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СБОРНИК
РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ)
ЗА ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК»
РАЗДЕЛ I. ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, НОТАРИУСОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НОТАРИАЛЬНОМ БЮРО (ДАЛЕЕ - НОТАРИУС), АДВОКАТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНО (ДАЛЕЕ - АДВОКАТ)
Наименование операции
№
Размер платы (вознаграждения)
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1.
1.1.1.

Открытие счетов:
Открытие счетов резидентам:

1.1.1.1.

открытие текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях и иностранной валюте

1.1.1.2.
1.1.2.
1.2.

1.2.1.

открытие иных банковских счетов (временный счет, субсчет, специальный счет, за исключением специального счета для
резервирования денежных средств, открытого по Указу № 26 от 14.01.2014)
Открытие счетов нерезидентам
Закрытие счетов по инициативе клиента:
юридического лица
текущих (расчетных) банковских счетов, субсчетов, специальных счетов по заявлению
клиента (за исключением закрытия счетов клиента в связи с ликвидацией юридического
индивидуального предпринимателя,
лица, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса,
нотариуса, адвоката
адвоката, открытия в отношении клиента конкурсного производства)

1.2.2.

временного (в том числе временного, открытого уполномоченному учредителю - физическому лицу для формирования уставного
фонда создаваемого юридического лица) счета при открытии текущего (расчетного) банковского счета в другом банке

1.2.3.

закрытие текущих (расчетных) банковских счетов, субсчетов, специальных счетов клиента, юридического лица
при сохранении текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях и (или)
индивидуального предпринимателя,
иностранной валюте в ОАО «Белинвестбанк» (за исключением закрытия счетов при
нотариуса, адвоката
открытии в отношении клиента конкурсного производства)

12 бел. руб. или включено в Пакет
услуг
7 бел. руб.
50 бел. руб.
50 бел. руб.
35 бел. руб.

40 бел. руб.
12 бел. руб.
7 бел. руб.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Свидетельствование подлинности подписей должностных лиц юридического лица, индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката, имеющих право подписи
документов для проведения расчетов, в карточке с образцами подписей:
5 бел. руб. за каждую подпись или
в структурном подразделении ОАО «Белинвестбанк»
включено в Пакет услуг
с выездом по месту нахождения клиента в пределах одного населенного пункта, в котором расположено структурное подразделение
35 бел. руб. за каждую карточку
ОАО «Белинвестбанк», осуществляющее свидетельствование

1.4.

Выдача дубликатов выписок по счетам по истечении 20 дней со дня выдачи выписки из лицевого счета (за каждую выписку)

1.5.

Выдача на бумажном носителе выписки (приложения к выписке) по счету по заявлению клиента, обслуживающегося в системе
«Клиент-банк» («Интернет-Банкинг»)

1.6.

Предоставление выписки по счету с использованием системы SWIFT

1.7.

Обслуживание в системе «Клиент-банк» («Интернет-Банкинг») юридических лиц, в том числе банков, и индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов:

1.7.1.

ежемесячная абонентская плата за обслуживание в системе «Клиент-банк»

1.7.2.

ежемесячная абонентская плата за обслуживание в системе «Интернет-Банкинг»

1.7.4.

исполнение, переданного по системе «Клиент-банк», запроса информации о состоянии счета (счетов), картотеки к счету, курсах
валют

1.7.5.

прием и обработка платежных требований в белорусских рублях, выставленных на инкассо

1.7.8.
1.7.8.1.
1.7.8.2.
1.7.9.
1.7.9.1.
1.7.9.2.
1.7.10.

повторная установка системы «Клиент-банк», в том числе подключение дополнительного клиентского рабочего места:
с выездом специалиста ОАО «Белинвестбанк»
без выезда специалиста ОАО «Белинвестбанк»
устранение неполадок в системе «Клиент-банк» («Интернет-Банкинг»):
с выездом специалиста ОАО «Белинвестбанк»
без выезда специалиста ОАО «Белинвестбанк»
перегенерация ключа ЭЦП системы «Клиент-банк»(«Интернет-Банкинг») по инициативе клиента
выдача дополнительного защищенного машинного носителя ключевой информации, независимо от применения в работе типа
дистанционного банковского обслуживания

1.7.11.
1.7.12.

абонентская плата за проведение платежей по взаимосвязанным счетам в рамках одного юридического лица Cash Pooling

1.7.13.

представление информации об оперативном состоянии счетов обособленного(ых) (структурного(ых)) подразделения(ий) в адрес
юридического лица – головной организации

1.7.14.

абонентская плата за проведение платежей по взаимосвязанным счетам в рамках нескольких юридических лиц Cash Pooling

1.7.15.

плата за подключение к системе «Клиент-банк»

1.7.16.

плата за подключение к системе «Интернет-Банкинг»

1.7.17.

Абонентская плата за предоставление в системе «Интернет-Банкинг» сервиса проверки контрагентов «BIB Контрагент»

5 бел. руб.
1 бел. руб. за документ
15 бел. руб. в месяц (за 1 счет), но
не более 45 бел. руб. в месяц

25 бел. руб. в месяц или включено
в Пакет услуг
13 бел. руб. в месяц или включено
в Пакет услуг
3 бел. руб. в месяц или включено в
Пакет услуг
70 к. за каждый документ или
включено в Пакет услуг
30 бел. руб.
20 бел. руб.
30 бел. руб.
20 бел. руб.
10 бел. руб.
50 бел. руб. + НДС
45 бел. руб. в месяц за каждый
"Мастер-счет"
12 бел. руб. в месяц
35 бел. руб. в месяц с каждого
клиента
25 бел. руб.
10 бел. руб. или включено в Пакет
услуг
5 бел. руб. в месяц или включено в
Пакет услуг

1.7-1.

перевод денежных средств в белорусских рублях по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде

1.8.
1.9.

Представление информационных сообщений по банковским счетам клиента в системе SMS-банкинг
Иные операции, связанные с обслуживанием счетов:
в течение банковского дня

1.9.1.

выдача справок и другой информации в письменном виде за текущий год
в последующие дни

1.9.2.

выдача справок и другой информации в письменном виде за предшествующие годы с
использованием архивных данных

в течение банковского дня
в последующие дни

1 бел. руб. 90 к. за каждый
документ или включено в Пакет
услуг
2 бел. руб. в месяц
8 бел. руб. за один лист печатного
текста
6 бел. руб. за один лист печатного
текста
10 бел. руб. за один лист печатного
текста
7 бел. руб. за один лист печатного
текста

1.9.3.

исполнение запроса клиента, аудиторской организации (аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя) о представлении информации для проведения аудита

1.10.

Обслуживание юридических лиц при заключении договора о зачислении денежных средств держателям карточек (в том числе при
по договору, но не более 2,5 % от
зачислении денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета без использования банковской платежной карточки), кроме
суммы*
зачислений физическим лицам страховых вознаграждений, выплачиваемых страховыми организациями

1.11.

Зачисление денежных средств без заключения договора в соответствии с пунктом 1.10 настоящего Сборника, со счетов
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов - клиентов ОАО «Белинвестбанк», на счета
физических лиц, кроме зачислений физическим лицам страховых вознаграждений, выплачиваемых страховыми организациями

2,0 % от суммы*

1.12.

Зачисление денежных средств без открытия текущих (расчетных) банковских счетов физическим лицам, кроме зачислений
физическим лицам страховых вознаграждений, выплачиваемых страховыми организациями

2,0 % от суммы*

1.13.

Зачисление личного дохода индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов с их текущих (расчетных) банковских
счетов на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц, а также обслуживание индивидуальных предпринимателей при
заключении договора о зачислении денежных средств держателям карточек

2,0 % от суммы*

1.14.
1.15.
1.16.

Перечисление юридическими лицами через структурные подразделения ОАО «Белинвестбанк» сумм по займам на строительство
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений, предоставляемым физическим лицам
Зачисление денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет для последующего зачисления на корпоративные
банковские платежные карточки
в белорусских рублях
Оформление платежных инструкций по просьбе клиента
в иностранной валюте

1.17.

Оформление дополнительного документа к платежной инструкции по просьбе клиента

1.18.
1.19.
1.20.

Абонентская плата за обслуживание по постоянно действующему платежному поручению
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание платежного агента
Передача документов по факсу

100 бел. руб.

0,2 % от суммы
не взимается
7 бел. руб. за документ + НДС
12 бел. руб. за документ + НДС
5 бел. руб. за один лист печатного
текста + НДС
5 бел. руб. в месяц за документ
100 бел. руб. в месяц
1 бел. руб. за страницу + НДС

в белорусских рублях
1.21.

Перевод поступающих денежных средств клиенту, перешедшему на обслуживание в
другой банк

в иностранной валюте

1.22-1.

Направление текстовых сообщений в рамках оказание услуги "ONLINE-информирование"

1.22-2

Перевод с пакета услуг на обслуживание в общеустановленном порядке по инициативе клиента

1 % от суммы
1 % от суммы, минимум 5
долларов США , максимум 30
долларов США*
0,10 бел.руб. за одно сообщение
или включено в Пакет услуг
30 бел.руб

Примечание к главе 1
1. Примечание к пункту 1.1:
по подпункту 1.1.2 плата не взимается при открытии специального счета для резервирования денежных средств, открытого по Указу № 26 от 14.01.2014 при наличии в ОАО
по подпункту 1.1.4 плата взимается при открытии текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте индивидуальному предпринимателю, нотариусу, адвокату,
который находится на пакетном обслуживании (по Пакетам услуг "ИП-Минимальный", "ИП-Традиционный", "ИП-Электронный клиент") и при этом не переходит на другой пакет
обслуживания.
2. Примечание к пунктам 1.1, 1.2:
При переводе счета (переходе владельца счета) в системе ОАО «Белинвестбанк», закрытии счета при реорганизации юридического лица путем присоединения к клиенту, у
которого открыт текущий (расчетный) банковский счет в ОАО «Белинвестбанк», при открытии текущего (расчетного) банковского счета при закрытии временного счета,
открытого в системе ОАО «Белинвестбанк» для формирования уставного фонда, и при закрытии такого временного счета плата не взимается, за исключением открытия (закрытия)
текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой.
3. Примечание к пункту 1.3, подпункту 1.7.4 пункта 1.7, пункту 1.8:
При наличии у юридического лица одновременно счетов по учету бюджетных средств и текущих (расчетных) банковских счетов и (или) счетов по учету внебюджетных средств
плата не взимается.
4. Примечание к подпунктам 1.7.1, 1.7.2 пункта 1.7:
При обслуживании юридических лиц абонентская плата за обслуживание в системе «Клиент-банк» («Интернет-Банкинг») взимается вне зависимости от фактического
использования клиентом системы «Клиент-банк» («Интернет-Банкинг») в отчетном периоде.
5. Примечание к пункту 1.7-1:
При осуществлении переводов в адрес нерезидентов Республики Беларусь комиссия банка-корреспондента взимается дополнительно.
Плата не взимается при возврате ОАО «Белинвестбанк» ошибочно зачисленных сумм посредством платежного ордера.
Плата не взимается за исполнение платежных инструкций:
на перечисление налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе государственные целевые бюджетные и
внебюджетные фонды;
на счета по учету доходов ОАО «Белинвестбанк» (в том числе на счета начисленных и просроченных доходов);
на перечисление платежей на балансовый счет 3812, 3819 в ОАО «Белинвестбанк»;
на погашение кредитов, предоставленных ОАО «Белинвестбанк».
5-1. Примечание к подпункту 1.7.7 пункта 1.7:
в плату по подпункту 1.7.7 пункта 1.7 включена оплата платежного ордера на списание денежных средств по заявке на покупку иностранной валюты
плата не взимается за прием справки об отсутствии обязательств.
6. Примечание к подпункту 1.7.12 пункта 1.7:
Плата по пунктам 1.17, 1.26 настоящего Сборника не применяется.
7. Примечание к пункту 1.9:

