УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Комитета по
управлению активами и пассивами
ОАО «Белинвестбанк»
30.11.2020 № 134
ИЗМЕНЕНИЯ
в Сборник размеров платы (вознаграждений)
за операции, осуществляемые
ОАО «Белинвестбанк», утвержденный
решением Правления ОАО «Белинвестбанк» от 30 марта 2007 г.
(протокол № 21) (в редакции, утвержденной
решением Комитета по управлению
активами и пассивами ОАО «Белинвестбанк»
от 23 марта 2020 г. (протокол № 26)
1. В примечании к пункту 1.7:
1.1. после части четвертой дополнить примечание частью следующего содержания:
«По подпункту 1.7.2 ежемесячная абонентская плата не взимается с клиентов, заключивших договор на обслуживание
в системе «Интернет-Банкинг» через межбанковскую систему идентификации, в течение первых 4 месяцев с даты
заключения такого договора по день, предшествующий последнему рабочему дню 4-ого месяца обслуживания. Если после
заключения договора на обслуживание в системе «Интернет-Банкинг», клиентом не открыт текущий (расчетный)
банковский счет в ОАО «Белинвестбанк» и клиентом не совершено никаких операций, кроме использования системы
«Интернет-Банкинг» в части просмотра информации, то ОАО «Белинвестбанк» осуществляет расторжение такого договора
в порядке, предусмотренном договором.»;
1.2. часть пятую изложить в следующей редакции:
«По подпункту 1.7.8 плата (вознаграждение) не взимается:
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в случае выдачи дополнительного защищенного машинного носителя ключевой информации к ранее выданному (при
условии его работоспособности), в связи с заменой компьютера и невозможностью использования ранее предоставленного
средства электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП);
в случае неработоспособности (испорченности) ЭЦП не по вине клиента при условии письменного подтверждения в
произвольной форме работником ОАО «Белинвестбанк» об отсутствии вины клиента.».
2. В разделе III:
2.1. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.1 Переводы по поручениям СКВ в
OUR
0,15 % от суммы (минимум 20 долларов
юридических
лиц
и
долларах
США; максимум 250 долларов США) + п.3.7
индивидуальных
США
настоящего Сборника
предпринимателей
через
SHA/BEN
0,15 % от суммы (минимум 20 долларов
корреспондентские
счета,
США; максимум 250 долларов США) + п.3.7
открытые
в
иностранных
настоящего Сборника
банках:
Гарантированная
доставка
25 долларов США + комиссия OUR
платежа
в
полной
сумме
(OUROUR)
в евро
OUR
0,15% от суммы (минимум 20 евро; максимум
250 евро) + п.3.7 настоящего Сборника
SHA/BEN
0,15% от суммы (минимум 20 евро; максимум
250 евро) + п.3.7 настоящего Сборника
в другой OUR
0,15 % от суммы (минимум 20 евро;
валюте
максимум 250 евро) + п.3.7 настоящего
Сборника
SHA/BEN
0,15% от суммы (минимум 20 евро; максимум
250 евро) + п.3.7 настоящего Сборника
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ОКВ в
рос. OUR
руб.
в
OUR
китайских
юанях
SHA/BEN
в другой OUR
валюте
SHA/BEN

0,15% от суммы (минимум 450 рос. руб.;
максимум 4000 рос. руб.) + п.3.7 настоящего
Сборника
0,15% от суммы (минимум 20 долларов США;
максимум 250 долларов США) + п.3.7
настоящего Сборника
0,15% от суммы (минимум 20 долларов США;
максимум 250 долларов США) + п.3.7
настоящего Сборника
0,15% от суммы (минимум 20 евро; максимум
250 евро) + п.3.7 настоящего Сборника
0,15 % от суммы
(минимум 20 евро;
максимум 250 евро) + п.3.7 настоящего
Сборника»;
»;

2.2. пункт 3.2 дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание к пункту 3.2 настоящего Сборника.
При осуществлении переводов все расходы относятся на счет отправителя.»;
2.3. подпункт 3.27.8 пункта 3.27 после слова «гарантии» дополнить словами «по инициативе принципала»;
2.4. примечание к пункту 3.27 изложить в следующей редакции:
«Примечания к пункту 3.27 настоящего Сборника.
1. При выдаче банковской гарантии в плату (вознаграждение) не включена плата (вознаграждение), комиссии и иные
платежи в пользу других банков-контрагентов по выданной банком гарантии (возмещаются клиентом дополнительно).
2. По подпункту 3.27.4 пункта 3.27 настоящего Сборника за подготовку и согласование текста внутренней банковской
гарантии, по которой сторонами сделки являются резиденты Республики Беларусь, плата (вознаграждение) не взимается.».
3. В разделе VII:
3.1. пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«
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Выпуск и обслуживание карточки в течение срока ее действия (перевыпуск карточки в связи с истечением срока ее
действия) для основной (дополнительной) карточки:
7.1.1. при оформлении карточки Visa Electron, Maestro, «Благотворительная карта»,
в
структурном БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ- «Mini «Благотворительная
7 бел. руб. 50 к.
подразделении
Maestro
(«Моцная карта»,
ОАО «Белинвестбанк»
картка»)
«Mini «Зачетный BONUS»
7.1.

