой.

Visa Rewards

Visa Platinum

Visa Infinite

7.5.3.

по реквизитам карточки в пунктах
выдачи наличных денежных
средств ОАО «Белинвестбанк»

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМMaestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard,
Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa
Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite

5 % (минимум 2 бел. руб., 3
доллара США/евро). Плата
взимается в валюте счета с
карточкой.

Visa Virtuon

Visa Virtuon

2,5 % (минимум 50 к., 1
доллар США/евро, 30 рос.
руб.). Плата взимается в
валюте счета с карточкой.

«Cashelkoff»

5 % (минимум 8 бел. руб.)
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Visa VirtualReality

5 % (минимум 8 бел. руб.,
5 долларов США/евро,
300 рос. руб.). Плата
взимается в валюте счета с
карточкой.

Примечание к пункту 7.5 настоящего Сборника.
По подпунктам 7.5.2.2, 7.5.2.3 пункта 7.5 настоящего Сборника в плату (вознаграждение) не включена комиссия другого банка за выдачу
средств в пунктах выдачи наличных денежных средств (к пунктам выдачи наличных денежных средств также относятся отделения почтовой
связи).
Выдача наличных денежных средств по карточному продукту «Mini «Зачетный BONUS» в банкомате не производится.
7.6.
Перевод/перечисление денежных средств с карточки, эмитированной ОАО «Белинвестбанк»:
7.6.1. на
карточку,
эмитированную платежных систем Visa International, Mastercard не взимается
ОАО «Белинвестбанк»,
в
инфокиосках
и WorldWide, БЕЛКАРТ
банкоматах ОАО «Белинвестбанк», системах
«Интернет-банкинг» и «Мобильный банкинг»,
посредством
сервиса
ОАО «Белинвестбанк»
(страница в глобальной компьютерной
сети
Интернет (далее – сеть Интернет) по адресу
ibank.belinvestbank.by)
7.6.2. на карточку, эмитированную другими банками- платежных систем Visa International, Mastercard 1,5 % (минимум 0,49 бел.
резидентами
Республики
Беларусь,
в WorldWide, БЕЛКАРТ
руб., 0,25 дол. США., 0,21
инфокиосках
и
банкоматах
евро., 15 рос. руб.)
ОАО «Белинвестбанк», системах «Интернетбанкинг» и «Мобильный банкинг», посредством
сервиса ОАО «Белинвестбанк» (страница в сети
Интернет по адресу ibank.belinvestbank.by)
7.6.3. на
карточку,
эмитированную
банками- платежных систем Visa International, Mastercard 1,5 % (минимум 4 бел. руб.,
нерезидентами
Республики
Беларусь,
в WorldWide, БЕЛКАРТ
2 дол. США/евро, 120 рос.
инфокиосках
и
банкоматах
руб.). Плата взимается в
ОАО «Белинвестбанк», системах «Интернетвалюте операции.
банкинг» и «Мобильный банкинг», посредством
сервиса ОАО «Белинвестбанк» (страница в сети
Интернет по адресу ibank.belinvestbank.by)
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7.6.4.

7.7.

7.8.

7.9.

в устройствах и сервисах других банков (без платежных систем Visa International, Mastercard 1,5% (минимум 0,49 бел.
учета вознаграждения других банков)
WorldWide, БЕЛКАРТ
руб., 0,25 дол. США.,
0,21 евро., 15 рос. руб.)
Безналичные расчеты в организациях торговли Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ(сервиса)
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic,
Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная
картка»),
Visa
Virtuon
«Cashelkoff»,
Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard
Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
Проведение платежей/переводов в рамках услуги Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ«Автооплата»
с
использованием
системы ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic,
«Интернет–банкинг»
Mastercard Standard, Visa Virtuon «Cashelkoff», Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard
Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
Просмотр
остатка в устройствах
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ(баланса) денежных ОАО «Белинвестбанк»
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic,
средств на счете с
Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная
карточкой
при
картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold,
использовании
Visa Platinum, Visa Infinite
карточки
в устройствах
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТОАО «АСБ Беларусбанк», ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic,
ОАО «Белагропромбанк», Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная
ЗАО «МТБанк»
картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold,
Visa Platinum
Visa Infinite
в устройствах других Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТбанков
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic,
Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная
картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold,
Visa Platinum
Visa Infinite
Примечание к пункту 7.9 настоящего Сборника.

не взимается

не взимается

не взимается

30 к., 0,4 дол. США/евро,
30 рос. руб. Плата взимается
в валюте счета с карточкой.
не взимается
1 бел. руб. 50 к., 1 дол.
США/евро, 75 рос. руб.
Плата взимается в валюте
счета с карточкой.
не взимается
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При осуществлении операции в банкомате ЗАО «МТБанк» плата (вознаграждение) применяется только
платежной системы Visa International/ Mastercard WorldWide.
7.10.
Представление информации о балансе карточки Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ,
работниками ОАО «Белинвестбанк» при обращении БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная
клиента по телефону в Контакт-центр
картка»), Visa Classic, Mastercard Standard,
Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa
Virtuon «Cashelkoff», Visa VirtualReality,
Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold,
Visa Platinum, Visa Infinite
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro (в рамках
продукта «Пенсионная карта»)
7.11.
Зачисление
денежных в белорусских рублях
Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ,
средств, поступивших в
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная
безналичном порядке на счет
картка»), Visa Classic, Mastercard Standard
с карточкой
Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa
Virtuon «Cashelkoff», Visa VirtualReality,
Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold,
Visa Platinum, Visa Infinite
в иностранной валюте

Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ,
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная
картка»), Visa Classic, Mastercard Standard,
Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa
Virtuon «Cashelkoff», Visa VirtualReality,
Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold,
Visa Platinum, Visa Infinite

при использовании карточек
2 бел. руб. 70 к.

не взимается
до 50 к. включительно –
2,5 %, (минимум 10 к.);
свыше 0,5 бел. руб., до
20 бел. руб. включительно
–
2,5 %
от
суммы
(минимум 1 бел. руб.);
свыше 20 бел. руб. – 2,5 %
от суммы (минимум 1,5
бел. руб.)
до 0,5 дол. США/евро,
15 рос.
руб.
(включительно) – 2,5 %; от
0,6 до 20 дол. США/евро
(включительно), от 16 до
600
рос.
руб.
(включительно) – 2,5 % от
суммы (минимум 0,5 дол.
США/евро, 30 рос. руб.); от
21
дол.
США/евро,
601 рос. руб. – 2,5 % от
суммы (минимум 5 дол.
США/евро, 200 рос. руб.)
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Примечание к пункту 7.11 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение) взимается в том числе в случае перечисления (возврата) денежных средств по излишне оплаченной и(или)
ошибочно совершенной операции с использованием карточки и(или) ее реквизитов.
Плата (вознаграждение) не взимается:
для зачислений с вкладных (депозитных) счетов и начисленных процентов по вкладам (депозитам), при возврате средств, полученных в
качестве обеспечения исполнения обязательств;
за зачисление дивидендов на счета акционеров ОАО «Белинвестбанк»;
для поступлений, связанных с отменой ранее совершенных операций с использованием карточки, ее реквизитов (возвратом денежных
средств по ранее совершенным операциям с использованием карточки, ее реквизитов) по инициативе ОАО «Белинвестбанк», на счет с
карточкой;
для зачислений пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию;
для зачислений алиментов, стипендий;
для поступлений, связанных с возвратом денежных средств по операциям, не санкционированным держателем карточки (за исключением
случаев, установленных законодательством);
для поступлений, оплаченных в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Сборника;
для зачислений, производимых в соответствии с законодательством Республики Беларусь за счет средств республиканского и местных
бюджетов, иных государственных средств (балансовые счета 360Х, 364Х);
для зачислений денежных средств, поступивших от юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов –
клиентов ОАО «Белинвестбанк», по которым ими осуществлена уплата платы (вознаграждения) в соответствии с пунктами 1.10-1.13 настоящего
Сборника, а также по заключенным с ОАО «Белинвестбанк» договорам на оказание услуг;
для поступлений, связанных с выплатой процентного дохода, погашением (досрочным погашением) ценных бумаг ОАО «Белинвестбанк»,
государственных ценных бумаг;
при зачислении денежных средств, поступивших безналичным путем, посредством АИС «Расчет»;
для зачислений на счет кредитополучателя денежных средств, предоставленных за счет кредита ОАО «Белинвестбанк».
7.12.
Перевод карточки из категории «зарплатная» в Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ- не взимается
категорию «личная»
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic,
Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная
картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold,
Visa Platinum, Visa Infinite
7.13.
Выдача выписки по счету с текущего и (или) Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ- 3 бел. руб.
карточкой
(карточке) предшествующего
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic,
клиента
на
бумажном календарного
Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная
носителе за период
месяца
картка»), Visa Virtuon, Visa Virtuon «Cashelkoff»,
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Visa VirtualReality, Visa
Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite

Gold,

Visa

Rewards,

свыше текущего и Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ(или)
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic,
предшествующего
Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная
календарного
картка»), Visa Virtuon, Visa Virtuon «Cashelkoff»,
месяца
Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
7.14.
Представление
информации
(выписки), Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТподтверждающей
совершение
платежа
с ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic,
использованием
карточки
в
устройствах Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная
ОАО «Белинвестбанк»
картка»),Visa Virtuon, Visa Virtuon «Cashelkoff», Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard
Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
7.15.
Выяснение в платежной системе правильности Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТсписания средств со счета
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic,
Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная
картка»), Visa Virtuon, Visa Virtuon «Cashelkoff»,
Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
Примечание к пункту 7.15 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение) взимается в случае необоснованного опротестования списанной со счета суммы.
7.16.
Выдача справки о наличии на русском языке
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТсчета, доступ к которому
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
осуществляется
Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard
посредством карточки, и
(«Моцная картка»), Visa Virtuon, Visa Virtuon
остатке денежных средств
«Cashelkoff», Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa
по нему
Rewards, Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite

не взимается
5 бел. руб.

не взимается
5 бел. руб.

не взимается
84 бел. руб. 50 к.

10 бел. руб.

не взимается
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на
английском Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ- 15 бел. руб.
языке
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard
(«Моцная картка»), Visa Virtuon, Visa Virtuon
«Cashelkoff», Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa
Rewards, Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
не взимается
7.17.
Плата за пользование услугой «SMS–оповещение»:
7.17.1.
тарифный план «Старт» (от 1 до 6 сообщений Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ- 90 к. в месяц.
включительно по всем операциям со всеми ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
персонифицированными карточками клиента)
Classic, Mastercard Standard, Visa Virtuon, Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard
Gold, Visa Virtuon «Cashelkoff»
Visa Platinum, Visa Infinite
не взимается
7.17.2.
тарифный план «Оптима» (неограниченное количество сообщений по всем операциям со всеми персонифицированными карточками
клиента):
7.17.2.1. с 1 по 20 сообщение включительно
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ- 1 бел. руб. 90 к. в месяц.
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic, Mastercard Standard, Visa Virtuon, Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard
Gold, Visa Virtuon «Cashelkoff»
Visa Platinum, Visa Infinite
не взимается
7.17.2.2. начиная с 21 сообщения
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ- 1 бел. руб. 50 к. в месяц за
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa каждый
пакет
из
Classic, Mastercard Standard, Visa Virtuon, Visa 20 сообщений.
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard
Gold, Visa Virtuon «Cashelkoff»
Visa Platinum, Visa Infinite
не взимается
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7.17.3.

7.17.4.

7.17.5.

7.17.6.

тарифный
план
«Индивидуальный»
(неограниченное количество сообщений по всем
расходным и приходным операциям с одной
карточкой, выбранной клиентом)

тарифный план «Расчетливый» (неограниченное
количество сообщений по всем расходным
операциям с одной карточкой, выбранной
клиентом)

тарифный план «Приходный» (неограниченное
количество сообщений по всем приходным
операциям с одной карточкой, выбранной
клиентом)

тарифный
план
«Международный»
(неограниченное количество сообщений по всем
расходным
операциям,
совершенным
за
пределами Республики Беларусь, с одной
карточкой, выбранной клиентом)

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic, Mastercard Standard, Visa Virtuon, Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard
Gold, Visa Virtuon «Cashelkoff»
Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic, Mastercard Standard, Visa Virtuon, Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard
Gold, Visa Virtuon «Cashelkoff»
Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic, Mastercard Standard, Visa Virtuon, Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard
Gold, Visa Virtuon «Cashelkoff»
Visa Platinum, Visa Infinite
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro (в рамках продукта
«Пенсионная карта»)
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic, Mastercard Standard, Visa Virtuon, Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard
Gold, Visa Virtuon «Cashelkoff»
Visa Platinum, Visa Infinite

2 бел. руб. 90 к. в месяц

не взимается
2 бел. руб. 10 к. в месяц

не взимается
1 бел. руб. 30 к. в месяц

не взимается
не взимается
1 бел. руб. 50 к. в месяц

не взимается

Примечание к пункту 7.17 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение), предусмотренная подпунктами 7.17.1-7.17.2 пункта 7.17 настоящего Сборника, применяется за пользование
услугой «SMS-оповещение» по операциям со всеми персонифицированными карточками, эмитированными к счетам клиента, предусмотренная
подпунктами 7.17.3-7.17.6 пункта 7.17 настоящего Сборника – по операциям с одной карточкой, выбранной клиентом и эмитированной
ОАО «Белинвестбанк».
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Информирование о каждой авторизованной операции при использовании карточки осуществляется посредством направления SMSсообщения или PUSH-уведомления.
Плата (вознаграждение) не применяется для одного тарифного плана на выбор к продуктам «JOKER» (за исключением тарифного плана
«Оптима»).
Услуга по подпунктам 7.17.1, 7.17.2 пункта 7.17 настоящего Сборника не предоставляется для карточек в рамках продукта «Mini
«Зачетный BONUS».
По тарифному плану «Оптима» плата (вознаграждение) взимается за каждый из последующих пакетов, состоящих из 20 сообщений, но не
более 10 бел. руб. в месяц за услугу. По последнему пакету в месяц плата (вознаграждение) взимается вне зависимости от количества
направленных клиенту сообщений в рамках последнего пакета.
По тарифному плану «Расчетливый» плата (вознаграждение) не применяется в рамках продукта «Детская карта» при условии
подключения тарифного плана владельцем основной карточки (законным представителем).
7.18.
Срочное изготовление карточки
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ- 20 бел. руб.
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard
(«Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
не взимается
Примечание к пункту 7.18 настоящего Сборника.
Изготовление карточки осуществляется в течение 2-х рабочих дней при условии оформления заявки в структурных подразделениях банка,
расположенных в г.Минске, 5-ти рабочих дней при условии оформления заявки в структурных подразделениях банка, расположенных за
пределами г.Минска.
7.19.
Смена ПИНа карточки
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ- 3 бел. руб., 1,5 дол.
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa США/евро, 100 рос. руб.
Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard Плата взимается в валюте
(«Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards, счета с карточкой.
Mastercard Gold, Visa Platinum
Visa Infinite
не взимается
Примечание к пункту 7.19 настоящего Сборника.
Услуга не предоставляется для карточек в рамках продукта «Mini «Зачетный BONUS».
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7.20.

Повторная отправка ПИНа/CVV2 по инициативе Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТклиента посредством SMS-сообщений
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard
(«Моцная картка»), Visa VirtualReality, Visa Gold,
Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum

7.21.