При представлении клиентам сведений, включающих одновременно (в одной справке) информацию, как по бюджетному счету, так и по текущему (расчетному) банковскому счету
и (или) внебюджетному счету, плата не взимается.
8. Примечание к пунктам 1.10, 1.11:
При отсутствии каких-либо договорных отношений в части расчетного обслуживания между индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, юридическими
лицами и ОАО «Белинвестбанк» плата (вознаграждение) за зачисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц (в том числе на счета, доступ к
которым обеспечивается банковскими платежными карточками), открытые в ОАО «Белинвестбанк», взимается с физических лиц в размерах, установленных пунктами 7.11, 8.1, 8.6
настоящего Сборника.
При наличии договорных отношений в части расчетного обслуживания между индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, юридическими лицами и ОАО
«Белинвестбанк» плата (вознаграждение) за зачисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц (в том числе на счета, доступ к которым
обеспечивается банковскими платежными карточками), открытые в ОАО «Белинвестбанк», также взимается с физических лиц в размерах, установленных пунктами 7.11, 8.1, 8.6
настоящего Сборника, при выборе плательщиком в формируемом платежном поручении условия «Расходы по переводу» – «за счет бенефициара»
При перечислении денежных средств индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, юридическими лицами со счетов, открытых в других банках Республики
Беларусь, наличие оплаты платы (вознаграждения) индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, юридическими лицами определяется в момент поступления
денежных средств для зачисления на счета физических лиц исходя из указания в назначении платежа платежного документа реквизитов платежного документа по уплате платы
(вознаграждения), либо указания об уплате платы (вознаграждения) за счет бенефициара.
9. Примечание к пунктам 1.11, 1.13, 1.15:
При перечислении денежных средств на счета физических лиц с текущего (расчетного) банковского счета плательщика, открытого в ОАО «Белинвестбанк», плата
(вознаграждение) взимается посредством платежного ордера ОАО «Белинвестбанк» не позднее дня, следующего за днем совершения операции. При недостаточности денежных
средств на текущем (расчетном) банковском счете клиента для списания платы (вознаграждения), ОАО «Белинвестбанк» имеет право без предварительного уведомления не
производить в дальнейшем зачисление денежных средств на счета физических лиц до полного погашения задолженности по уплате платы (вознаграждения).
10. Примечание к пункту 1.18:
Плата (вознаграждение) взимается независимо от того, были ли совершены за отчетный месяц переводы по постоянно действующему поручению либо нет.
Абонентская плата взимается за каждое постоянно действующее поручение.
По постоянно действующему платежному поручению на перечисление денежных средств на счета по учету доходов ОАО «Белинвестбанк» (в том числе, на счета начисленных и
просроченных доходов) и на погашение кредитов в пользу ОАО «Белинвестбанк» абонентская плата не взимается.
11. Примечание к пункту 1.19:
Плата по пункту 1.18 настоящего Сборника не взимается.
12. За открытие (закрытие) благотворительных счетов, а также за открытие (закрытие) и обслуживание счетов государственных органов и бюджетных организаций, иных
организаций и индивидуальных предпринимателей по открытым ими счетам для размещения бюджетных средств, выполнение операций со средствами республиканского и
местных бюджетов, исполнение платежных инструкций на перечисление налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в
том числе государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, зачисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета, вкладные (депозитные) счета и
выплата с этих счетов заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и другие денежные выплаты, производимые гражданам в соответствии с законодательством Республики
Беларусь за счет средств республиканского и местных бюджетов, плата не взимается.
По операциям, совершаемым по вкладным (депозитным) счетам, счетам по учету кредитов, счетам по учету средств, полученных в качестве обеспечения исполнения обязательств,
счетам по доверительному управлению имуществом, счетам по учету аккредитивов, счетам для расчетов чеками, плата (вознаграждение), в том числе за открытие (закрытие)
счетов, не взимается.
Глава 1 не распространяется на операции по обслуживанию банковских счетов садоводческих товариществ, за исключением подпунктов 1.7.1, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8,
1.7.9, 1.7.10, 1.7.11 пункта 1.7, пунктов 1.10, 1.11, 1.12 настоящего Сборника.

ГЛАВА 2. ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СЧЕТОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
15 бел. руб. за каждый документ
или включено в Пакет услуг
8 бел. руб. за документ

1.23.

Перевод денежных средств в белорусских рублях по платежным инструкциям, поступившим на бумажном носителе

1.24.

Срочный банковский перевод

1.25.

Исполнение за пределы ОАО «Белинвестбанк» платежных инструкций после окончания банковского дня по инициативе клиента с
7 бел. руб. 50 коп. за документ
последующим документальным подтверждением клиентом своей инициативы
(дополнительно к плате за перевод)

1.26.

Использование средств, поступивших на текущий (расчетный) банковский счет, в том числе специальный счет, субсчет и иные
банковские счета, в течение банковского дня

1.27.

Оформление и выдача чековых книжек для получения наличных денег

1.28.

Прием и обработка представленных на инкассо платежных требований, поступивших на бумажном носителе

1.29.

Отзыв (аннулирование) исполненного платежного поручения до момента зачисления денежных средств на счет получателярезидента, уточнение платежных реквизитов и (или) внесение изменений в исполненное платежное поручение в пользу резидента

1.30.

Отзыв (изменение) платежного поручения на перечисление денежных средств в пользу нерезидентов Республики Беларусь

1.31.
1.32.

Прием заявления на отзыв платежного требования, выставленного на инкассо
Розыск сумм, не поступивших на счет клиента из других банков, по поручению клиента

1.33.

Определение размера средств на неотложные нужды для юридических лиц

0,1 % от суммы
18 бел. руб. + НДС
5 бел. руб. за каждый документ
или включено в Пакет услуг
4 бел. руб. за документ

с выдачей соответствующей справки

5 бел. руб. 50 к. + п. 3.7 + комиссия
банка-корреспондента (за каждый
документ)
2 бел. руб. 50 к. за документ
10 бел. руб. за документ
4 бел. руб.

без выдачи соответствующей справки

3 бел. руб.

Примечание к главе 2
1. Примечание к пунктам 1.23, 1.24, 1.25, 1.26:
При осуществлении переводов в адрес нерезидентов Республики Беларусь комиссия банка-корреспондента взимается дополнительно.
Плата не взимается при возврате ОАО «Белинвестбанк» ошибочно зачисленных сумм посредством платежного ордера.
Плата не взимается за исполнение платежных инструкций:
на перечисление налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе государственные целевые бюджетные и
внебюджетные фонды;
на счета по учету доходов ОАО «Белинвестбанк» (в том числе на счета начисленных и просроченных доходов);
на перечисление платежей на балансовый счет 3812, 3819 в ОАО «Белинвестбанк»;
на погашение кредитов, предоставленных ОАО «Белинвестбанк».
плата по п.1.23.3 взимается за исключением платежного ордера на списание денежных средств по заявке на покупку иностранной валюты, плата за который включена в подпункт
1.7.7 пункта 1.7.
2. Примечание к пункту 1.24:
Плата устанавливается и взимается за обработку платежного поручения, имеющего статус «срочный» и на основании которого осуществляется межбанковский перевод. Под
срочным банковским переводом понимается исполнение платежных инструкций клиента в режиме реального времени с более высоким приоритетом по отношению к иным
платежным инструкциям клиентов. Для оказания ОАО «Белинвестбанк» услуги по данному пункту клиент должен указать в платежном поручении статус платежного поручения «срочный». Плата за обработку платежного поручения «срочный» взимается независимо от способа предоставления платежного поручения клиентом. При уплате платы в
соответствии с настоящим пунктом, плата (вознаграждение) за исполнение платежного поручения, установленная подпунктом 1.7.2 пункта 1.7, пунктами 1.23, 1.25, 1.47, 1.48
настоящего Сборника не взимается.

3. Примечание к пункту 1.25:
При предоставлении клиентом платежных инструкций на проведение платежей за счет средств от продажи иностранной валюты, а также за счет возврата вклада (депозита) в
пределах ОАО «Белинвестбанк» до окончания банковского дня с последующим их зачислением на текущие (расчетные) банковские счета клиента, плата не взимается.
Банковский день - время обработки платежных инструкций клиентов ОАО «Белинвестбанк»: понедельник - пятница - с 9.00 до 15.30 (включительно); в пятницу, являющуюся
предпраздничным днем, - с 9.00 до 14.30 (включительно). Дополнительная плата (вознаграждение) взимается в момент оказания услуги, но не позднее следующего банковского
дня
Плата (вознаграждение) по пункту 1.25 настоящего Сборника взимается в том числе при исполнении платежных инструкций клиента, поступивших в текущем банковском дне, но
исполненных после окончания банковского дня в связи с поступлением после окончания банковского дня денежных средств или документов (справок, писем, разрешений и т.п.),
необходимых для осуществления платежей.
Документальное подтверждение инициативы (согласия) на проведение платежных инструкций после окончания банковского дня предоставляется клиентом в день проведения
платежа в электронном виде посредством систем дистанционного банковского обслуживания документом свободного формата или на бумажном носителе.
4. Примечание к пункту 1.26:
При предоставлении клиентом платежных инструкций на проведение платежей за счет средств от продажи иностранной валюты, а также за счет возврата вклада (депозита) в
пределах ОАО «Белинвестбанк» до окончания банковского дня с последующим их зачислением на текущие (расчетные) банковские счета клиента, плата не взимается.
При расчете использованной суммы денежных средств, поступивших на текущий (расчетный) банковский счет в течение операционного дня, исключается наличная и
инкассированная выручка, принятая структурными подразделениями и службами инкассации ОАО «Белинвестбанк», а также поступления со счетов, открытых в ОАО
«Белинвестбанк». При переводе денежных средств в пределах ОАО «Белинвестбанк» плата не взимается.
5. Примечание к пункту 1.29:
Плата не взимается при отзыве платежных инструкций:
на перечисление налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе государственные целевые бюджетные и
внебюджетные фонды;
на счета по учету доходов ОАО «Белинвестбанк» (в том числе на счета начисленных и просроченных доходов);
на перечисление платежей на балансовый счет 3819 в ОАО «Белинвестбанк»;
на погашение кредитов, предоставляемых ОАО «Белинвестбанк»;
на перечисление на балансовый счет 3810 в ОАО «Белинвестбанк».
7. Примечание к пункту 1.30:
Возмещение комиссии банка- корреспондента осуществляется по мере предъявления (по факту списания) комиссии банка-корреспондента в валюте требования или в белоруских
рублях по курсу, установленному ОАО «Белинвестбанк».
8. За открытие (закрытие) благотворительных счетов, а также за открытие (закрытие) и обслуживание счетов государственных органов и бюджетных организаций, иных
организаций и индивидуальных предпринимателей по открытым ими счетам для размещения бюджетных средств, выполнение операций со средствами республиканского и
местных бюджетов, исполнение платежных инструкций на перечисление налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в
том числе государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, зачисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета, вкладные (депозитные) счета и
выплата с этих счетов заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и другие денежные выплаты, производимые гражданам в соответствии с законодательством Республики
Беларусь за счет средств республиканского и местных бюджетов, плата не взимается.
По операциям, совершаемым по вкладным (депозитным) счетам, счетам по учету кредитов, счетам по учету средств, полученных в качестве обеспечения исполнения обязательств,
счетам по доверительному управлению имуществом, счетам по учету аккредитивов, счетам для расчетов чеками, плата (вознаграждение), в том числе за открытие (закрытие)
счетов, не взимается.
Глава 2 не распространяется на операции по обслуживанию банковских счетов садоводческих товариществ, за исключением пунктов 1.24, 1.25, 1.27, 1.28 настоящего Сборника.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.
1.38.1.

