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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)
В примечании к параграфу 2 главы 5 раздела I:
в пункте 10:
часть первую изложить в следующей редакции:
«10. К пакету «Успешная» подключаются юридические лица, у которых
годовая выручка составляет в эквиваленте до 7 млн. дол. США; более 50%
уставного фонда находится в собственности юридического (-их) лица (лиц)
частной формы собственности, и руководителем которого является женщина и
(или) доля участия женщин (-ы) в уставном фонде которого (-ых) в совокупности
составляет более 25 % (далее - субъекты женского предпринимательства), не
имеющие текущих (расчетных) счетов в ОАО «Белинвестбанк» на дату
подключения к пакету, также юридические лица, находящиеся на обслуживании по
пакетам «Ступень бизнеса 1», «Ступень бизнеса 1 Развитие», «ИТ-Партнер». Для
должности руководителя юридического лица предусмотрен выпуск и
обслуживание банковской платежной карточки MasterCard Gold с индивидуальным
дизайном в белорусских рублях. Обслуживание в рамках пакета «Успешная»
осуществляется посредством одной системы дистанционного банковского
обслуживания – «Интернет-Банкинг».»;
части 4 и 5 исключить;
дополнить примечание пунктом 101 следующего содержания:
«101. В рамках программы лояльности с БРУСП «Белгосстрах» по пакетам
«Ступень бизнеса 1 Плюс», «Ступень бизнеса 2», «Ступень бизнеса 2 Плюс»,
«Ступень бизнеса 3», «Ступень бизнеса 4», «Ступень бизнеса 5», «Успешная» для
юридических лиц-субъектов женского предпринимательства предусматривается
выдача сертификата 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%.
Для
руководителя
юридического
лица-субъекта
женского
предпринимательства предусматривается сертификат на получение скидки в
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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».».