Представление одной выписки по карточке в
пункте выдачи наличных денежных средств,
формируемой с использованием карточки (за
исключением
выписки,
формируемой
с
использованием систем «Интернет-банкинг»,
«Мобильный банкинг»)
Разблокирование карточки, заблокированной по Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ- 1 бел. руб.
причине ввода неверного ПИНа
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard
(«Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
Плата за предоставление возможности осуществления операций за пределами Республики Беларусь:
при подключении в структурном подразделении Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ- 11 бел. руб.
ОАО «Белинвестбанк»
Maestro («Моцная картка»)

7.22.

7.23.
7.23.1.

7.23.2.

2,20 бел. руб., 1 дол.
США/евро, 70,00 рос. руб.
Плата взимается начиная со
второго SMS–сообщения в
валюте счета, доступ к
которому
обеспечивается
карточкой.
Visa Infinite
не взимается
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ- 1 бел. руб., 1 дол. США/евро,
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa 35 рос. руб. Плата взимается
Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard в валюте счета с карточкой.
(«Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite

Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard не взимается
Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa
Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa
Infinite
при подключении с использованием системы Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ- не взимается
«Интернет-банкинг»/«Мобильный банкинг»
Maestro («Моцная картка»), Visa Classic,
Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная
картка»), Visa Virtuon «Cashelkoff», Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard
Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
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Примечание к пункту 7.23 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение) не применяется для продукта «Универсальная карта» и карточек, номинированных в иностранной валюте.
7.24.
Внесение карточки в стоп-лист:
7.24.1. в локальный
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ- не взимается
ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard
(«Моцная картка»), Visa Virtuon «Cashelkoff», Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard
Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
7.24.2. международный (сроком на 2 недели)
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ- 100 бел. руб.
Maestro («Моцная картка»), Visa Classic,
Mastercard Standard, Visa Virtuon «Cashelkoff»,
Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
не взимается
7.25.
7.25.1.

7.25.2.

7.25.3.

7.25.4.

Услуги по экстренной выдаче карточки и наличных денежных средств за пределами Республики Беларусь:
выдача карточки в банках-нерезидентах
Mastercard Gold
148 дол. США (на территории
США),
200
евро
(вне
территории США)
Visa Gold, Visa Rewards
275 долларов США
Visa Platinum, Visa Infinite
не взимается
выдача карточки с использованием курьерской Visa Gold, Visa Rewards
10 бел. руб. + стоимость
службы
доставки согласно тарифам
курьерских служб
Visa Platinum, Visa Infinite
не взимается
выдача наличных денежных средств
Mastercard Gold
95 евро
Visa Gold, Visa Rewards
200 дол. США
Visa Platinum
не взимается
отказ от заявления на экстренную выдачу Mastercard Gold
50 евро
наличных денежных средств или карточки
Visa Gold, Visa Rewards
50 дол. США
Visa Platinum, Visa Infinite
не взимается
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7.26.

7.27
7.27.1
7.27.1.1

7.27.1.2
7.27.1.3
7.27.2
7.27.2.1
7.27.2.2
7.27.2.3
7.27.3

Выполнение в кассах банка безналичных платежей с использованием карточки (в том числе по 3 бел. руб. за каждый платеж
платежам, выполняемым посредством АИС «РАСЧЕТ» (ЕРИП)) при отсутствии договора с
получателем денежных средств, заключенного с банком
ГЛАВА 21
ОПЕРАЦИИ С КРЕДИТНЫМИ КАРТОЧКАМИ
Выдача наличных денежных средств:
по карточке в банкоматах:
ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Белагропромбанк» и по карточке системы Visa International/Mastercard
WorldWide в банкоматах ЗАО «МТБанк»
банков-резидентов Республики Беларусь (за исключением банкоматов ОАО «Белинвестбанк»,
ОАО «Белагропромбанк» и за исключением карточек системы Visa International/Mastercard
WorldWide в банкоматах ЗАО «МТБанк»)
по карточке в банкоматах банков-нерезидентов Республики Беларусь
по карточке в пунктах выдачи наличных денежных средств
ОАО «Белинвестбанк»
банков-резидентов Республики Беларусь (за исключением пунктов выдачи наличных денежных
средств ОАО «Белинвестбанк»)
по карточке в пунктах выдачи наличных денежных средств банков-нерезидентов Республики
Беларусь
по реквизитам карточки в пунктах выдачи наличных денежных средств ОАО «Белинвестбанк»

не взимается
2,5 % (минимум 3 бел. руб.)
2,5 % (минимум 5 бел. руб.)
не взимается
2,5 % (минимум 3 бел. руб.)
2,5 % (минимум 5 бел. руб.)
2,5 % (минимум 1 бел. руб.)

Примечание к подпунктам 7.27.2.2, 7.27.2.3 пункта 7.27 настоящего Сборника.
В плату (вознаграждение) не включена комиссия другого банка за выдачу средств в пунктах выдачи наличных денежных средств (к
пунктам выдачи наличных денежных средств также относятся отделения почтовой связи).
7.28.
Безналичные расчеты в организациях торговли (сервиса)
не взимается
7.29.
Проведение платежей/переводов в рамках услуги «Автооплата» с использованием системы «Интернет– не взимается
банкинг»
7.30.
Перевод/перечисление денежных средств с кредитной карточки, эмитированной ОАО «Белинвестбанк»:
7.30.1. на
карточку,
эмитированную
ОАО «Белинвестбанк»
в
инфокиосках
и
банкоматах не взимается
ОАО «Белинвестбанк», системах «Интернет-банкинг» и «Мобильный банкинг», посредством сервиса
ОАО «Белинвестбанк» (страница в сети Интернет по адресу ibank.belinvestbank.by)
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7.30.2. на карточку, эмитированную другими банками – резидентами Республики Беларусь в инфокиосках и
банкоматах ОАО «Белинвестбанк», системах «Интернет-банкинг» и «Мобильный банкинг»,
посредством сервиса ОАО «Белинвестбанк» (страница в сети Интернет по адресу
ibank.belinvestbank.by)
7.30.3. на карточку, эмитированную другими банками – нерезидентами Республики Беларусь в инфокиосках и
банкоматах ОАО «Белинвестбанк», системах «Интернет-банкинг» и «Мобильный банкинг»,
посредством сервиса ОАО «Белинвестбанк» (страница в сети Интернет по адресу
ibank.belinvestbank.by)
7.30.4. в устройствах и сервисах других банков (без учета вознаграждения других банков)

1,5 % (минимум 0,49 бел.
руб., 0,25 дол. США., 0,21
евро., 15 рос. руб.)

1,5 % (минимум 4 бел. руб.,
2 дол. США/евро, 120 рос.
руб.). Плата взимается в
валюте операции.
1,5% (минимум 0,49 бел.
руб., 0,25 дол. США., 0,21
евро., 15 рос. руб.)
7.31.
Перевыпуск карточки в случае повреждения карточки, утраты/хищения карточки и/или ПИНа, утраты 7 бел. руб.
потребительских свойств карточки, смены фамилии держателя (с сохранением срока действия
заменяемой карточки)
Примечание к пункту 7.31 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение) не применяется в случаях:
повреждения карточки не по вине держателя;
установления ОАО «Белинвестбанк» факта компрометации карточки.
7.32.
Просмотр остатка (баланса) денежных средств на счете с в устройствах ОАО «Белинвестбанк»
не взимается
использованием карточки
в устройствах ОАО «АСБ Беларусбанк», 0,3 бел. руб.
ОАО «Белагропромбанк», ЗАО «МТБанк»
в устройствах других банков

1 бел. руб. 50 к.