ГЛАВА 3. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
на их текущие (расчетные) и иные
банковские счета , открытые в ОАО
«Белинвестбанк»
на их текущие (расчетные) и иные
банковские счета , открытые в других
Прием наличных денежных средств от клиентов и зачисление
банках
на их текущие (расчетные) и иные
банковские счета, открытые в ОАО
«Белинвестбанк», через банкоматы с
функцией cash-in

Выдача наличных денежных средств со счетов по чекам, заявлениям

для юридических лиц (за исключением
некоммерческих организаций, РУП
"Белпочта"), индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
адвокатов

0,3 % от суммы или включено в
Пакет услуг
1 % от суммы

0,2 % от суммы или включено в
Пакет услуг

3 % от суммы

для некоммерческих организаций
1 % от суммы
Прием наличных денежных средств в кассы ОАО «Белинвестбанк» за продукцию (товары, работы, услуги), аренду имущества,
используемого для осуществления хозяйственной деятельности с последующим их зачислением (переводом) на текущие
2 % от суммы, минимум 1 бел. руб.
(расчетные) банковские счета получателей (третьих лиц) от юридических лиц, их обособленных подразделений, от индивидуальных
50 к.
предпринимателей, нотариусов, адвокатов
Доставка документов, перевозка и инкассация:
инкассация наличных денежных средств (белорусские рубли и иностранная валюта) и иных ценностей для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов

по договоренности + НДС

1.38.2.

перевозка и доставка наличных денежных средств (белорусские рубли и иностранная валюта) и иных ценностей

по договоренности + НДС

1.39.

Подготовка и доставка наличных денежных средств (белорусские рубли) и иных ценностей клиентам ОАО «Белинвестбанк»

по договоренности + НДС

1.40.

Пересчет, сортировка и упаковка денежной наличности, предназначенной для обмена банкнот крупного достоинства на банкноты
мелкого достоинства, доставляемой клиентам ОАО «Белинвестбанк»

1.43.
1.44.
1.45.

1.46.

Выдача наличной иностранной валюты со счетов
Прием наличной выручки от клиентов в виде монет (евро) и зачисление на их текущие (расчетные) банковские счета
Прием наличной выручки от клиентов в виде монет (российские рубли) и зачисление на их текущие (расчетные) банковские счета
Прием наличных денежных средств в иностранной валюте (кроме возврата
командировочных, полученных ранее из кассы ОАО «Белинвестбанк») на текущие
(расчетные) банковские счета юридического лица, индивидуального предпринимателя,
нотариуса, адвоката, а также на счета по учету средств в расчетах с их последующим
перечислением на текущие (расчетные) банковские счета клиентов

в ОАО «Белинвестбанк»

в других банках Республики Беларусь

по договоренности
1 % от суммы, минимум 1 доллар
США*
7 % от суммы*
40 % от суммы*
1 % от суммы, минимум 1 доллар
США*
1,5 % от суммы, минимум 1 доллар
США*

Примечание к главе 3
1. За открытие (закрытие) благотворительных счетов, а также за открытие (закрытие) и обслуживание счетов государственных органов и бюджетных организаций, иных
организаций и индивидуальных предпринимателей по открытым ими счетам для размещения бюджетных средств, выполнение операций со средствами республиканского и
местных бюджетов, исполнение платежных инструкций на перечисление налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в
том числе государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, зачисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета, вкладные (депозитные) счета и
выплата с этих счетов заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и другие денежные выплаты, производимые гражданам в соответствии с законодательством Республики
Беларусь за счет средств республиканского и местных бюджетов, плата не взимается.
По операциям, совершаемым по вкладным (депозитным) счетам, счетам по учету кредитов, счетам по учету средств, полученных в качестве обеспечения исполнения обязательств,
счетам по доверительному управлению имуществом, счетам по учету аккредитивов, счетам для расчетов чеками, плата (вознаграждение), в том числе за открытие (закрытие)
счетов, не взимается.
Глава 3 не распространяется на операции по обслуживанию банковских счетов садоводческих товариществ.

1.47.
1.48.
1.49.
1.50.
1.51.

ГЛАВА 4. ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
Исполнение платежного поручения, оформленного на бумажном носителе, платежного требования (в том числе исполнение
платежа по постоянно действующему платежному поручению)
Перевод денежных средств в белорусских рублях по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде
Выдача наличных денежных средств со счетов по чекам, заявлениям
Выдача справок о наличии счета, движении и остатке денежных средств по нему, а также справок иного содержания
Выдача дубликатов выписок и копий платежных документов, подтверждающих движение средств по счету

70 к. за документ

50 к. за документ
1 % от суммы
6 бел. руб. за одну справку
3 бел. руб. 50 к. за один документ

Примечание к главе 4
1. Примечание к пунктам 1.47, 1.48:
При осуществлении переводов в адрес нерезидентов Республики Беларусь комиссия банка-корреспондента взимается дополнительно.
Плата не взимается при возврате ОАО «Белинвестбанк» ошибочно зачисленных сумм посредством платежного ордера.
Плата не взимается за исполнение платежных инструкций:
на перечисление налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе государственные целевые бюджетные и
внебюджетные фонды;
на счета по учету доходов ОАО «Белинвестбанк» (в том числе на счета начисленных и просроченных доходов);
на перечисление платежей на балансовый счет 3819 в ОАО «Белинвестбанк»;
на погашение кредитов, предоставленных ОАО «Белинвестбанк».
2. За открытие (закрытие) благотворительных счетов, а также за открытие (закрытие) и обслуживание счетов государственных органов и бюджетных организаций, иных
организаций и индивидуальных предпринимателей по открытым ими счетам для размещения бюджетных средств, выполнение операций со средствами республиканского и
местных бюджетов, исполнение платежных инструкций на перечисление налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в
том числе государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, зачисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета, вкладные (депозитные) счета и
выплата с этих счетов заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и другие денежные выплаты, производимые гражданам в соответствии с законодательством Республики
Беларусь за счет средств республиканского и местных бюджетов, плата не взимается.
По операциям, совершаемым по вкладным (депозитным) счетам, счетам по учету кредитов, счетам по учету средств, полученных в качестве обеспечения исполнения обязательств,
счетам по доверительному управлению имуществом, счетам по учету аккредитивов, счетам для расчетов чеками, плата (вознаграждение), в том числе за открытие (закрытие)
счетов, не взимается.
Главы 1, 2, 3, 5 настоящего Сборника не распространяются на операции по обслуживанию банковских счетов садоводческих товариществ, за исключением подпунктов 1.7.1, 1.7.2,
1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.7.11 пункта 1.7, пунктов 1.10, 1.11, 1.12, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28 настоящего Сборника.

* - плата (вознаграждение), установленная в иностранной валюте, оплачивается в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату совершения
операции.

ГЛАВА 5. ПАКЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
§1. ПАКЕТЫ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, НОТАРИУСОВ, АДВОКАТОВ

Услуга/пакет

1) Абонентская плата за расчетный период

2) Открытие и ведение текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях
3) Открытие и ведение текущего (расчетного), специального счета в иностранной валюте

ИП - Минимальный
(подключение не
производится)

ИП Традиционный
(подключение не
производится)

ИП - Электронный
клиент
(подключение не
производится)

20 бел. руб.
(ежемесячно)

25 бел. руб.
(ежемесячно)

30 бел. руб.
(ежемесячно)

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 включено в пакет

не включено в
пакет

не 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 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 включено в
пакет

не 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

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

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

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

5

не включено в пакет не включено в пакет

не включено в пакет

не включено в пакет

включено в пакет

4) Открытие текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому обеспечивается
не включено в пакет
банковской платежной карточкой, в белорусских рублях**
5) Свидетельствование подлинности подписей должностных лиц, имеющих право
подписи документов для проведения расчетов, в карточке с образцами подписей, при
не включено в пакет
подключении к пакету
6) Подключение к системе «Интернет-Банкинг»
включено в пакет
7) Ежемесячная абонентская плата за обслуживание в системе «Интернет-Банкинг»
8) Направление текстовых сообщений в рамках оказание услуги "ONLINEинформирование" (количество сообщений в месяц) ***
9) Абонентская плата за предоставление в системе "Интернет-Банкинг" сервиса проверки
контрагентов "BIB Контрагент"
10) Перевод денежных средств в белорусских рублях по платежным инструкциям,
поступившим в электронном виде (количество документов в месяц) *
11) Прием и обработка платежных требований, выставленных на инкассо по системе
«Интернет-Банкинг»
12) Прием наличных денежных средств
13) Прием наличных денежных средств от клиентов и зачисление на их текущие
(расчетные) и иные банковские счета, открытые в ОАО «Белинвестбанк», через
банкоматы с функцией cash-in
14) Выдача справок и другой информации в письменном виде за текущий год
15) Зачисление личного дохода индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
адвокатов с их текущих (расчетных) банковских счетов на текущие (расчетные)
банковские счета физических лиц, а также обслуживание индивидуальных
предпринимателей при заключении договора о зачислении денежных средств
держателям карточек ***
16) Выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной карточки Visa
Classic или MasterCard Standard в белорусских рублях **
17) Выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной карточки Visa Gold
или MasterCard Gold в белорусских рублях **
18) Выпуск и обслуживание корпоративной банковской платежной карточки MasterCard
Business или Visa Business в течение срока ее действия **
19) Приостановление начисления абонентской платы на срок до шести месяцев
20)

Перевод с пакета услуг на взимание платы за операции по Сборнику в
общеустановленном порядке

включено в пакет
не включено в пакет
не включено в пакет
3
не включено в пакет
не включено в пакет

не включено в
пакет
не включено в
пакет
8
не включено в
пакет
не включено в
пакет

ИП - Медиум
(подключение не
производится)

ИП - Перспектива
(подключение не
производится)

ИП - Перспектива
"плюс" (подключение
не производится)

90 бел. руб.
180 бел. руб. (плата 240 бел. руб. (плата
(плата взимается раз взимается раз в шесть взимается раз в шесть
в три месяца)
месяцев)
месяцев)

ИП - Легкий

ИП - Старт

ИП - Успешная

не взимается

29,99 бел. руб.
(ежемесячно)

18,99 бел. руб.
(ежемесячно)

25 бел. руб.
(ежемесячно)

5

5

включено в пакет включено в пакет

5
включено в пакет

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

50

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

не включено в пакет не включено в пакет

не включено в пакет

включено в пакет

не включено в пакет

0,15% от суммы

0,15% от суммы

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

10

включено в пакет

без ограничений

ИП - Стартап

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

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

включено в пакет

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

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

не включено в пакет

не включено в пакет

1 шт

1 шт

2 шт

25 бел. руб.

25 бел. руб.

20 бел. руб.

20 бел. руб.

не включено в пакет

25 бел. руб.

25 бел. руб.

25 бел. руб.

не включено в пакет

не включено в
пакет

не включено в пакет

не включено в пакет

30 бел.руб.

не включено в
пакет

не включено в
пакет

не включено в пакет

не включено в пакет

25 бел. руб.

включено в пакет

включено в пакет

20 бел. руб.