«Пенсионная карта»,
«Универсальная карта»
«Детская карта»

Maestro
Visa Classic
Visa Classic, Mastercard Standard
Mastercard
Standard «Черная пятница»
(«Моцная картка»)
Visa Classic,
«Благотворительная
карта»,
Mastercard Standard
«BIB Комфорт»
«Visa Classic Mini»
«Универсальная карта»,
«Карточка студента», «Карточка
сотрудника»
Visa Gold,
Mastercard «Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
Gold
«ВОЯЖ»
Бесконтактный стикер
(эмитируется только на базе
Visa Gold)
Mastercard Gold
«ISIC», «ITIC», «IYTC»

не взимается
12 бел. руб.
18 бел. руб.
30 бел. руб.
25 бел. руб.
12 бел. руб. 50 к.
не взимается
35 бел. руб.
110 бел. руб.
25 бел. руб.
3,6 евро в год
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«Карта болельщика»
Visa Rewards

«JOKER»

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

Visa Platinum
Visa Infinite
7.1.2. при оформлении карточки Visa Electron,
Maestro, «Благотворительная
карта»,
с использованием системы БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ- «Mini «Благотворительная
«Интернет–
Maestro
(«Моцная карта»,
банкинг»/«Мобильный
картка»)
Mini «Зачетный BONUS»
банкинг»
«Пенсионная карта»
Maestro
«Детская карта»
Visa Classic
Visa Classic, Mastercard Standard
Mastercard
Standard «Черная пятница»
(«Моцная картка»)
Visa Classic, Mastercard «Благотворительная
карта»,
Standard
«BIB Комфорт»
«Visa Classic Mini»
Visa Virtuon
«Cashelkoff»
Visa Gold,
Mastercard «Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
Gold
«ВОЯЖ»
Бесконтактный
стикер

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.
не взимается
10 бел. руб.
14 бел. руб.
24 бел. руб.
20 бел. руб.
10 бел. руб.
не взимается
28 бел. руб.
95 бел. руб.
20 бел. руб.
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Mastercard Gold
Visa Rewards

(эмитируется только на базе
Visa Gold)
«Карта болельщика»
«JOKER»
для
карточек,
оформленных до
14 октября 2020 г.
для
карточек,
оформленных с
14 октября 2020 г.
«ЭкоЛогичная карта»

Visa Platinum
Visa VirtualReality
при оформлении карточки Mastercard Gold
с использованием системы
«Мобильный банкинг»

Личная с
дизайном

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)
260 бел. руб.
в соответствии с главой
25 настоящего Сборника
(пакет «Виртуальный)

индивидуальным
40 бел. руб.
»;

3.2. пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«
7.3.
Перевыпуск карточки в случае повреждения карточки, утраты/хищения карточки и/или ПИНа, компрометации,
утраты потребительских свойств карточки, смены фамилии держателя:
7.3.1. при оформлении карточки в Visa Electron, Maestro, «Благотворительная карта», 6 бел. руб.
структурном подразделении БЕЛКАРТ«Пенсионная
карта»,
ОАО «Белинвестбанк»
(с ПРЕМИУМ-Maestro
«Mini «Благотворительная
сохранением срока действия («Моцная картка»)
карта», «Mini «Зачетный
заменяемой карточки)
BONUS»
Maestro
«Детская карта»
10 бел. руб.
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7.3.2. при оформлении карточки в
структурном подразделении
ОАО «Белинвестбанк»
(с
установлением нового срока
действия
заменяемой
карточки)

Visa Classic
Visa Classic, Mastercard Standard
Mastercard
Standard «Черная пятница»
(«Моцная картка»)
Visa
Classic, «Благотворительная карта»,
Mastercard
Standard, «BIB Комфорт»,
Mastercard
Standard «Карточка студента»,
(«Моцная картка»)
«Карточка сотрудника»
«Visa Classic Mini»
Visa Gold, Mastercard «Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
Gold
«ВОЯЖ»
Бесконтактный
стикер
(эмитируется только на базе
Visa Gold)
Mastercard Gold
«Карта болельщика»
Visa Rewards
«JOKER»
«ЭкоЛогичная карта»
Visa Platinum
Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, «Благотворительная карта»,
БЕЛКАРТ«Пенсионная
карта»,
ПРЕМИУМ-Maestro
«Mini «Благотворительная
(«Моцная картка»)
карта»,
«Mini «Зачетный BONUS»
Maestro
«Детская карта»
Visa Classic
Visa Classic, Mastercard Standard

15 бел. руб.
7 бел. руб.