Примечание к пункту 7.32 настоящего Сборника.
В банкомате ЗАО «МТБанк» операция может быть совершена только при использовании карточек платежных
Visa International/Mastercard WorldWide.
7.33.
Выдача выписки по операциям с карточкой клиента на текущего
и
(или)
предшествующего 3 бел. руб.
бумажном носителе за период
календарного месяца
свыше текущего и (или) предшествующего 5 бел. руб.
календарного месяца
7.34.

Представление информации (выписка/справка), подтверждающей совершение платежа с использованием 5 бел. руб.
карточки в устройствах ОАО «Белинвестбанк» или в устройствах других банков

систем
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7.341

Выяснение в платежной системе правильности списания денежных средств со счета

Примечание к пункту 7.341 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение) взимается в случае необоснованного опротестования списанной со счета суммы.
7.35.
Выдача справки о наличии карточки и размере средств на на русском языке
счете по учету кредитов
на английском языке
7.36.
Срочное изготовление карточки (кроме карточек мгновенного выпуска)

84 бел. руб. 50 к.

10 бел. руб.
15 бел. руб.
20 бел. руб.

Примечание к пункту 7.36 настоящего Сборника.
Изготовление карточки осуществляется в течение 2-х рабочих дней при условии оформления заявки в структурных подразделениях банка,
расположенных в г. Минске, 5-ти рабочих дней при условии оформления заявки в структурных подразделениях банка, расположенных за
пределами г. Минска.
7.37.
Смена ПИНа карточки
3 бел. руб.
7.38.
Повторная отправка ПИНа/CVV2 по инициативе клиента посредством SMS–сообщений
2,20 бел. руб. Плата
взимается
начиная
со
второго SMS–сообщения.
7.39.
Внесение карточки в локальный стоп-лист
не взимается
7.40.
Плата за пользование услугой «SMS-оповещение»:
7.40.1.
7.40.2.

тарифный план «Старт» (от 1 до 6 сообщений включительно по всем операциям со всеми 90 к. в месяц
персонифицированными клиента)
тарифный план «Оптима» (неограниченное количество сообщений):

7.40.2.1. с 1 по 20 сообщение включительно

1 бел. руб. 90 к. в месяц

7.40.2.2. начиная с 21 сообщения

7.40.3.
7.40.4.
7.40.5.

1 бел. руб. 50 к. в месяц за
каждый
пакет
из
20 сообщений
тарифный план «Индивидуальный» (неограниченное количество сообщений по всем расходным и 2 бел. руб. 90 к. в месяц
приходным операциям с одной карточкой, выбранной клиентом)
тарифный план «Расчетливый» (неограниченное количество сообщений по всем расходным операциям 2 бел. руб. 10 к. в месяц
с одной карточкой, выбранной клиентом)
тарифный план «Приходный» (неограниченное количество сообщений по всем приходным операциям с 1 бел. руб. 30 к. в месяц
одной карточкой, выбранной клиентом)
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тарифный план «Международный» (неограниченное количество сообщений по всем расходным 1 бел. руб. 50 к. в месяц
операциям, совершенным за пределами Республики Беларусь, с одной карточкой, выбранной клиентом)
Примечание к пункту 7.40 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение), предусмотренная подпунктами 7.40.1 – 7.40.2 пункта 7.40 настоящего Сборника, применяется за пользование
услугой «SMS-оповещение» по операциям со всеми персонифицированными карточками, эмитированными к счетам клиента, плата
(вознаграждение), предусмотренная подпунктами 7.40.3 – 7.40.6 пункта 7.40 настоящего Сборника, – по операциям с одной карточкой,
выбранной клиентом и эмитированной ОАО «Белинвестбанк».
Информирование о каждой авторизованной операции при использовании карточки осуществляется посредством направления SMSсообщения или PUSH-уведомления.
Тарифные планы «Старт» и «Оптима» не предоставляются для кредитных карточек мгновенного выпуска.
По тарифному плану «Оптима» плата (вознаграждение) взимается за каждый последующий пакет, состоящий из 20 сообщений, но не
более 10 бел. руб. в месяц за услугу. По последнему пакету в месяц плата (вознаграждение) взимается вне зависимости от количества
направленных клиенту сообщений в рамках последнего пакета.
7.41.
Плата за предоставление возможности осуществления операций за пределами Республики Беларусь:
7.41.1. при подключении в структурном подразделении ОАО «Белинвестбанк»
11 бел. руб.
7.40.6.

7.41.2. при подключении с использованием системы «Интернет-банкинг»/«Мобильный банкинг»
не взимается
Примечание к пункту 7.41 настоящего Сборника.
Услуга не предоставляется для кредитных карточек мгновенного выпуска.
По подпункту 7.41.1 пункта 7.41 настоящего Сборника для кредитных карточек Visa Classic услуга предоставляется по умолчанию без
взимания платы (вознаграждения).
7.42.
Представление одной выписки по карточке, формируемой с использованием карточки (за исключением 1 бел. руб.
выписки, формируемой с использованием систем «Интернет–банкинг», «Мобильный банкинг»)
7.43.
7.44.

7.45.

Разблокирование карточки, заблокированной по причине ввода неверного ПИНа
1 бел. руб.
Выполнение в кассах банка безналичных платежей с использованием карточки (в том числе по 3 бел. руб. за каждый
платежам, выполняемым посредством АИС «РАСЧЕТ» (ЕРИП)) при отсутствии договора, заключенного платеж
получателем денежных средств с ОАО «Белинвестбанк»
ГЛАВА 22
ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ КАРТОЧКАМИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
Плата за выпуск и обслуживание карточки в в белорусских рублях
Visa Business, Mastercard 20 бел. руб.
течение срока ее действия/ перевыпуск карточки
Business
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в связи с истечением срока ее действия

в иностранной валюте

Visa Business, Mastercard 40 бел. руб.
Business

в белорусских рублях и Visa Platinum Business
иностранной валюте

220 бел. руб.

Примечание к пункту 7.45 настоящего Сборника.
Карточка Visa Platinum Business не эмитируется для доступа к текущим (расчетным) банковским счетам государственных органов,
бюджетных организаций, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, открытых ими для размещения бюджетных средств.
7.46.
Перевыпуск карточки в случае повреждения в белорусских рублях Visa Business, Mastercard 15 бел. руб.
карточки, утраты/хищения карточки и/или ПИНа,
Business, Visa Platinum
утраты потребительских свойств карточки, смены
Business
фамилии держателя (с сохранением срока действия в иностранной валюте Visa Business, Mastercard 30 бел. руб.
заменяемой карточки)
Business, Visa Platinum
Business
Примечание к пункту 7.46 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение) не применяется в случаях:
повреждения карточки не по вине держателя;
установления ОАО «Белинвестбанк» факта компрометации карточки.
7.47.
Выдача наличных денежных средств:
7.47.1.
по карточке в банкоматах:
7.47.1.1. ОАО «Белинвестбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк»,
Visa Business,
1,5 % от суммы (минимум 2 бел.
ОАО «Белагропромбанк» и по карточке системы Visa
Mastercard Business,
руб., 3 доллара США/евро, 200 рос.
International/Mastercard WorldWide в банкоматах ЗАО «МТБанк»
Visa Platinum
руб.). Плата взимается в валюте
Business
счета, доступ к которому
обеспечивается карточкой.
7.47.1.2. банков-резидентов Республики Беларусь (за исключением банкоматов
Visa Business,
2,5 % от суммы (минимум 3 бел.
ОАО «Белинвестбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк»,
Mastercard Business,
руб., 3 доллара США/евро, 200 рос.
ОАО «Белагропромбанк» и за исключением карточек системы Visa
Visa Platinum
руб.). Плата взимается в валюте
International/ Mastercard WorldWide в банкоматах ЗАО «МТБанк»)
Business
счета, доступ к которому
обеспечивается карточкой.
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7.47.1.3. по карточке в банкоматах банков-нерезидентов Республики Беларусь