не включено в пакет не включено в пакет

включено в пакет включено в пакет

0,1% от суммы

включено в пакет

не включено в
пакет

включено в пакет

не включено в
пакет

включено в пакет

1,0 % от суммы

0,8 % от суммы

включено в пакет включено в пакет

не включено в пакет
1 шт

* За количество документов сверх пакета, за операции, не включенные в пакет, включая закрытие счета по инициативе клиента, плата взимается согласно настоящему Сборнику в общеустановленном порядке.
** В рамках сервисного обслуживания осуществляется восстановление операций по текущему (расчетному) банковскому счету, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой, в случае повреждения банковской платежной карточки, утраты/хищения банковской платежной карточки и (или)
ПИН–кода, компрометации, утраты потребительских свойств банковской платежной карточки, смены фамилии держателя, а также выдача выписки по текущему (расчетному) банковскому счету, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой.
За открытие текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой, за выпуск и обслуживание карточки сверх количества, включенного в пакет, плата взимается согласно настоящему Сборнику в общеустановленном порядке.
*** Условия применяются к пакетам услуг "ИП - Легкий", "ИП - Старт", "ИП-Успешная" при:
- отсутствиие у клиента высокой степени риска, установленной в соответствии с локальным нормативным правовым актом, регулирующим в Банке правила внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового поражения (далее – Правила внутреннего контроля);
- отсутствиие фактов направления Банком по клиенту специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, и составленных по критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, по которым согласно Правилам внутреннего контроля Банк вправе
принять решение о приостановлении и (или) отказе в осуществлении финансовой операции, в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу принятия решения об обслуживании по пакету услуг;.
В случае возникновения у клиента обстоятельств, указанных в абзацах втором, третьем настоящей сноски, препятствующих оказанию данной услуги в составе пакета, не позднее 5-го рабочего дня следующего календарного месяца услуга перестает оказываться в составе
Примечание к §1
1. При осуществлении переводов в белорусских рублях в адрес нерезидентов Республики Беларусь комиссия банка-корреспондента взимается дополнительно.
2. При начислении абонентской платы последний рабочий день месяца присоединяется к следующему расчетному периоду.
3. При переходе индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката с одного пакета услуг на другой, датой подключения к новому пакету является последний рабочий день месяца. При переходе с одного пакета услуг на другой, плата за переход не взимается. При переходе с пакета услуг, предусматривающего
предоплату, на другой пакет услуг или при прекращении обслуживания клиента по его инициативе ранее окончания периода действия абонентской платы, оставшаяся часть абонентской платы не возвращается.
4. Пакет «ИП - Стартап» предназначен для обслуживания индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, с момента регистрации которых не прошло 3 (трех) месяцев. Период обслуживания по данному пакету – 6 месяцев. По истечении периода обслуживания по пакету «ИП - Стартап» ОАО
«Белинвестбанк» продолжает обслуживание клиента на условиях пакета «ИП - Старт» либо другого пакета по выбору клиента. Датой окончания действия пакета является последний рабочий день месяца, предшествующий месяцу окончания срока действия пакета.
5. Приостановление начисления абонентской платы на срок до шести месяцев осуществляется по письменному заявлению клиента при отсутствии у него просроченной задолженности по уплате платы (вознаграждения) за обслуживание в рамках соответствующего пакета услуг.
Приостановление начисления абонентской платы прекращается и обслуживание по пакету услуг с взиманием абонентской платы возобновляется в случае проведения расходных операций по текущему (расчетному) банковскому счету и (или) истечения срока приостановления начисления абонентской платы.
При возобновлении обслуживания по пакету до окончания срока, на который было приостановлено начисление абонентской платы по такому пакету, плата (вознаграждение) за приостановление начисления абонентской платы на срок до шести месяцев не пересчитывается и не возвращается.
Не считаются расходными операциями движение денежных средств в корреспонденции со счетами 6, 8 классов и 36 группы, со счетом 38120000000000000059.
6. К пакету "ИП-Успешная" подключаются индивидуальные предприниматели-женщины. Обслуживание в рамках пакета "ИП-Успешная" осуществляется посредством одной системы дистанционного банковского обслуживания - "Интернет- Банкинг"
В рамках пакета "ИП-Успешная" предусмотрен выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной карточки MasterCard Gold в белорусских рублях с индивидуальным дизайном или Visa Gold в белорусских рублях.
7. Исключено Протокол КУАП от 21.06.2019 №79.

§2. ПАКЕТЫ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Услуга/пакет

1)

Ежемесячная абонентская плата

2)

Открытие первого текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях

3)

Открытие одного текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому
обеспечивается банковской платежной карточкой **

4)

Открытие первого текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте

5)

Ступень бизнеса
Мини (пакет для
некоммерческих
организаций)
(подключение не
производится)

Ступень бизнеса 1

Ступень бизнеса 1
Развитие

39,99 бел. руб.

69,99 бел. руб.

139,99 бел. руб.

179,99 бел. руб.

249,99 бел. руб.

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 включено в пакет

Свидетельствование подлинности подписей должностных лиц, имеющих право
подписи документов для проведения расчетов, в карточке с образцами подписей, при
подключении к пакету

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

6)

Подключение к системе «Интернет-Банкинг»

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

7)

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание в системе «Клиент-банк» по одному
договору
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание в системе «Интернет-Банкинг» по
одному договору
Направление текстовых сообщений в рамках оказание услуги "ONLINEинформирование" (количество сообщений в месяц) ***
Абонентская плата за предоставление в системе «Интернет-Банкинг» сервиса проверки
контрагентов «BIB Контрагент»
Перевод денежных средств в белорусских рублях по платежным инструкциям,
поступившим на бумажном носителе (количество документов в месяц) ***
Прием и обработка платежных требований в белорусских рублях, выставленных на
инкассо (количество документов в месяц) ***
Исполнение переданного по системе «Клиент-Банк», запроса информации о состоянии
счета (счетов), картотеки к счету, курсах валют
Перевод денежных средств в белорусских рублях по платежным инструкциям,
поступившим в электронном виде (количество документов в месяц) ***

не включено в пакет

не включено в
пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

5

10

включено в пакет

включено в пакет

12)
13)
14)

перевод денежных средств сверх пакета

Ступень бизнеса
Ступень бизнеса Ступень бизнеса
"3632"* (подключение
4
5
не производится)

26,99 бел.руб.

не включено в
пакет

11)

Ступень бизнеса 3

включено в пакет
включено в пакет

10)

Ступень бизнеса 2
Плюс

20 бел. руб.

включено в пакет

9)

Ступень бизнеса 2

включено в пакет

не включено в пакет

8)

Ступень бизнеса 1
Плюс

419,99 бел. руб.

699,99 бел. руб.

не взимается

19,99 бел.руб.

12,00 бел.руб.

40,00 бел.руб.

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

не включено в пакет

не 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

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

не включено в пакет

не включено в пакет

не включено в
пакет

включено в пакет включено в пакет

не включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет включено в пакет

20

30

50

80

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

не включено в пакет не включено в пакет

100

не включено в
пакет

200

включено в пакет включено в пакет

включено в пакет
не включено в пакет

не включено в пакет
включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

не включено в пакет

без ограничений

без ограничений

5

20

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

10

10

10

10

150

5

без ограничений

без ограничений

не включено в пакет

не включено в пакет

5

5

5

5

5

5

не включено в пакет

без ограничений

без ограничений

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

не включено в пакет

не включено в пакет

5

10

30

80

150

200

300

500

1000

20

без ограничений

20

10

50

согласно Сборнику

1,5 бел.руб. за
документ

1,5 бел.руб. за
документ

1,5 бел.руб. за
документ

1,5 бел.руб. за
документ

1,5 бел.руб. за
документ

1,5 бел.руб. за
документ

1,5 бел.руб. за
документ

1,5 бел.руб. за
документ

согласно Сборнику

не включено в пакет

1,5 бел.руб. за
документ

1,5 бел.руб. за
документ

1,5 бел.руб. за
документ

не включено в пакет

не включено в
пакет

не включено в пакет

10

20

40

50

100

150

не включено в пакет

без ограничений
(только в системе
«ИнтернетБанкинг»)

без ограничений
(только в системе
«Интернет-Банкинг»)

не включено в пакет

без ограничений
(только в системе
«Интернет-Банкинг»)

не включено в пакет

0,15% от суммы

0,15% от суммы

0,15% от суммы

0,15% от суммы

0,13% от суммы

не включено в пакет

не включено в
пакет

не включено в
пакет

0,1% от суммы

не включено в пакет

включено в пакет

0,1% от суммы

0,1% от суммы

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

включено в пакет

не включено в пакет

25)

включено в пакет

не включено в пакет

не включено в пакет не включено в пакет

10

Срочный банковский перевод в белорусских рублях

24)

включено в пакет

5

19)

23)

включено в пакет

включено в пакет

не включено в пакет

не включено в пакет

22)

включено в пакет

2

Выдача справок и другой информации в письменном виде за текущий год ***

Зачисление денежных средств на счета физических лиц в рамках договоров о
зачислении денежных средств держателям карточек
Выпуск и обслуживание корпоративной банковской платежной карточки MasterCard
Business или Visa Business в течение срока ее действия **
Выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной карточки Visa
Platinum "ГРАНД" **
Выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной карточки "Visa
Infinite" **
Выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной карточки Visa Gold
или MasterCard Gold **
Перевод с пакета услуг на взимание платы за операции по Сборнику в
общеустановленном порядке

включено в пакет

включено в пакет

5

18)

21)

включено в пакет

5

Прием наличных денежных средств от клиентов и зачисление на их текущие
(расчетные) банковские счета
Прием наличных денежных средств от клиентов и зачисление на их текущие
(расчетные) и иные банковские счета, открытые в ОАО «Белинвестбанк», через
банкоматы с функцией cash-in

20)

включено в пакет
не включено в пакет

не включено в пакет не включено в пакет

не включено в пакет

17)

16)

Успешная

включено в пакет

включено в пакет

не включено в
пакет

Профсоюзный
(пакет для
профессиональных
союзов)

40 бел. руб.

не включено в пакет

не включено в пакет не включено в пакет

IT-партнер

включено в пакет

не включено в пакет не включено в пакет

не включено в пакет включено в пакет включено в пакет

15)
Прием и обработка платежных требований, выставленных на инкассо по системе
«Клиент-банк» («Интернет-Банкинг») (количество документов в месяц)***

Ступень бизнеса
Стартап

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
2 шт
не включено в
пакет
не включено в
пакет
не включено в
пакет
не 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 включено в пакет не включено в пакет

не включено в пакет

2 в месяц

2 в месяц

5 в месяц

включено в пакет

не включено в пакет

без ограничений

без ограничений

не включено в пакет

включено в пакет

не включено в пакет не включено в пакет

не включено в пакет

не включено в пакет

2 в месяц

5 в месяц

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

не включено в пакет

включено в пакет

0,09% от суммы

включено в пакет

не включено в пакет

2 шт

2 шт

2 шт

2 шт

2 шт

не включено в пакет

не включено в пакет

2 шт.

1 шт.

2 шт.

не включено в пакет не включено в пакет

не включено в пакет

не включено в пакет

не включено в пакет

1 шт

1 шт

не включено в пакет

не включено в пакет не включено в пакет

не включено в пакет

1 шт.

не включено в пакет не включено в пакет

не включено в пакет

не включено в пакет

не включено в пакет

1 шт

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

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

2 шт

2 шт

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

30 бел.руб.

1 шт.