7 бел. руб.

10 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.
30 бел. руб.
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Mastercard
Standard
(«Моцная картка»)
Visa
Classic,
Mastercard
Standard,
Mastercard
Standard
(«Моцная картка»)

«Черная пятница»

«Благотворительная карта»,
«BIB Комфорт»,
«Карточка студента»,
«Карточка сотрудника»
«Visa Classic Mini»
Visa Gold, Mastercard «Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
Gold
«ВОЯЖ»
Бесконтактный стикер
(эмитируется только на базе
Visa Gold)
Mastercard Gold
«ISIC», «ITIC», «IYTC»
«Карта болельщика»
Visa Rewards
«JOKER»
«ЭкоЛогичная карта»
Visa Platinum
Visa Infinite
7.3.3. при оформлении карточки с Visa Electron, Maestro, «Благотворительная карта»,
использованием
системы БЕЛКАРТ«Пенсионная карта», «Mini
«Интернет–
ПРЕМИУМ-Maestro
«Благотворительная карта»,
банкинг»/«Мобильный
(«Моцная картка»)
«Mini «Зачетный BONUS»
банкинг» (с сохранением
«Детская карта»
срока действия заменяемой Maestro
карточки)
Visa Classic
Visa Classic, Mastercard Standard
Mastercard
Standard «Черная пятница»

25 бел. руб.

12 бел. руб. 50 к.
35 бел. руб.
110 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.

10 бел. руб.
14 бел. руб.
7 бел. руб.
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(«Моцная картка»)
Visa
Classic,
Mastercard
Standard,
Mastercard
Standard
("Моцная картка")
Visa Gold,
Gold

«Благотворительная карта",
«BIB Комфорт»
«Visa Classic Mini»
«Карточка студента»,
6 бел.руб.
«Карточка сотрудника»
Mastercard «Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
10 бел. руб.

Mastercard Gold
Visa Rewards

7.3.4

Visa Platinum
при оформлении карточки с Mastercard Gold
использованием
системы
«Мобильный банкинг»
при оформлении карточки с Visa Electron, Maestro,
использованием
системы БЕЛКАРТ«Интернет–банкинг»
(с ПРЕМИУМ-Maestro
установлением нового срока («Моцная картка»)
действия
заменяемой
карточки)
Maestro

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

20 бел. руб.

10 бел. руб.
10 бел. руб.
7 бел. руб.
15 бел. руб.
Личная с индивидуальным 10 бел. руб.
дизайном
«Благотворительная карта», 6 бел. руб.
«Пенсионная
карта»,
«Mini «Благотворительная
карта»,
«Mini «Зачетный BONUS»
«Детская карта»
10 бел. руб.

Visa Classic

14 бел. руб.

Visa Classic, Mastercard Standard

24 бел. руб.
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Mastercard
Standard
(«Моцная картка»)
Visa
Classic,
Mastercard
Standard,
Mastercard
Standard
(«Моцная картка»)

«Черная пятница»
«Благотворительная карта», 20 бел. руб.
«BIB Комфорт»,
«Карточка студента»,
«Карточка сотрудника»
«Visa Classic Mini»
10 бел. руб.

Mastercard «Зарплатная ПРЕСТИЖ+»
«ВОЯЖ»
Бесконтактный
стикер
(эмитируется только на базе
Visa Gold)
Mastercard Gold
«Карта болельщика»
Visa Rewards
«JOKER»
«ЭкоЛогичная карта»
Visa Platinum
Visa Gold,
Gold

28 бел. руб.
95 бел. руб.
20 бел. руб.
28 бел. руб.
28 бел. руб.
24 бел. руб.
260 бел. руб.
»;