Visa Business,
Mastercard Business

Visa Platinum
Business
7.47.2.
по карточке в пунктах выдачи наличных денежных средств
7.47.2.1. ОАО «Белинвестбанк»

Visa Business,
Mastercard Business,
Visa Platinum
Business

7.47.2.2. банков-резидентов Республики Беларусь (за исключением пунктов
выдачи наличных денежных средств ОАО «Белинвестбанк»)

Visa Business,
Mastercard Business,
Visa Platinum
Business

7.47.2.3. банков-нерезидентов Республики Беларусь

Visa Business,
Mastercard Business

Visa Platinum
Business

2,5 % от суммы (минимум 5 бел.
руб., 3 доллара США/евро, 200 рос.
руб.). Плата взимается в валюте
счета, доступ к которому
обеспечивается карточкой.
не взимается

1,5 % от суммы (минимум 2 бел.
руб., 3 доллара США/евро, 200 рос.
руб.). Плата взимается в валюте
счета, доступ к которому
обеспечивается карточкой.
2,5 % от суммы (минимум 3 бел.
руб., 3 доллара США/евро, 200 рос.
руб.). Плата взимается в валюте
счета, доступ к которому
обеспечивается карточкой.
2,5 % от суммы (минимум 5 бел.
руб., 3 доллара США/евро, 200 рос.
руб.). Плата взимается в валюте
счета, доступ к которому
обеспечивается карточкой.
не взимается

Примечание к пункту 7.47 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение) по подпунктам 7.47.1, 7.47.2 пункта 7.47 настоящего Сборника взимается в случае зачисления денежных средств
на текущий (расчетный) банковский счет для последующего зачисления на корпоративные карточки без взимания платы (вознаграждения)
согласно пункту 1.15 настоящего Сборника.
По подпункту 7.47.2 пункта 7.47 в плату (вознаграждение) не включена комиссия другого банка за выдачу средств в пунктах выдачи
наличных денежных средств, к которым также относятся отделения почтовой связи.
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7.48.

Безналичные расчеты в организациях торговли (сервиса)

7.49.

Проведение платежей/переводов в рамках
использованием системы «Интернет–банкинг»
Просмотр остатка (баланса) денежных
средств
на
счете
с
карточкой
с
использованием карточки
в
устройствах Visa
Business,
Mastercard
ОАО «АСБ Беларусбанк», Business, Visa Platinum Business
ОАО «Белагропромбанк»,
ЗАО «МТБанк»

7.50.

7.51.

7.52.

Visa
Business,
Mastercard не взимается
Business, Visa Platinum Business
услуги «Автооплата» с Visa
Business,
Mastercard не взимается
Business, Visa Platinum Business
в
устройствах Visa
Business,
Mastercard не взимается
ОАО «Белинвестбанк»
Business, Visa Platinum Business

30
к.,
0,2
США/евро, 30 рос.
Плата
взимается
валюте
счета
карточкой.
в устройствах других Visa
Business,
Mastercard 1 бел. руб. 50 к., 1
банков
Business, Visa Platinum Business США/евро, 75 рос.
Плата
взимается
валюте
счета
карточкой.
Выдача выписки по счету с карточкой текущего
и/или Visa
Business,
Mastercard 3 бел. руб.
(карточке) клиента на бумажном носителе за предшествующего
Business, Visa Platinum Business
период
календарного месяца
свыше текущего и/или Visa
Business,
Mastercard 5 бел. руб.
предшествующего
Business, Visa Platinum Business
календарного месяца
Представление
информации
(выписка/справка),
подтверждающей Visa
Business,
Mastercard 5 бел. руб.
совершение платежа с использованием карточки в устройствах ОАО Business, Visa Platinum Business
«Белинвестбанк» или в устройствах других банков

Выяснение в платежной системе правильности списания денежных средств со счета
84 бел. руб. 50 к.
1
Примечание к пункту 7.52 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение) взимается в случае необоснованного опротестования списанной со счета суммы.
7.53.
Срочное изготовление карточки
Visa
Business,
Mastercard 20 бел. руб.
Business
7.521

Visa Platinum Business

не взимается

дол.
руб.
в
с
дол.
руб.
в
с
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Примечание к пункту 7.53 настоящего Сборника.
Изготовление карточки осуществляется в течение 2-х рабочих дней при условии оформления заявки в структурных подразделениях банка,
расположенных в г. Минске, 5-ти рабочих дней при условии оформления заявки в структурных подразделениях банка, расположенных за
пределами г. Минска.
7.54.
Смена ПИНа карточки
Visa Business, Mastercard 3 бел. руб., 1,5 дол.
Business
США/евро, 100 рос. руб.
Плата взимается в валюте
счета с карточкой.
Visa Platinum Business
не взимается
7.55

7.56.

Повторная отправка ПИНа/CVV2 по инициативе клиента посредством Visa Business, Mastercard 2,20 бел. руб., 1 дол.
SMS–сообщений
Business,
Visa
Platinum США/евро, 70,00 рос. руб.
Business
Плата взимается начиная
со
второго
SMS–
сообщения в валюте счета,
доступ
к
которому
обеспечивается
карточкой.
Разблокирование карточки, заблокированной по причине ввода неверного Visa Business, Mastercard 1 бел. руб.
ПИНа
Business,
Visa
Platinum
Business

Представление одной выписки по карточке, формируемой с Visa Business, Mastercard 1 бел. руб., 1 дол.
использованием карточки (за исключением выписки, формируемой с Business,
Visa
Platinum США/евро, 35 рос. руб.
использованием систем «Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг»)
Business
Плата взимается в валюте
счета с карточкой.
7.58.
Внесение карточки в стоп–лист:
7.58.1. в локальный
Visa Business, Mastercard не взимается
Business,
Visa
Platinum
Business
7.57.
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7.58.2. в международный (сроком на 2 недели)

Visa Business, Mastercard 90 бел. руб. (для карточек,
Business,
Visa
Platinum номинированных
в
Business
белорусских
рублях),
50 дол.
США
(для
карточек,
номинированных
в
иностранной валюте).
7.59.
Услуги по экстренной выдаче карточки и наличных денежных средств за пределами Республики Беларусь:
7.59.1. выдача карточки в банках-нерезидентах Республики Беларусь
Mastercard Business
148
дол.
США
(на
территории США), 200
евро (вне территории
США)
Visa Business, Visa Platinum 275 дол. США
Business
7.59.2. выдача карточки с использованием курьерской службы

7.59.3. выдача наличных денежных средств

Visa Business, Visa Platinum 10 бел. руб. + стоимость
Business
доставки
согласно
тарифам
курьерских
служб
Mastercard Business
95 евро
Visa Business, Visa Platinum 200 дол. США
Business

7.59.4. отказ от заявления на экстренную выдачу наличных денежных средств Mastercard Business
50 евро
или карточки
Visa Business, Visa Platinum 50 дол. США
Business
7.60.