не включено в пакет

* Пакет для обслуживания счетов по учету внебюджетных средств, открытых на балансовом счете 3632.
** В рамках сервисного обслуживания осуществляется восстановление операций по текущему (расчетному) банковскому счету, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой, в случае повреждения банковской платежной карточки, утраты/хищения банковской платежной карточки и (или)
ПИН–кода, компрометации, утраты потребительских свойств банковской платежной карточки, смены фамилии держателя, а также выдача выписки по текущему (расчетному) банковскому счету, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой.
За открытие текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой, за выпуск и обслуживание карточки сверх количества, включенного в пакет, плата взимается согласно настоящему Сборнику в общеустановленном порядке.
*** За количество документов сверх пакета плата взимается согласно настоящему Сборнику в общеустановленном порядке, если иное не определено Пакетом услуг.
Примечание к §2
1. Количество операций, не использованных клиентом в одном месяце, не переносится на другой период, не накапливается и не суммируется.
2. Абонентская плата за месяц, в котором клиенту, пришедшему на обслуживание в ОАО «Белинвестбанк», был открыт текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях, взимается в размере 5 бел. руб.
3. Ведение счетов не включает прием и обработку платежных документов.
4. Обслуживание по пакету «Ступень бизнеса 1» производится только по клиентам, которые не подключены к системе электронного документооборота «Клиент-банк».
5. При осуществлении переводов в белорусских рублях в адрес нерезидентов Республики Беларусь комиссия банка-корреспондента взимается дополнительно.
6. При начислении абонентской платы последний рабочий день месяца присоединяется к следующему отчетному периоду. При переходе юридического лица с одного пакета услуг на другой, датой подключения к новому пакету является последний рабочий день месяца. При прекращении обслуживания клиента по его инициативе ранее окончания периода
действия абонентской платы, оставшаяся часть абонентской платы не пересчитывается и не возвращается.
7. Пакет «Ступень бизнеса Стартап» предназначен для обслуживания юридических лиц, с момента регистрации которых не прошло 3 (трех) месяцев. Период обслуживания по данному пакету – 6 месяцев. По истечении периода обслуживания по пакету «Ступень бизнеса Стартап» ОАО «Белинвестбанк» продолжает обслуживание клиента на условиях пакета
8. Пакет «IT-партнер» предназначен для обслуживания юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, которая связана с разработкой и/или сопровождением программного обеспечения, соответствующая следующим кодам деятельности согласно Общегосударственному классификатору видов экономической
деятельности (ОКЭД) Республики Беларусь: «58290 Издание прочего программного обеспечения», «62010 Деятельность в области компьютерного программирования», «62020 Консультационные услуги в области компьютерных технологий», «62030 Деятельность по управлению компьютерными системами», «62090 Прочие виды деятельности в области
информационных технологий и обслуживания компьютерной техники», «63110 Обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность», «63990 Прочие виды информационного обслуживания, не включенные в другие группировки.
9. Выпуск карточек Visa Platinum «ГРАНД» и Visa Infinite в рамках пакетов «Ступень бизнеса 4», «Ступень бизнеса 5», IT-партнер и "Успешная" осуществляется без оформления полисов добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.
10. К пакету "Успешная" подключаются юридические лица, в которых женщина занимает должность руководителя данного юридического лица. Для данной должности 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".
Выпуск и обслуживание банковской платежной карточки MasterCard Gold в белорусских рублях или Visa Gold в белорусских рублях в рамках зарплатного проекта предусмотрено в количестве 1 штуки для каждого из следующих штатных работников юридического лица, общее количество работающих в котором составляет 30 человек и более на дату
подключения к пакету «Успешная»:
заместитель руководителя юридического лица;
финансовый, коммерческий, исполнительный директор юридического лица;
главный бухгалтер юридического лица;
руководитель структурного подразделения юридического лица.
Выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной карточки Visa Platinum «ГРАНД» осуществляется для руководителя юридического лица.

не включено в пакет

включено в пакет

не включено в пакет

не включено в пакет

§3. ПАКЕТ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ
Корпоративная
Услуга/пакет
карта on-line
Плата за подключение к пакету
25 бел. руб.
Ежемесячная абоненская плата
5 бел. руб.
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)
Использование системы «Интернет-Банкинг» (просмотр выписок по корпоративным
банковским платежным карточкам)

3*

5*
включено в пакет

* - за открытие текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому обеспечивается банковской

§4. ПАКЕТ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, НОТАРИУСАМ, АДВОКАТАМ ТЕРМИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ*
Услуга/пакет
Ежемесячная абонентская плата

Предоставление услуги эквайринга

«МСБ - Терминал»**
45 бел. руб.***
по картам банковрезидентов
Республики Беларусь

1,5 % от суммы
безналичного
перечисления

по картам банковнерезидентов
Республики Беларусь

3 % от суммы
безналичного
перечисления

* - подключение к пакету «МСБ-Терминал» осуществляется при наличии в ОАО «Белинвестбанк» терминального оборудования. В
** - Подключение к пакету «МСБ-Терминал» осуществляется при обязательном открытии текущего (расчетного) банковского счета
*** - Ежемесячная абонентская плата за месяц, в котором было произведено подключение к пакету «МСБ-Терминал», взимается в
полном объеме в момент подключения.
Примечание к главе 5
1. Абонентская плата по пакету услуг взимается в полном объеме, независимо от фактически использованного клиентом количества
и состава операций, предусмотренного пакетом, в том числе при отсутствии движения денежных средств по счету (счетам). При
нахождении клиента в стадии ликвидации, т.е. назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора), абонентская плата не
взимается.
Глава 5 не распространяется на операции по обслуживанию банковских счетов садоводческих товариществ.

РАЗДЕЛ II. МЕЖБАНКОВСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Наименование операции

№

Размер платы
(вознаграждения)

ГЛАВА 6. ВЕДЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ, ВРЕМЕННЫХ СЧЕТОВ БАНКОВ
2.1.
2.2.

Открытие счета
Закрытие счета

2.3.

Проведение платежей по поручению банка-корреспондента (за документ):

2.4.

2.7.
2.8.

Представление в течение банковского дня промежуточной выписки (за сообщение)
Представление по запросу банка-корреспондента дубликата выписки,
по операциям текущего года
копии платежного документа (за документ):
по операциям прошлых лет
до 6 месяцев
Запрос на проведение расследования о судьбе платежей (срок давности):
более 6 месяцев
Внесение изменений в платежный документ
Отзыв платежного документа

2.9.
2.10.

Открытие счета
Закрытие счета

межбанковский перевод (МТ 2хх)

2.5.
2.6.

клиентский перевод (МТ 1хх)

на счета клиентов ОАО «Белинвестбанк»
в пользу клиентов третьих банков
срочные переводы по просьбе клиента

1

35 бел. руб.
80 бел. руб.
1 бел. руб. 30 к.
1 бел. руб. 30 к.
1 бел. руб. 90 к.
6 бел. руб. 50 к.
6 бел. руб. 50 к.
30 бел. руб.
45 бел. руб.
31 бел. руб.
86 бел. руб.
25 бел. руб.
30 бел. руб.

ГЛАВА 7. ВЕДЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

для зачисления средств на счета, открытые в ОАО «Белинвестбанк»
2.11.

2.12.

Межбанковский перевод (МТ 2хх)

Клиентский перевод (МТ 1хх)1

в другой валюте (эквивалент долларов США)

9 долларов США
7 евро
350 рос. рублей
9 долларов США
20 долларов США
20 евро
600 рос. рублей

в другой валюте (эквивалент долларов США)

20 долларов США

в долларах США
в евро
в российских рублях
в другой валюте (эквивалент долларов США)
в долларах США
в евро
в российских рублях
в другой валюте (эквивалент долларов США)

8 долларов США
6 евро
350 рос. рублей
8 долларов США
3 доллара США
2 евро
90 рос. рублей
3 доллара США

В адрес клиентов
других банков

с использованием НОСТРО сети ОАО
«Белинвестбанк» в Республике Беларусь

в долларах США, евро, российских рублях,
другой валюте

В адрес клиентов ОАО "Белинвестбанк"

2.16.

2 доллара США

в долларах США
в евро
для зачисления денежных средств на счета, открытые в других банках
в российских рублях
в другой валюте (эквивалент долларов США)
в долларах США
в евро
с использованием НОСТРО сети ОАО
в российских рублях
«Белинвестбанк» за рубежом

с использованием ЛОРО сети ОАО
«Белинвестбанк»

2.13.
2.14.
2.15.

в долларах США
в евро
в российских рублях

20 долларов США
35 долларов США
2 доллара США
2 евро
136 рос. рублей

2

Предоставление выписок по счету посредством SWIFT (MT950, MT940), телекса, электронной почты, за сообщение
Предсотавление в течение банковского дня промежуточной выписки по счету посредством SWIFT (МТ942), телекса, электронной почты, за сообщение
Предоставление платежных документов кредитовых авизо по счету посредством SWIFT (МТ 103), телекса, электронной почты, за сообщение 2

1 доллар США
1 доллар США
3 доллара США
1 доллар США

до 6 месяцев

20 долларов США + комиссия
банка-корреспондента

более 6 месяцев

55 долларов США + комиссия
банка-корреспондента

Запрос на проведение расследования о судьбе платежей (срок давности)

2.17.

Внесение изменений в платежную инструкцию

20 долларов США + комиссия
банка-корреспондента

2.18.

Отзыв, аннулирование, оставление без исполнения платежной инструкции

20 долларов США + комиссия
банка-корреспондента

2.19.

Предоставление по запросу банка-корреспондента дубликата выписки,
копии платежного документа (за документ)

по операциям текущего года
по операциям прошлых лет

2.20.

Возврат валютных средств в связи с отсутствием получателя, счета получателя, ошибочным зачислением и т.д.

2.21.

Ведение счета

2.21-1

Зачисление межбанковского платежа по пополнению собственного корреспондентского счета в евро, поступившего на корреспондентский счет ностро ОАО "Белинвестбанк" после 14:00 по
времени Республики Беларусь4

2.22.
2.23.
2.24.

3

ГЛАВА 8. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКАМ
Подтверждение остатков по запросам банков для аудиторских целей
Проверка и подтверждение тестирующих ключей по запросам банков-корреспондентов
Зачисление валютных средств, поступивших на корреспондентские счета
5
"Ностро" ОАО «Белинвестбанк»

в адрес клиентов банков, не имеющих корреспондентских счетов "Лоро" в ОАО «Белинвестбанк»
в адрес клиентов банков-корреспондентов, имеющих корреспондентские счета "Лоро" в ОАО «Белинвестбанк»

2.25.

Возврат валютных средств, поступивших на корреспондентские счета "Ностро" ОАО «Белинвестбанк» (в связи с отсутствием получателя, счета получателя, ошибочным зачислением и т.д.) 5

13 долларов США
22 долларов США
1 % от суммы, мин 15
долларов США, макс 45
долларов США
абонентская плата по
договоренности сторон
0,1% от суммы платежа, мин
100 евро, макс 500 евро

50 долларов США
45 долларов США
1 % от суммы, минимум 5
долларов США, максимум 30
долларов США
3 доллара США
1 % от суммы, минимум 5
долларов США, максимум 30
долларов США

1

По пунктам 2.3 и 2.12 дополнительно взимаются комиссии других банков по факту списания с корреспондентского счета (предъявления к оплате).
При
взимании платы (вознаграждения) за операции в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Сборника в расчет не включаются переводы денежных средств на счета по учету доходов в ОАО «Белинвестбанк», в том числе, на счета начисленных и
просроченных доходов, на погашение кредитов, предоставленных ОАО «Белинвестбанк».
2

Плата взимается один раз в месяц. Сумма рассчитывается исходя из количества переданных выписок, кредитовых сообщений (авизо). Для банков- корреспондентов, с которыми у ОАО «Белинвестбанк» не установлены двухсторонние
отношения, допускается снижение размера платы (вознаграждения) по пунктам до 50 (пятидесяти) процентов включительно от установленного размера, исходя из конъюнктуры рынка, по решению уполномоченного коллегиального органа
ОАО «Белинвестбанк».
3

Для банков-корреспондентов предусмотрена возможность установления ежемесячной платы (абонентская плата) за совершение всех либо части операций главы 6 и 7 раздела II. Перечень операций, включаемых в абонентскую плату и ее
размер могут быть оговорены в договорах корреспондентского счета или дополнительных соглашениях к ранее заключенным договорам корреспондентского счета с такими банками на основании решения уполномоченного коллегиального
органа ОАО «Белинвестбанк».
4
Комиссия взимается за каждый межбанковский платеж, поступивший на корреспондентский счет ностро ОАО «Белинвестбанк» после 14:00 по времени Республики Беларусь с целью пополнения банком-корреспондентом собственного
корреспондентского счета в евро, в т. ч. после времени, указанного в договоре корреспондентского счета, и зачисленных на следующий банковский день (поступивших в ОАО «Белинвестбанк» с датой валютирования «предыдущий
банковский день»).
5

Плата (вознаграждение) удерживается путем уменьшения суммы платежа.
Плата
(вознаграждение) не взимается при осуществлении платежа в сумме, не превышающей установленный минимальный размер платы (вознаграждения). Плата (вознаграждение) не применяется для банков-корреспондентов, с которыми у ОАО
«Белинвестбанк» есть открытые взаимные счета.
При зачислении валютных средств,
поступивших с опцией OUR, в адрес клиентов банков-корреспондентов, имеющих корреспондентские счета "Лоро" в ОАО «Белинвестбанк», плата (вознаграждение) взимается с корреспондентского счета "Лоро" банка в пользу которого
зачисляется сумма. При зачислении платежей, поступивших в адрес клиентов банков-корреспондентов, имеющих корреспондентские счета "Лоро" в ОАО «Белинвестбанк» с опцией SHA или BEN, плата (вознаграждение) удерживается путем
уменьшения суммы платежа.

