УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Комитета по
управлению активами и пассивами
ОАО «Белинвестбанк»
27.08.2020 № 89
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 разделе I:
1.1. в примечании к пункту 1.7:
часть пятую исключить;
в части шестой:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«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 абзаце третьем слова «электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП)» заменить словом «ЭЦП»;
1.2. параграф 3 главы 5 изложить в следующей редакции:
«§3. ПАКЕТ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
Услуга/пакет
Корпоративная карта on-line
Плата за подключение к пакету
25 бел. руб.
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Ежемесячная абонентская плата
Открытие текущего (расчетного) банковского счета, доступ к
которому обеспечивается корпоративной банковской платежной
карточкой (количество счетов)
Выпуск и обслуживание корпоративной банковской платежной
карточки в течение срока ее действия (Visa Business, Mastercard
Business) (количество карточек)
Подключение к системе «Интернет-Банкинг»
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание в системе
«Интернет-Банкинг» по одному договору

5 бел. руб.
1

2
включено в пакет
включено в пакет

Примечание к §3 главы 5 настоящего Сборника.
К пакету «Корпоративная карта on-line» подключаются юридические лица и индивидуальные предприниматели,
не имеющие открытого текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях в ОАО «Белинвестбанк». В
случае открытия клиентом текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях в
ОАО «Белинвестбанк» обслуживание в рамках пакета «Корпоративная карта on-line» прекращается. Дальнейшее
обслуживание осуществляется на условиях пакетов услуг, предусмотренных §1, §2 главы 5 настоящего Сборника, или
согласно настоящему Сборнику в общеустановленном порядке.».
2. В главе 22 раздела VII:
дополнить главу пунктом 7.611 следующего содержания:
«7.611
7.611.1
7.611.2
7.611.3

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:
на карточку, эмитированную ОАО «Белинвестбанк»
платежных
систем
Visa не взимается
International,
Mastercard
WorldWide, БЕЛКАРТ
на карточку, эмитированную другими банками-резидентами Республики платежных
систем
Visa 1,5 %
Беларусь
International,
Mastercard (минимум 0,49 бел. руб.)
WorldWide, БЕЛКАРТ
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;

в пунктах 1 и 2 примечания к главе 22 цифры «7.60, 7.61» заменить цифрами «7.60-7.611».
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3. Пункт 8.20 исключить.