7.61

Выполнение в кассах банка безналичных платежей с использованием карточки (в том числе по платежам, 3 бел. руб. за каждый
выполняемым посредством АИС «РАСЧЕТ» (ЕРИП)) при отсутствии договора с получателем денежных платеж
средств, заключенного с банком
Услуга «SMS-оповещение» по тарифному плану «Бизнес-Безлимит» Visa Business, Mastercard 3 бел. руб. в месяц
(неограниченное число сообщений по всем расходным и приходным Business
операциям с одной карточкой, выбранной клиентом)
Visa Platinum Business
не взимается
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Перевод/перечисление денежных средств в белорусских рублях с карточки, эмитированной ОАО «Белинвестбанк» к текущему
(расчетному) банковскому счету в белорусских рублях, доступ к которому обеспечивается карточкой:
1
7.61 1 на карточку, эмитированную ОАО «Белинвестбанк»
платежных
систем
Visa не взимается
International,
Mastercard
WorldWide, БЕЛКАРТ
7.611 2 на карточку, эмитированную другими банками-резидентами Республики платежных
систем
Visa 1,5 %
Беларусь
International,
Mastercard (минимум 0,49 бел. руб.)
WorldWide, БЕЛКАРТ
7.611 3 на карточку, эмитированную банками-нерезидентами Республики платежных
систем
Visa 1,5 %
Беларусь
International,
Mastercard (минимум 4 бел. руб.).
WorldWide, БЕЛКАРТ
Плата взимается в валюте
операции.
Примечание к главе 22 настоящего Сборника.
1. Для выданных (действующих) корпоративных карточек Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro действуют
платы (вознаграждения), установленные пунктами 7.47-7.58, 7.60 – 7.611 настоящего Сборника.
2. Платы (вознаграждения), установленные пунктами 7.45-7.58, 7.60 – 7.611 настоящего Сборника, не применяются при совершении
операций при использовании карточек, обеспечивающих доступ к текущим (расчетным) банковским счетам государственных органов,
организаций, финансируемых из бюджета, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытых ими для размещения
бюджетных средств.
ГЛАВА 23
ОПЕРАЦИИ С КАРТОЧКАМИ, ЭМИТИРОВАННЫМИ ДРУГИМИ БАНКАМИ
7.62.
Выдача наличных денежных средств по в
пунктах
выдачи Mastercard,
Visa, 2 %
карточкам других банков
наличных
Maestro/Cirrus, Visa Electron,
ОАО «Белинвестбанк»
БЕЛКАРТ, JCB
в
банкоматах Mastercard,
Visa, не взимается
ОАО «Белинвестбанк»
Maestro/Cirrus, Visa Electron,
БЕЛКАРТ, JCB
7.63.
Перевод денежных средств с карточек, эмитированных банками–резидентами Республики Беларусь
7.63.1. на карточку, эмитированную ОАО «Белинвестбанк»
не взимается
7.63.2. на карточку, эмитированную другими банками–резидентами Республики Беларусь
1,5 % (минимум 0,49 бел.
руб.)
7.611
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7.64.

7.65.
7.65.1

7.65.2

Выполнение в кассах ОАО «Белинвестбанк» безналичных платежей с использованием карточки (в том 3 бел. руб. за каждый
числе по платежам, выполняемым посредством АИС «РАСЧЕТ» (ЕРИП)) при отсутствии договора с платеж
получателем денежных средств, заключенного с банком
ГЛАВА 24
ЭКВАЙРИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ (СЕРВИСА)
Вознаграждение, взимаемое с организаций торговли (сервиса), кроме указанных в пунктах 7.66, 7.67 настоящего Сборника:
Вознаграждение, взимаемое с организаций при
ежемесячном по
карточкам 1,5 %
торговли (сервиса) за эквайринг операций в обороте
торговой ОАО «Белинвестбанк»
белорусских рублях и иностранной валюте с точки до 10 000 бел.
карточками международных платежных систем руб.
Mastercard WorldWide и Visa International, JCB, при
ежемесячном
1,0 %
платежной
системы
БЕЛКАРТ
(%
от обороте
торговой
безналичного оборота по операциям с точки от 10 000 бел.
карточками, устанавливается для каждой руб.
торговой точки)
при
ежемесячном по карточкам банков– 2,0 %
обороте
торговой резидентов Республики
точки до 10 000 бел. Беларусь,
кроме
руб.
ОАО «Белинвестбанк»
при
ежемесячном
1,8 %
обороте
торговой
точки от 10 000 бел.
руб.
по карточкам банков-нерезидентов Республики 3 %
Беларусь
за организацию обеспечения регистрации операций в белорусских рублях и иностранной валюте с 35 бел. руб. в месяц за единицу
карточками международных платежных систем Mastercard WorldWide и Visa International, JCB, оборудования,
принадлежащего
платежной системы БЕЛКАРТ
ОАО «Белинвестбанк»
10 бел. руб. в месяц за единицу
оборудования, не принадлежащего
ОАО «Белинвестбанк»
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Вознаграждение, взимаемое с организаций при ежемесячном обороте торговой точки до 2,5 % (не менее 0,7 базовых
торговли (сервиса) за эквайринг операций с 10 000 бел.руб.
величин в месяц)
карточками международных платежных систем
Mastercard WorldWide, Visa International и JCB,
платежной
системы
БЕЛКАРТ
(%
от при ежемесячном обороте торговой точки от 2,3 % (не менее 0,7 базовых
безналичного оборота по операциям с 10 000 бел.руб.
величин в месяц)
карточками
(минимальный
размер
вознаграждения), устанавливается для каждой
торговой
точки)
в
случае
эквайринга
организаций торговли (сервиса), использующих
mPOS терминалы и систему «ИрбисPOS»
7.67.
Вознаграждение, взимаемое с организаций при ежемесячном обороте торговой точки до 2,1 %
торговли (сервиса) за эквайринг операций с 10 000 бел.руб.
карточками международных платежных систем
Mastercard WorldWide и Visa International, при ежемесячном обороте торговой точки от 1,99 %
платежной системы БЕЛКАРТ в глобальной 10 000 бел.руб.
компьютерной
сети
Интернет
(%
от
безналичного оборота по операциям с
карточками, устанавливается для каждого
интернет-магазина)
Примечания к главе 24 настоящего Сборника.
1. Плата (вознаграждение) за эквайринг операций в иностранной валюте взимается в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату перечисления возмещения путем удержания из суммы возмещения.
2. Плата (вознаграждение) за эквайринг операций устанавливается на месяц, исходя из оборота торговой точки за предыдущий расчетный
период. Оборот торговой точки за предыдущий расчетный период в иностранной валюте для определения размера платы пересчитывается по
курсу на последний рабочий день месяца предыдущего расчетного периода.
3. По пунктам 7.65-7.67 настоящего Сборника плата (вознаграждение) за эквайринг операций устанавливается исходя из оборота торговой
точки от 10 000 бел. руб., до последнего числа календарного месяца, в котором организация торговли (сервиса) присоединилась к Договору о
предоставлении услуг эквайринга в ОАО «Белинвестбанк», утвержденному решением Правления ОАО «Белинвестбанк» от
1 апреля 2019 г.(протокол № 57) (в редакции, утвержденной решением Правления ОАО «Белинвестбанк» от 30 сентября 2019 г. (протокол № 64),
в том числе путем заключения дополнительного соглашения к действующему договору эквайринга, заключенному ОАО «Белинвестбанк» с
организацией торговли (сервиса).
4. Плата (вознаграждение) по подпункту 7.65.2 пункта 7.65 настоящего Сборника:
7.66.
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не взимается за месяц, в котором произведено подключение оборудования;
взимается в полном объеме за месяц, в котором произведено отключение оборудования, за все подключенные единицы оборудования на
1 число данного месяца.
5. Примечание к пунктам 7.20, 7.38, 7.55.
При смене ПИН-кода карточки услуга по повторной отправке ПИН-кода по инициативе клиента посредством SMS-сообщений не
предоставляется.
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1)
2)

3)

4)