Примечание к разделу II
1. В случае закрытия корреспондентских счетов банкам, в отношении которых приостановлено либо отозвано специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) или в отношении которых
принято решение о ликвидации, комиссионное вознаграждение по пунктам 2.2, 2.3, 2.10, 2.11 настоящего Сборника взимается в рамках остатков на корреспондентских счетах на дату закрытия. При отсутствии на счетах средств для уплаты
соответствующей платы (вознаграждения), счета закрываются без взимания платы (вознаграждения).
2. При осуществлении перевода с указанием в платежной инструкции расходов по переводу SHA и BEN, плата (вознаграждение) за проведение платежа удерживается из суммы перевода.
3. Возмещение комиссии банка-корреспондента согласно пунктам 2.16 - 2.18 настоящего Сборника осуществляется по мере предъявления (по факту списания) комиссии банка-корреспондента в валюте требования или в белоруских рублях по
курсу, установленному ОАО «Белинвестбанк».
4. Плата (вознаграждение) с банков-корреспондентов, являющихся резидентами Республики Беларусь, взимается в соответствии с законодательством Республики Беларусь о проведении валютных операций.

№

РАЗДЕЛ III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Наименование операции

Размер платы (вознаграждения)

ГЛАВА 9. КЛИЕНТСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

в долларах
США

OUR*

0,15 % от суммы (минимум 20
долларов США; максимум 250
долларов США) + п.3.7

SHA/BEN

0,15 % от суммы (минимум 20
долларов США; максимум 250
долларов США) + п.3.7

Гарантированная доставка 25 долларов США + комиссия
платежа в полной сумме
OUR*

СКВ

OUR

0,15% от суммы (минимум 20 евро;
максимум 250 евро) + п.3.7

SHA/BEN

0,15% от суммы (минимум 20 евро;
максимум 250 евро) + п.3.7

в евро

3.1.

Переводы по поручениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
через корреспондентские счета, открытые в иностранных банках***:

OUR
в другой валюте
SHA/BEN
в рос. рублях

в китайских юанях
ОКВ
OUR
в другой валюте
SHA/BEN

3.2.

3.3.

СКВ (эквивалент долларов США)
в рос. рублей
ОКВ
в другой валюте (эквивалент долларов
США)
юридические лица
Перевод денежных средств в иностранной валюте в системе ОАО «Белинвестбанк»***
индивидуальные предприниматели
Переводы по поручениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
через корреспондентские счета, открытые в банках Республики Беларусь, кроме
переводов при возврате суммы вклада (депозита), размещенного в ОАО
«Белинвестбанк» на соответствующих счетах***

0,15 % от суммы (минимум 20 евро;
максимум 250 евро) + п.3.7
0,15% от суммы (минимум 20 евро;
максимум 250 евро) + п.3.7
0,15% от суммы (минимум 450 рос.
руб.; максимум 4000 рос. руб.) +
п.3.7
0,15% от суммы (минимум 20
долларов США; максимум 250
долларов США) + п.3.7
0,15% от суммы (минимум 20 евро;
максимум 250 евро) + п.3.7
0,15 % от суммы (минимум 20
евро; максимум 250 евро) + п.3.7
8 долларов США
350 рос. рублей
7 долларов США
1 доллар США
0,5 доллара США

через корреспондентские счета, открытые в иностранных
банках
3.4.

Внесение изменений в исполненную платежную инструкцию
через корреспондентские счета, открытые в банках
Республики Беларусь

через корреспондентские счета, открытые в иностранных
банках
3.5.

Отзыв исполненной платежной инструкции по заявлению клиента (за каждую
платежную инструкцию, указанную в заявлении)
через корреспондентские счета, открытые в банках
Республики Беларусь

3.6.

Представление копии исполненного платежного поручения в формате SWIFT на основании заявления клиента

3.7.

Передача платежных инструкций с использованием международных
телекоммуникационных систем***

3.8.

за пределы Республики Беларусь

в пределах Республики Беларусь
Срочное (вне регламентного времени) исполнение перевода по поручениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (взимается
дополнительно к пунктам 3.1 и 3.2) ***
до 6 месяцев

3.9.

Запрос о судьбе платежей (срок давности)

до года

более года

3.10.

Возврат валютных средств, поступивших на корреспондентские счета "Ностро" ОАО «Белинвестбанк» (в связи с ошибочным зачислением,
отсутствием договорных отношений и т.д.)**

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.

60 долларов США (по курсу
Национального банка Республики
Беларусь на дату совершения
операции)
20 долларов США (по курсу
Национального банка Республики
Беларусь на дату совершения
операции)
60 долларов США (по курсу
Национального банка Республики
Беларусь на дату совершения
операции)
20 долларов США (по курсу
Национального банка Республики
Беларусь на дату совершения
операции)
2 доллара США (по курсу
Национального банка Республики
Беларусь на дату совершения
операции)
8 долларов США (8 евро; 60 рос.
рублей; 8 укр. гривен)
плата не взимается
30 долларов США (30 евро; 120 рос.
рублей; 20 укр. гривен)
60 долларов США (по курсу
Национального банка Республики
Беларусь на дату совершения
операции)
60 долларов США (по курсу
Национального банка Республики
Беларусь на дату совершения
операции)
60 долларов США (по курсу
Национального банка Республики
Беларусь на дату совершения
операции)
1 % от суммы, минимум 5 долларов
США, максимум 30 долларов США

* - Ввиду особенностей исполнения платежей в долларах США, по переводам OUR могут быть удержаны комиссии третьих банков, которые взимаются из суммы платежа (в этом случае денежные
средства доходят до получателя не в полном объеме). Для гарантированного получения платежа получателем в полном объеме рекомендуется использовать опцию OUROUR (гарантированная
доставка платежа).
** - Плата (вознаграждение) удерживается путем уменьшения суммы платежа. При осуществлении платежа в сумме, не превышающей размер минимального комиссионного вознаграждения, плата
не взимается. При возврате иностранной валюты, поступившей от резидента, плата (вознаграждение), установленные настоящим пунктом, не удерживается.
*** - При переводе в пользу резидента плата (вознаграждение), установленная в иностранной валюте, оплачивается в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на
дату совершения операции.
Примечание к главе 9
1. Исключено решением КУАП от 04.12.2017 №41
2. При взимании платы (вознаграждения) за операции в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Сборника в расчет не включаются переводы денежных средств на счета по учету доходов ОАО
«Белинвестбанк», в том числе на счета начисленных и просроченных доходов, на перечисление налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные
бюджеты, в том числе государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, на погашение кредитов в пользу ОАО «Белинвестбанк», переводы денежных средств владельцами счетов на
свои счета в пределах ОАО «Белинвестбанк», а также переводы на счета при продаже иностранной валюты, а также на перечисление платежей на балансовый счет 3819 в ОАО «Белинвестбанк».
3. Телекоммуникационные расходы за передачу сообщений возмещаются в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Сборника.
4. Почтовые расходы за пересылку документов клиентов взимаются согласно счетов-фактур курьерских служб.
5. Исключено решением КУАП от 04.12.2017 №41
ГЛАВА 10. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
3.11.
3.11.1.

Выданные аккредитивы
Выпуск аккредитива

на сумму 30 000 долларов США и ниже
(в
эквиваленте по курсу НБ РБ на дату открытия аккредитива)
свыше 30 000 долларов США
(в
эквиваленте по курсу НБ РБ на дату открытия аккредитива)

3.11.2.

Изменение условий аккредитива, не связанное с продлением срока действия аккредитива или увеличением суммы

3.11.3.

Продление срока действия аккредитива

3.11.4.

Увеличение суммы аккредитива

3.11.5.

3.11.6.
3.11.7.

на сумму аккредитива 30 000 долларов США и ниже
(в эквиваленте по курсу НБ РБ на дату открытия
аккредитива)
Платеж по аккредитиву
на сумму аккредитива свыше 30 000 долларов США
(в эквиваленте по курсу НБ РБ на дату открытия
аккредитива)
Плата за не обеспеченную (отсутствие бронирования) денежными средствами клиента сумму аккредитива
Оформление заявления по просьбе клиента

150 долларов США
0,15 % от суммы аккредитива
40 долларов США за каждое
изменение
0,1 % от суммы за каждый
дополнительный квартал или его
часть, минимум 40 долларов США
0,15 % от суммы увеличения,
минимум 40 долларов США
не взимается
0,15 % от суммы, минимум 30
долларов США, максимум 500
долларов США
По договоренности
10 долларов США+НДС

3.11.8.

не взимается

свыше 30 000 долларов США
(в
эквиваленте по курсу НБ РБ на дату открытия аккредитива)

0,15 % от суммы, минимум 50
долларов США, максимум 500
долларов США

Прием, проверка, документов

3.11.10.
3.12.

Подготовка проекта аккредитива
Полученные аккредитивы

3.12.1.

Авизование аккредитива

3.12.2.

Подтверждение аккредитива с покрытием

3.12.2-1.

на сумму 30 000 долларов США и ниже
(в
эквиваленте по курсу НБ РБ на дату открытия аккредитива)

Подтверждение аккредитивов без покрытия

20 долларов США
0,1 % от суммы, минимум 50
долларов США, максимум 200
долларов США
0,2 % от суммы, минимум 50
долларов США
выпущенных третьими банками- эмитентами, под гарантию
Европейского банка реконструкции и развития
иные аккредитивы

по договоренности
3 % годовых от суммы, минимум
125 долларов США в месяц

3.12.3.

Авизование изменений

3.12.4.

Прием, проверка, отсылка документов в банк-корреспондент

3.12.5.

Переуступка выручки по аккредитиву

3.12.6.

Негоциация документов

0,1 % от суммы, минимум 50
долларов США, максимум 250
долларов США

3.12.7

Платеж по аккредитиву

0,15 % от суммы, минимум 30
долларов США, максимум 500
долларов США

3.12.8
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

Дисконтирование аккредитива (предоставление денежных средств)
Предконтрактная работа с клиентом
Предварительное авизование аккредитива
Отмена аккредитива
Предоставление рамбурсного обязательства по аккредитиву:

3.16.1.

с покрытием

3.16.2.

без покрытия

3.17.
3.18.

Выставление рамбурсного требования
Подтверждение подлинности аккредитива

40 долларов США
0,15 % от суммы, минимум 50
долларов США, максимум 300
долларов США
50 долларов США

по договоренности
50 долларов США
30 долларов США
40 долларов США
0,15 % от суммы за квартал или его
часть, минимум 50 долларов США,
максимум 300 долларов США
3 % годовых от суммы, минимум
125 долларов США в месяц
50 долларов США
15 долларов США

3.19.

Перевод аккредитива

3.20.

Запрос в иностранный банк по заявке клиента (банка-корреспондента) для получения информации по аккредитиву

3.21.