3.3. пункт 7.15 изложить в следующей редакции:
«
7.15. Выяснение
в
платежной Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ- 84 бел. руб. 50 к.
системе
правильности Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard
списания денежных средств со Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa
счета
Virtuon, Visa Virtuon «Cashelkoff», Visa VirtualReality, Visa
Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa
Infinite
»;
3.4. часть вторую примечания к пункту 7.31 изложить в следующей редакции:
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«Плата (вознаграждение) не применяется в случаях:
повреждения карточки не по вине держателя;
установления ОАО «Белинвестбанк» факта компрометации карточки.»;
3.5. главу 20 дополнить пунктами 7.261, 7.262 и, соответственно, примечаниями к пунктам 7.261 и 7.262 следующего
содержания:
«
1
7.26 USSD-запрос по просмотру баланса карточки
0,01 бел. руб.
1
Примечания к пункту 7.26 настоящего Сборника.
1. При совершении USSD-запроса по просмотру баланса карточки (*146*1*ХХХХ#<вызов>) осуществляется списание
платы (вознаграждения) за USSD-запрос, а затем предоставление информации о балансе карточки.
2. В случае недостаточности денежных средств на балансе карточки при совершении USSD-запроса по просмотру
баланса карточки, плата (вознаграждение) взимается при поступлении денежных средств на карточку.
7.262 USSD-запрос по разблокировке карточки
0,01 бел. руб.
2
Примечания к пункту 7.26 настоящего Сборника.
1. При разблокировке карточки (*146*3*ХХХХ#<вызов>) осуществляется разблокировка, а затем списание платы
(вознаграждения) за USSD-запрос.
2. В случае недостаточности денежных средств на балансе карточки при совершении USSD-запроса по разблокировке
карточки, плата (вознаграждение) взимается при поступлении денежных средств на карточку.»;
3.6. дополнить раздел пунктом 7.341 и примечанием к пункту 7.341 следующего содержания:
«
1
7.34 Выяснение в платежной системе правильности списания денежных средств со счета
84 бел. руб. 50 к.
Примечание к пункту 7.341 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение) взимается в случае необоснованного опротестования списанной со счета суммы.»;
3.7. главу 21 дополнить пунктами 7.441, 7.442 и, соответственно, примечаниями к пунктам 7.441, 7.442 следующего
содержания:
«
1
7.44 USSD-запрос по просмотру баланса карточки
0,01 бел. руб.
1
Примечания к пункту 7.44 настоящего Сборника.
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1. При совершении USSD-запроса по просмотру баланса карточки (*146*1*ХХХХ#<вызов>) осуществляется списание
платы (вознаграждения) за USSD-запрос, а затем предоставление информации о балансе карточки.
2. В случае недостаточности денежных средств на балансе карточки при совершении USSD-запроса по просмотру
баланса карточки, плата (вознаграждение) взимается при поступлении денежных средств на карточку.
7.442 USSD-запрос по разблокировке карточки
0,01 бел. руб.
2
Примечания к пункту 7.44 настоящего Сборника.
1. При разблокировке карточки (*146*3*ХХХХ#<вызов>) осуществляется разблокировка, а затем списание платы
(вознаграждения) за USSD-запрос.
2. В случае недостаточности денежных средств на балансе карточки при совершении USSD-запроса по разблокировке
карточки, плата (вознаграждение) взимается при поступлении денежных средств на карточку.»;
3.8. часть вторую примечания к пункту 7.46 изложить в следующей редакции:
«Плата (вознаграждение) не применяется в случаях:
повреждения карточки не по вине держателя;
установления ОАО «Белинвестбанк» факта компрометации карточки.»;
3.9. дополнить раздел пунктом 7.521 и примечанием к пункту 7.521 следующего содержания:
«
1
7.52 Выяснение в платежной системе правильности списания денежных средств со счета
84 бел. руб. 50 к.

16)

Примечание к пункту 7.521 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение) взимается в случае необоснованного опротестования списанной со счета суммы.»;
3.10. в пункте 7.66 слова «2,3 %» заменить словами «2,3 % (не менее 0,7 базовых величин в месяц)»;
3.11. в главе 25:
3.11.1. в пункте 6) слова «Visa Electron» заменить словами «Visa Classic»;
3.11.2. пункт 16) изложить в следующей редакции:
«
Представление
не
не
информации
о
не включено в не включено в не включено в
включено в
включено в включено в
балансе
карточки
пакет
пакет
пакет
пакет
пакет
пакет
работниками

13

ОАО «Белинвестбан
к» при обращении
клиента по телефону
в Контакт-центр
»;

17)

3.11.3. дополнить главу пунктом 17) следующего содержания:
«
Отключение от пакета услуг:
при обслуживании
на пакете услуг
включено в
более 3 месяцев с
12 бел. руб.
15 бел. руб.
пакет
даты
выдачи
карточки
при обслуживании
на пакете услуг
включено в
менее 3 месяцев с
24 бел. руб.
28 бел. руб.
пакет
даты
выдачи
карточки

180 бел. руб.

965 бел. руб.

включено в
пакет

260 бел. руб.

1735 бел. руб.

включено в
пакет
».