ГЛАВА 25
ПАКЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТОЧЕК
Услуга/пакет
Виртуальный Стандартны
Премиум
Люкс
VIP
Лучшие годы
й
Абонентская плата по
0,99 бел. руб.
1,99 бел. руб.
4,99 бел. руб.
14,99 бел. руб.
51,99 бел. руб.
0,65 бел. руб.
пакету
Выпуск и ежемесячное обслуживание одной основной личной дебетовой карточки:
Тип карточки
БЕЛКАРТVisa Classic
ПРЕМИУМили
Visa Gold или
Visa Classic
Visa Platinum
Visa Infinite
Maestro
Mastercard
Mastercard Gold
(«Моцная
Standard
картка»)
Срок действия карточки
3 года
1 год
3 года
3 года
3 года
3 года
Перевыпуск карточки в
связи с истечением срока
включено в пакет
ее действия
Подключение
и
включено в пакет
пользование
услугой
на выбор:
SMS-оповещение
использование
включено в пакет включено в пакет
включено в пакет
тарифного плана
использование
использование
использование
«Приходный» без
включено в
одного тарифного одного тарифного
одного тарифного
взимания
пакет
плана на выбор:
плана на выбор:
плана на выбор:
дополнительной
не включено в использование
«Старт»,
«Старт»,
«Старт»,
платы
пакет
тарифного
«Приходный»,
«Приходный»,
«Приходный»,
(вознаграждения)
плана
«Индивидуальный» «Индивидуальный»
«Индивидуальный»
либо тарифного
«Приходный»
, «Расчетливый», , «Расчетливый»,
, «Расчетливый»,
плана
«Международный», «Международный»,
«Международный»
«Индивидуальный»
«Оптима»
«Оптима»
со скидкой 50
процентов от
размера платы
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(вознаграждения),
установленного
главой 20
настоящего
Сборником

5)

6)

Подключение
и
пользование
услугой
Интернет–банкинг,
включено в пакет
Мобильный
банкинг
(Android, IOS)
Выпуск и ежемесячное обслуживание дополнительной личной дебетовой карточки:
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМне
не включено в
Maestro
(«Моцная предоставляет
1 шт
пакет
картка»)
ся
Visa Classic,
Mastercard
Standard,
Mastercard
Standard
(«Моцная
не
картка»)
не включено в
не включено в
предоставляет
1 шт. на выбор
пакет
пакет
ся

Visa Gold,
Gold

Mastercard

Visa Classic, Maestro в
рамках
карточного
продукта «Детская карта»
Visa Classic Mini

не
предоставляет
ся
не
предоставляет
ся
не

не включено в
пакет

2 шт. на выбор

1 шт. на выбор со
скидкой 90 % от
размера платы
(вознаграждения)
, установленного
главой 20
настоящего
Сборником

не включено в
пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

3 шт

3 шт

3 шт

не включено в
пакет

не включено в

не включено в

1 шт. на выбор

1 шт. на выбор

не включено в
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7)

8)

9)

10
)
11
)
12
)

13
)

предоставляет
пакет
пакет
ся
Visa Gold в рамках
не
не включено в
не включено в
карточного
продукта предоставляет
пакет
пакет
«Бесконтактный стикер»
ся
Выпуск и обслуживание основной карточки к счету в валюте отличной от валюты счета с пакетом услуг:
Visa Classic,
Mastercard
не
Standard,
Mastercard
не включено в
предоставляет
1 шт. на выбор
1 шт. на выбор
Standard
(«Моцная
пакет
ся
картка»)
1 шт. на выбор
Visa Gold, Mastercard Gold
не
не включено в
не включено в
не включено в
предоставляет
пакет
пакет
пакет
ся
Подключение услуги и
получение одноразовых
паролей 3D–Secure для
включено в пакет
подтверждения
совершения платежей
Смена ПИНа карточки
не
не включено в
не включено в
не включено в
предоставляет
включено в пакет
пакет
пакет
пакет
ся
Выдача выписки по счету
не включено в не включено в
не включено в
(карточке) на бумажном
включено в пакет включено в пакет
пакет
пакет
пакет
носителе за период
Выдача справки о наличии
не включено в не включено в
не включено в
счета и остатке денежных
включено в пакет включено в пакет
пакет
пакет
пакет
средств по нему
Направление выписки об
операциях за предыдущий
включено в пакет (1 раз в месяц)
месяц на электронный
адрес
Срочное
изготовление
не
не включено в
не включено в
включено в пакет включено в пакет
карточки
предоставляет
пакет
пакет

пакет
не включено в
пакет

не включено в
пакет
не включено в
пакет

не включено в
пакет
не включено в
пакет
не включено в
пакет

не включено в
пакет
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ся
14
)

15
)

Внесение
наличных
денежных средств на
карточку
в
пунктах
выдачи
наличных
денежных
средств
ОАО «Белинвестбанк», за
одну операцию

1 бел.руб.,
1 доллар
США, 1 евро,
200 рос. руб. в
валюте счета,
доступ к
которому
осуществляетс
я посредством
карточки
Выдача наличных денежных средств:
в
банкоматах
ОАО «Белинвестбанк»
в банкоматах ОАО «АСБ
Беларусбанк»,
ОАО
«Белагропромбанк» и по
карточке системы Visa
International/
Masterсard
WorldWide в банкоматах
ЗАО «МТБанк»
в банкоматах банковрезидентов
Республики
Беларусь (за исключением
банкоматов
ОАО «Белинвестбанк»,
ОАО «АСБ Беларусбанк»,
ОАО «Белагропромбанк»
и
за
исключением
карточек системы

не
предоставляет
ся

включено в
пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в
пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

не
предоставляет
ся

включено в
пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

не
предоставляет
ся

не включено в
пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

до 1 500 бел. руб.
включительно в
месяц в
банкоматах
банковрезидентов
Республики
Беларусь без
взимания платы
(вознаграждения)
;
свыше 1 500 бел.
руб. – 2,5 %
(минимум 3 бел.
руб., 3 доллара
США/евро, 200
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Visa
International/Mastercard
WorldWide в банкоматах
ЗАО «МТБанк»)
в банкоматах банковнерезидентов Республики
Беларусь
в
пунктах
выдачи
наличных
денежных
средств
ОАО
«Белинвестбанк»

16
)

17
)

рос. руб.).
Плата взимается
в валюте счета с
карточкой
не
предоставляет
ся
5%
(минимум 8
бел.руб., 5
долларов
США, 5 евро,
300 рос. руб. в
валюте счета,
доступ к
которому
осуществляетс
я посредством
)

в
пунктах
выдачи
наличных
денежных
не
средств
банков,
за предоставляет
исключением
ОАО
ся
«Белинвестбанк»
Представление
информации о балансе
карточки
работниками не включено в
ОАО «Белинвестбанк»
пакет
при обращении клиента по
телефону в Контакт-центр
Отключение от пакета услуг:
при

обслуживании

на

включено в

не включено в
пакет

не включено в
пакет

включено в пакет

включено в пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

включено в пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

включено в пакет

12 бел. руб.

15 бел. руб.

180 бел. руб.

965 бел. руб.