Прием документов с расхождениями (взимается с бенефициара, если не предусмотрено иное)

0,1 % от суммы, минимум 50
долларов США, максимум 300
долларов США
10 долларов США
50 долларов США за каждый пакет
документов

Примечание к главе 10
1. Примечание к пункту 3.11 настоящего Сборника:
в плату (вознаграждение) по подпункту 3.11.1 пункта 3.11 настоящего Сборника при выдаче аккредитива на сумму 30 000 долларов США и ниже (в эквиваленте по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату открытия аккредитива) включена плата (вознаграждение) по подпунктам 3.11.5, 3.11.8 пункта 3.11 настоящего Сборника;
по подпункту 3.11.5 взимание платы (вознаграждения) производится при осуществлении платежей по всем аккредитивам, выпущенным ОАО «Белинвестбанк», кроме аккредитивов, исполняемых за
счет средств связанного иностранного кредита (за исключением дисконтирования).
ГЛАВА 11. ИНКАССО
3.22.

Авизование полученных инкассо, направление документов на инкассо в иностранный банк

0,15 % от суммы, минимум 50
долларов США, максимум 200
долларов США

3.23.
3.25.

Выдача документов против акцепта или платежа, возврат неоплаченных документов
Авизование изменений/внесение изменений в инструкции по инкассо, отмена инструкций
Прием банковских чеков на инкассо от юридических лиц (в случае удержания комиссии иностранным банком за обработку чеков, сумма к выдаче
клиенту уменьшается на сумму данной комиссии)

20 долларов США
25 долларов США
1 % от суммы чека, мин 15 ед.
валюты чека.

3.27.

ГЛАВА 12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ГАРАНТИЙ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
3.28.

Авизование гарантии

3.29.

Внесение изменений (дополнений) в условия банковской гарантии, не связанные с ее продлением

3.30.

Платеж по банковской гарантии

3.31.
3.32.
3.33.

Предварительное авизование гарантии
Авизо дополнений (изменений) к действующей гарантии
Подтверждение подлинности гарантии, выданной другим банком в пользу клиента ОАО «Белинвестбанк»

3.34.

Рассмотрение документов для выставления требования банку-гаранту

3.35.
3.36.

Аннулирование международной гарантии до истечения срока ее действия
Выпуск гарантии по поручению банка-контрагента (подтверждение гарантии)

3.36.1.

с покрытием

0,1 % от суммы, минимум 50
долларов США, максимум 200
долларов США
50 долларов США
0,2 % от суммы, минимум 40
долларов США
20 долларов США
50 долларов США
30 долларов США
0,2 % от суммы претензии,
минимум 50 долларов США,
максимум 500 долларов США
80 долларов США
0,15 % от суммы, минимум 80
долларов США за каждый квартал
или его часть, максимум 500
долларов США за каждый квартал
или его часть

3 % годовых от суммы, минимум
125 долларов США в месяц

3.36.2.

без покрытия

3.37.

Подготовка и согласование текста гарантии

3.38.
3.39.
3.40.

Перевод гарантии, выданной иностранным банком в пользу клиента, с английского языка на русский язык по заявлению клиента
исключен решением КУАП от 31.08.2017
исключен Протокол №119 от 10.09.2018

3.41.

Предоставление гарантий, заключение договора о выдаче банковской гарантии, содержащего безусловное обязательство выдавать владельцу
по договору, не менее 1 % от суммы
облигаций (бенефициару) банковскую гарантию в письменной форме в случае невозможности исполнения эмитентом обязательств, удостоверенных
гарантии, минимум 50 долларов
облигациями, а также в иных случаях, предусмотренных договором (далее - договор о выдаче банковской гарантии за эмитента облигаций)
США

3.42.

Продление гарантий

0,15 % от суммы, минимум 80
долларов США, максимум 500
долларов США
4 долларов США+ НДС

0,1 % от суммы гарантии по
состоянию на момент продления
гарантии за каждый полный и
неполный год

Сопровождение гарантий

по договору ежемесячно, не менее
0,15 % от остатка суммы
банковской гарантии по состоянию
на начало месяца сопровождения
банковской гарантии, минимум 50
долларов США в месяц

3.44.

Сопровождение договора о выдаче банковской гарантии за эмитента облигаций

ежемесячно 0,1 % от остатка суммы
банковской гарантии по состоянию
на начало месяца сопровождения
банковской гарантии

3.45.

Предоставление поручительств

3.46.

Продление поручительств

3.47.

Сопровождение поручительств

3.43.

по договору, не менее 1 % от суммы
поручительства, минимум 50
долларов США
0,1 % от суммы поручительства по
состоянию на момент продления
поручительства за каждый полный
и неполный год
по договору ежемесячно, не менее
0,15 % от остатка суммы
поручительства по состоянию на
начало месяца сопровождения
поручительства, минимум 50
долларов США в месяц.

Примечание к главе 12
1. По покрытым гарантиям (поручительствам) дополнительно взимаются проценты за покрытие, исходя из стоимости отвлеченных ресурсов.
2. Размер и порядок уплаты вознаграждений ОАО «Белинвестбанк» за предоставление (продление) и сопровождение гарантий (поручительств) устанавливаются в договоре на выдачу гарантий
(поручительств).
3. Плата (вознаграждение) за предоставление (продление) гарантии взимается не позднее дня предоставления (продления) гарантии (поручительства), заключения договора о выдаче банковской
гарантии за эмитента облигаций.
4. При взимании платы (вознаграждения) за заключение договора о выдаче банковской гарантии за эмитента облигаций, плата (вознаграждение) за выдачу гарантии в рамках данного договора не
взимается.
5. Плата (вознаграждение) в соответствии с пунктами 3.43, 3.44 настоящего Сборника взимается за полный и неполный календарный месяц фактического пользования гарантией (поручительством),
действия договора о выдаче банковской гарантии за эмитента облигаций, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления гарантии (поручительства), заключения договора о выдаче
банковской гарантии за эмитента облигаций. Плата (вознаграждение) в соответствии с подпунктами 3.43, 3.44 настоящего Сборника начисляется (признается в качестве доходов) и уплачивается
ежемесячно в последний рабочий день месяца сопровождения гарантии (поручительства), действия договора о выдаче банковской гарантии за эмитента облигаций.
6. Пункты 3.41-3.47 настоящего Сборника распространяется на вновь заключаемые договоры. В случае продления срока действия предоставленных гарантий и поручительств по договорам,
заключенным до 26 сентября 2014 года включительно, действие пунктов 3.42, 3.43 настоящего Сборника применяется и к продлеваемым договорам.
7. По пункту 3.41 в плату не включена плата (вознаграждение), комиссии и иные платежи в пользу других банков-контрагентов по выданной банком гарантии (возмещаются клиентом
дополнительно).
8. По пункту 3.42 плата (вознаграждение) взимается за исключением случаев, когда продление срока гарантии (поручительства) вызвано изменением законодательства Республики Беларусь,
регулирующим данные взаимоотношения.
Примечание к разделу III
1. Телекоммуникационные расходы за передачу сообщений возмещаются в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Сборника.
2. Почтовые расходы за пересылку документов клиентов взимаются согласно счетов-фактур курьерских служб.
3. Плата (вознаграждение) по пунктам раздела III, установленнае в иностранной валюте, оплачивается в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты:
по поручительствам, осуществляемым в иностранной валюте и в белорусских рублях;
по аккредитивам, инкассо, гарантиям, осуществляемым в белорусских рублях, за исключением случаев, когда вознаграждение оплачивается нерезидентом Республики Беларусь.
4. Плата (вознаграждение) по пунктам 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8 раздела III, установленная в иностранной валюте, в день проведения платежа может оплачиваться или начисляться (для последующей
уплаты клиентами) в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, в любой свободно конвертируемой валюте или в российских рублях по кросс-курсу Национального
банка Республики Беларусь (за исключением платежей в пользу резидентов), списание денежных средств в таком случае осуществляется по курсу Национального банка Республики Беларусь на день
оплаты.

№

РАЗДЕЛ IV. ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Наименование операции

Размер платы (вознаграждения)

ГЛАВА 13. ОПЕРАЦИИ ПОКУПКИ-ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ВАЛЮТНОМ
РЫНКЕ
4.1.

Комиссионное вознаграждение ОАО «Белинвестбанк» за:
менее 10 000 долларов США в
эквиваленте

4.1.1.

покупку иностранной валюты на торгах ОАО "БВФБ" 1
10 000 долларов США в эквиваленте
и более

менее 10 000 долларов США в
эквиваленте
4.1.2.

cвободную продажу иностранной валюты на торгах
ОАО «БВФБ»
10 000 долларов США и более в
эквиваленте

4.1.3.

покупку-продажу иностранной валюты на торгах ОАО "БВФБ" с использованием
благотворительных счетов

4.2.
4.3.
4.4.

Исключен решением КУАП от 21.05.2018 №62
Исключен решением КУАП от 21.05.2018 №62
Исключен решением КУАП от 29.03.2018

1

0,4 % от суммы сделки в бел.рублях,
включая биржевой сбор в соответствии с
договором об участии в торгах
иностранными валютами ОАО "БВФБ"
0,2 % от суммы сделки в бел.рублях,
включая биржевой сбор в соответствии с
договором об участии в торгах
иностранными валютами ОАО "БВФБ"
0,3 % от суммы сделки в бел.рублях,
включая биржевой сбор в соответствии с
договором об участии в торгах
иностранными валютами ОАО "БВФБ"
0,2 % от суммы сделки в бел.рублях,
включая биржевой сбор в соответствии с
договором об участии в торгах
иностранными валютами ОАО "БВФБ"
в размере возмещения биржевого сбора

Сумма в долларовом эквиваленте определяется по каждой заявке в отдельности, исходя из кросс-курсов пересчета, установленных Национальным
банком Республики Беларусь на дату подачи заявки.
Примечание к разделу IV

1. Округление сумм в долларовом эквиваленте производится согласно методам математического округления.

№

РАЗДЕЛ V. АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА (в белорусских рублях и инвалюте)
Наименование операции
Размер платы (вознаграждения)

ГЛАВА 15. ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛЮТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО АКТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА НА ИНУЮ ВАЛЮТУ

5.2.

Изменение валюты обязательств клиента по активным операциям
кредитного характера с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на иную валюту:

сумма обязательств до 20 000 бел.
руб. (в эквиваленте) включительно
(кроме финансовой аренды
(лизинга))

1 % от суммы*

сумма обязательств свыше 20 000
бел. руб. (в эквиваленте) (кроме
финансовой аренды (лизинга))

0,5 % от суммы*

сумма обязательств до 20 000 бел.
руб. (в эквиваленте) включительно
по операциям финансовой аренды
(лизинга)
сумма обязательств свыше 20 000
бел. руб. (в эквиваленте) по
операциям финансовой аренды
(лизинга)

1 % от суммы невозмещенной
стоимости предмета лизинга +
НДС*
0,5 % от суммы невозмещенной
контрактной стоимости предмета
лизинга + НДС*

Примечание к главе 15
1. При изменении валюты обязательств (с учетом требований нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь) расчет суммы платы
(вознаграждения) осуществляется от переводимой суммы обязательств клиента по погашению кредита и обязательств ОАО «Белинвестбанк» по
предоставлению кредита, числящихся на счетах внебалансового учета.

№
5.3.
5.4.

ГЛАВА 16. ОПЕРАЦИИ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Наименование операции
Размер платы (вознаграждения)
Изменение (замена, досрочное прекращение полностью либо частично) обеспечения исполнения обязательств
по кредитному договору, договору на предоставление гарантии (поручительства), договору факторинга по
120 бел. руб.
инициативе кредитополучателя
Снижение размера процентной ставки по кредитному договору по инициативе кредитополучателя

30 бел. руб.

5.5.

Увеличение суммы кредита (максимального размера (лимита) предоставляемых кредитополучателю
денежных средств, предельного размера единовременной задолженности кредитополучателя) по инициативе
кредитополучателя

5.6.

Изменение условий:

5.6.1

проведения кредитных операций (целевое направление, продление срока предоставления кредита (срока
возобновляемости кредитной линии), сроков уплаты процентов и иных платежей, кроме переноса
промежуточных сроков погашения кредита, уменьшение максимального размера (лимита) предоставляемых
кредитополучателю денежных средств, предельного размера единовременной задолженности
кредитополучателя, пролонгация сроков погашения кредитов) по инициативе кредитополучателя.