включено в пакет
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пакете услуг более 3
пакет
месяцев с даты выдачи
карточки
при обслуживании на
пакете услуг менее 3
включено в
24 бел. руб.
28 бел. руб.
260 бел. руб.
1735 бел. руб.
включено в пакет
месяцев с даты выдачи
пакет
карточки
Примечания к главе 25 настоящего Сборника.
1. Во всем ином, что не оговорено в настоящей главе, следует руководствоваться иными нормами настоящего Сборника.
2. Для пакета «Премиум» включены дополнительные услуги, предоставляемые платежной системой:
медицинская и юридическая поддержка для держателей карточек платежной системы Visa International;
программа бронирования отелей для держателей карточек платежной системы Visa International;
организация программ лояльности для держателей премиальных карточек платежных систем Visa International/ Mastercard WorldWide;
Глобальная служба поддержки клиентов для держателей карточек платежной системы Visa International.
3. Для пакета «Люкс»:
включено обслуживание у персонального менеджера;
включена стоимость организации услуги «Консьерж–сервис» для карточек платежной системы Visa International;
включена стоимость двух посещений в год бизнес–зала по программе Lounge Key держателем карточки Visa Platinum.
Для пакета «Люкс» включены также дополнительные услуги, предоставляемые платежной системой:
медицинская и юридическая поддержка для держателей карточек платежной системы Visa International;
программа бронирования отелей для держателей карточек платежной системы Visa International;
организация программ лояльности для держателей премиальных карточек платежных систем Visa International/Mastercard WorldWide;
Глобальная служба поддержки клиентов для держателей карточек платежной системы Visa International;
защита покупок и продленная гарантия для держателей карточек платежной системы Visa International;
Airport Speedpass для держателей карточек платежной системы Visa International;
Visa Luxury Hotel Program для держателей карточек платежной системы Visa International;
приоритетное бронирование столиков для держателей карточек платежной системы Visa International.
Стоимость договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу составляет 39 долларов
США (для клиентов в возрасте 81 год и старше – 45 долларов США) в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
на день оплаты (оформляется по желанию клиента).
4. Для пакета «VIP»:
включено обслуживание у персонального менеджера;
включена стоимость организации услуги «Консьерж–сервис Премиум» для карточек платежной системы Visa International;
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включена стоимость шести посещений в год бизнес–зала по программе Lounge Key держателем карточки Visa Infinite;
Для пакета "VIP" включены также дополнительные услуги, предоставляемые платежной системой:
включена стоимость организации полного страхования на время путешествий (для держателя карточки Visa Infinite и членов его семьи);
медицинская и юридическая поддержка для держателей карточек платежной системы Visa International;
программа бронирования отелей для держателей карточек платежной системы Visa International;
организация программ лояльности для держателей премиальных карточек платежных систем Visa International/Mastercard WorldWide;
Глобальная служба поддержки клиентов для держателей карточек платежной системы Visa International;
защита покупок и продленная гарантия для держателей карточек платежной системы Visa International;
Airport Speedpass для держателей карточек платежной системы Visa International;
Visa Luxury Hotel Program для держателей карточек платежной системы Visa International;
приоритетное бронирование столиков для держателей карточек платежной системы Visa International.
Стоимость договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу составляет 39 долларов
США (для клиентов в возрасте 81 год и старше – 45 долларов США) в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
на день оплаты (оформляется по желанию клиента).
5. Абонентская плата по пакету «Виртуальный» взимается за весь срок действия карточки за каждый второй и последующий пакеты услуг,
в валюте счета, доступ к которому обеспечивается карточкой, начиная со второго и последующих пакетов. Абонентская плата по пакету
«Виртуальный» взимается в том числе за перевыпуск карточки по истечении срока ее действия (с сохранением номера карточки) в течение
последнего месяца срока действия карточки.
Абонентская плата по пакетам «Стандартный», «Премиум», «Люкс», «VIP», «Лучшие годы» взимается 1 раз в 30 календарных дней.
Плата (вознаграждение) не взимается по пакетам «Стандартный», «Премиум», «Люкс», «VIP», «Лучшие годы» в течение первых 5 дней с
даты выдачи карточки.
Абонентская плата по пакетам «Стандартный» (в долларах США, евро, российских рублях), «Премиум» (в долларах США, евро), «Люкс»
(в долларах США, евро), «VIP» (в долларах США, евро) взимается в белорусских рублях по курсу покупки иностранной валюты по операциям с
карточками, установленному ОАО «Белинвестбанк» на день и время совершения оплаты.
6. В рамках пакетного обслуживания физических лиц не осуществляется выпуск и обслуживание карточных продуктов:
«Благотворительная карта», «Универсальная карта», «Visa Classic Mini», «Карточка студента», «Карточка сотрудника» на базе карточек
Visa Classic, Mastercard Standard;
«Пенсионная карта», «Универсальная карта» на базе карточек Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»)
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка»);
«Бесконтактный стикер» на базе карточек Visa Gold, «Личная с индивидуальным дизайном», «Карта болельщика» на базе карточек
Mastercard Gold.
7. Плата (вознаграждение) за отключение от пакета услуг взимается при расторжении договора (закрытии счета с карточкой) до истечения
срока действия основной карточки на основании письменного заявления клиента.
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Плата (вознаграждение) за отключение от пакета услуг не применяется:
при перевыпуске карточки в рамках действующего пакета услуг;
при переходе на пакет услуг с более высокой абонентской платой;
при расторжении договора счета в связи с истечением срока действия карточки (в том числе по инициативе клиента);
в случае смерти держателя карточки.
8. К пакету «Лучшие годы» подключаются физические лица-резиденты Республики Беларусь:
при достижении общеустановленного пенсионного возраста в Республике Беларусь;
иные лица, имеющие право на получение пенсии в соответствии с законодательством Республики Беларусь, при предоставлении
документа, подтверждающего право на получение пенсии;
не достигшие общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее чем за 3 месяца до достижения общеустановленного пенсионного
возраста в Республике Беларусь.
Для пакета «Лучшие годы»:
включена организация услуги «BIB-Консьерж» сроком на 1 год;
при заключении в ОАО «Белинвестбанк» договора добровольного страхования от травм «Экспресс» с БРУСП «Белгосстрах»
предусмотрена скидка в размере 15 % от суммы страхового взноса.
Примечания к разделу VII настоящего Сборника.
1. Плата (вознаграждение) не взимается за выдачу наличных денежных средств с текущих (расчетных) счетов, доступ которым
обеспечивается при использовании карточки в следующих случаях:
если карточка клиента изъята устройством самообслуживания (банкомат, инфокиоск) либо забыта клиентом в данных устройствах и при
наличии заявления клиента на возврат такой карточки;
при утере, краже карточки и внесении ее ранее в стоп-лист;
в случае окончания срока действия карточки;
если карточка находится в стадии изготовления (до момента поступления ее в подразделение ОАО «Белинвестбанк»), при этом к счету нет
других активных карточек.
Выдача наличных денежных средств с текущих (расчетных) счетов, доступ к которым обеспечивается при использовании карточки,
осуществляется в размерах не более, чем наличие доступных денежных средств по карточкам, с обязательным временным включением карточек
в оперативный стоп-лист.
2. Для карточек БЕЛКАРТ в рамках обслуживания дебетовых и корпоративных карточек, эмитированных ОАО «Белинвестбанк», не
предоставляется возможность осуществления операций за пределами Республики Беларусь (за исключением карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМMaestro («Моцная картка»), в том числе выдача денежных средств по карточкам в пунктах выдачи наличных денежных средств и в банкоматах
банков-нерезидентов Республики Беларусь.
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3. Плата (вознаграждение) по пунктам настоящего раздела, установленная в иностранной валюте, взимается в белорусских рублях по
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты, кроме платы (вознаграждения) по пунктам 7.4, 7.5, 7.6, 7.9, 7.11, 7.19, 7.20,
7.21, 7.47, 7.50, 7.54, 7.55 настоящего Сборника.
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X. ПРИМЕЧАНИЯ К СБОРНИКУ
10.1. Сокращения, используемые по тексту настоящего Сборника:
ОАО «БВФБ» – ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
СКВ – свободно-конвертируемая валюта;
ОКВ – ограниченно-конвертируемая валюта;
OUR – все расходы относятся на счет отправителя;
SHA – расходы на стороне отправителя относятся на счет отправителя, расходы на стороне получателя относятся на счет получателя;
BEN – все расходы относятся на счет получателя средств;
РУП «РЦДЦБ» – РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»;
НДС – налог на добавленную стоимость.
10.2. При перечислении ОАО «Белинвестбанк» средств за операции, облагаемые налогом на добавленную стоимость, клиентом должны
быть указаны реквизиты: «ставка НДС», «сумма НДС», «всего стоимость с НДС».
10.3. Для расчета платы (вознаграждения), подлежащей уплате клиентом ОАО «Белинвестбанк», применяется размер базовой величины,
установленной законодательством Республики Беларусь на момент уплаты.