45 бел. руб.

5.6.2

договоров поручительства, заключенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному
договору, договору на предоставление гарантии (поручительства), договору факторинга по инициативе
кредитополучателя (поручителя)

45 бел. руб.

5.7.

Изменение (замена, досрочное прекращение полностью либо частично) обеспечения исполнения обязательств
по договору финансовой аренды (лизинга) по инициативе лизингополучателя

120 бел. руб. + НДС

5.8.

Изменение графика уплаты лизинговых платежей, в том числе в связи с изменением размера вознаграждения
лизингодателя по договорам финансовой аренды (лизинга), пролонгация по инициативе лизингополучателя

70 бел. руб. + НДС

5.9.

Изменение срока(-ов) приобретения облигаций до даты начала их погашения по договору об осуществлении
операций по приобретению облигаций юридических лиц по инициативе эмитента облигаций

70 бел. руб.

5.10.

Оформление документов по переводу в другой банк задолженности по активным операциям юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, подверженных кредитному риску

60 бел. руб.

70 бел. руб.

Примечание к главе 16
1. Плата по пункту 5.6 взимается за одно дополнительное соглашение к договору, инициированное одним ходатайством (обращением) клиента, вне
зависимости от количества внесенных в дополнительное соглашение изменений условий договора.
* - плата (вознаграждения), установленная в иностранной валюте, оплачивается в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
на дату совершения операции.

РАЗДЕЛ VI. ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Наименование операции

№

Размер платы (вознаграждения)

ГЛАВА 17. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
сроком до 1 года
6.1.

Аваль, акцепт векселя
сроком более 1 года

6.2.

Организация выпуска:

6.2.1.

акций и облигаций юридических лиц (закрытая продажа)

6.2.2.

акций и облигаций юридических лиц (открытая продажа)

6.2.3.

биржевых облигаций

6.3.

Размещение облигаций в качестве торгового агента среди юридических и физических лиц

6.4.
6.5.

Организация допуска облигаций юридических лиц к обращению на бирже
Брокерские услуги по ценным бумагам:

6.5.1.

с государственными ценными бумагами, ценными бумагами Национального банка Республики Беларусь,
облигациями, выпущенными органами местного управления

6.5.2.

с облигациями для реализации юридическим и физическим лицам

6.5.3.

с акциями для реализации юридическим и физическим лицам

6.6.

Подача индикативной заявки об условиях заключения сделки с ценными бумагами в котировочную
автоматизированную систему биржи/внесение изменений в ранее поданную индикативную заявку

6.6-1.

Размещение на Едином портале финансового рынка информации о результатах финансово-хозяйственной
деятельности в форме годовой бухгалтерской и (или) иной отчетности, иной информации в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь, по заявлению эмитента, владельца ценных бумаг

по договору, но не более 3 % от
суммы
по договору, но не более 5 % от
суммы
не менее 0,05 % от объема
выпуска акций, облигаций +
НДС, минимум 100 бел. руб.
не менее 0,05 % от объема
выпуска акций, облигаций +
НДС, минимум 250 бел. руб.
не менее 0,05 % от объема
выпуска облигаций + НДС,
минимум 200 бел. руб.
не менее 0,03 % и не более
0,06% от суммы размещенных
облигаций, минимум 30 бел. руб.
по сделкам, совершенным за
день
30 бел. руб. + НДС
не менее 0,01 % от суммы
прямых сделок, минимум 30 бел.
руб. по сделкам, совершенным
за день
не менее 0,01 % от суммы
прямых сделок, минимум 30 бел.
руб. по сделкам, совершенным
за день
не менее 1 % от суммы прямых
сделок, минимум 30 бел. руб. по
сделкам, совершенным за день
6 бел. руб. + НДС
20 бел. руб. + НДС (оплата
взимается за каждое размещение
информации)

6.7.

с участием юридического лица резидента
с участием юридического лица нерезидента
между физическими лицами: с
Регистрация сделок с ценными бумагами, осуществляемых на внебиржевом рынке
акциями закрытого акционерного
в соответствии с законодательством Республики Беларусь
общества
между физическими лицами: с
акциями открытого акционерного
общества и облигациями

6.8-1.

Абонентская плата за сопровождение договора на резервирование (возврат) денежных средств профессиональным
участникам рынка ценных бумаг для участия в торговой системе на ОАО "БВФБ"

160 бел. руб.
200 дол. США
80 бел. руб.

50 бел. руб.

75 бел. руб. в месяц

Примечание к главе 17
1. Примечание к пункту 6.7:
Регистрация соглашений об изменении или расторжении (по инициативе клиентов) ранее зарегистрированных ОАО «Белинвестбанк» внебиржевых сделок
осуществляется с взиманием платы в 50-процентном размере от установленного уровня.
Регистрация сделок дарения с акциями ОАО «Белинвестбанк» осуществляется с взиманием платы (вознаграждения) в 20-процентном размере от установленного
уровня.
Не взимается плата (вознаграждение) за регистрацию внебиржевой сделки с ценными бумагами, по которой стороной сделки является ОАО «Белинвестбанк».
2. Примечание к пункту 6.8-1:
Абонентская плата взимается по истечении месяца при условии осуществления в данном месяце клиентом операции (операций).

6.9.

ГЛАВА 18. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ ЭМИТЕНТАМ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
до 50 счетов "депо"
включительно1
от 51 до 100 счетов "депо"
включительно
Абонентная плата за депозитарное обслуживание в зависимости от количества
от 101 до 250 счетов "депо"
счетов «депо» владельцев ценных бумаг (хранение информации об эмитенте,
включительно
выпусках ценных бумаг эмитента, владельцах ценных бумаг эмитента, изменение от 251 до 500 счетов "депо"
реквизитов эмитента и выпусков ценных бумаг эмитента, внесение информации о включительно
новых выпусках ценных бумаг, внесение информации о выплате дохода по
от 501 до 1000 счетов "депо"
ценным бумагам эмитента согласно его уведомлению, открытие счетов "депо" со включительно
статусом "накопительный" при зачислении на них ценных бумаг эмитента,
от 1001 до 2000 счетов "депо"
приобретенных в обмен на именные приватизационные чеки "Имущество",
включительно
предоставление выписки по счету "депо" эмитента, консультационные услуги
от 2001 до 3000 счетов "депо"
эмитента на рынке ценных бумаг в рамках договора):
включительно
от 3001 до 4000 счетов "депо"
включительно
свыше 4001 счета "депо"
включительно

30 бел. руб. за месяц (полный
или неполный)
50 бел. руб. за месяц (полный
или неполный)
60 бел. руб. за месяц (полный
или неполный)
80 бел. руб. за месяц (полный
или неполный)
90 бел. руб. за месяц (полный
или неполный)
100 бел. руб. за месяц (полный
или неполный)
120 бел. руб. за месяц (полный
или неполный)
130 бел. руб. за месяц (полный
или неполный)
150 бел. руб. за месяц (полный
или неполный)

6.10.

Хранение ценных бумаг эмитента на корреспондентском счете "депо" ОАО «Белинвестбанк» в республиканском
унитарном предприятии "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - РУП "РЦДЦБ") ( за
каждый выпуск ценных бумаг, информация о котором была зафиксирована на корреспондентском счете "депо" по
состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным)

Депозитарные операции по первичному размещению ценных бумаг эмитента/при принятии на обслуживание
эмитента/при пропорциональном распределении акций/при зачислении акций, приобретенных в обмен на именные
приватизационные чеки «Имущество», на счета «депо» со статусом «накопительный» (за исключением перевода
облигаций на основании договора)
6.11.
при вводе информации вручную дополнительно взимается

заполнение/внесение изменений
анкеты депонента, открытие счета
"депо"
внутридепозитарный перевод
междепозитарный перевод

при вводе информации с магнитных носителей, с использованием программного продукта, дополнительно взимается
6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

1

Зачисление ценных бумаг, переданных на централизованное хранение, на счет "депо" эмитента
при условии учета ценных бумаг
эмитента в депозитарии ОАО
«Белинвестбанк»
Сбор и представление реестра владельцев ценных бумаг
при условии учета ценных бумаг
эмитента в нескольких
депозитариях Республики
Беларусь
при условии учета ценных бумаг
эмитента в депозитарии ОАО
«Белинвестбанк»
Представление информации, необходимой для начисления и выплаты дохода по
при условии учета ценных бумаг
ценным бумагам эмитента, для составления отчетов, проведения общего собрания
эмитента в нескольких
участников и т.п.
депозитариях Республики
Беларусь (включая услуги за сбор
реестра)
Рассылка информации владельцам ценных бумаг

Операции, связанные с расторжением депозитарного договора (при замене депозитария) по инициативе эмитента

Плата (вознаграждение) взимается при наличии зарегистрированного выпуска ценных бумаг.

в размере стоимости услуги РУП
"РЦДЦБ" по фиксации на
корреспондентском счете "депо"
ЛОРО и хранению информации
об общем количестве ценных
бумаг, учет прав на которые
осуществляет депозитарий ОАО
«Белинвестбанк»

20 бел. руб.

3 бел. руб. за каждый счет
"депо"
3 бел. руб. за одну операцию
6 бел. руб. за одну операцию
плата за услуги разработчика
программного обеспечения
7 бел. руб. за одну операцию
6 бел. руб. + 80 к. за один
печатный лист
12 бел. руб. + 80 к. за один
печатный лист
10 бел. руб. + 80 к. за один
печатный лист

20 бел. руб. + 80 к. за один
печатный лист
20 бел. руб. + 80 к. за каждый
счет «депо»
В размере 15-кратной величины
абонентной платы за
депозитарное обслуживание,
установленной п. 6.9 настоящего
Сборника.

Примечание к главе 18
1. Плата не взимается с эмитентов, находящихся в стадии ликвидации, на основании имеющихся у депозитария сведений о ликвидации юридического лица, за
исключением пунктов 6.10, 6.14, 6.15.
ГЛАВА 19. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ ДЕПОНЕНТАМ ПО УЧЕТУ ЦЕННЫХ БУМАГ
юридическим лицам – резидентам
6.17.

6.18.

юридическим лицам –
нерезидентам
физическим
лицам/индивидуальным
предпринимателям
Обслуживание разделов "Основной", "Ценные бумаги эмитента к погашению" счета "депо" ***:
Открытие счета "депо" (или переоформление накопительного счета "депо") с
заключением депозитарного договора

для юридических лиц - резидентов
6.18.1.

Внутридепозитарный перевод

для юридических лиц –
нерезидентов
для физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей
для юридических лиц - резидентов

6.18.2.

6.19.
6.19.1.

Междепозитарный перевод

для юридических лиц –
нерезидентов
для физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей

в случае залога ценных бумаг на счете "депо" залогодержателя, не являющегося
депонентом депозитария ОАО «Белинвестбанк»

для юридических лиц –
нерезидентов
для физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей
для юридических лиц - резидентов

6.19.1.2.

для юридических лиц –
в случае залога ценных бумаг на счете "депо" залогодателя либо залогодержателя,
нерезидентов
являющегося депонентом депозитария ОАО «Белинвестбанк»
для физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей
для юридических лиц - резидентов

6.19.2.
6.19.3.

100 долларов США
30 бел. руб.

9 бел. руб. за одну операцию
20 долларов США за одну
операцию
9 бел. руб. за одну операцию
14 бел. руб. за одну операцию
30 долларов США за одну
операцию
14 бел. руб. за одну операцию

Блокировка/разблокировка ценных бумаг:
При оформлении залога/возврата из залога:
для юридических лиц - резидентов

6.19.1.1.

40 бел. руб.

Для/после участия в торгах на бирже

для юридических лиц –
нерезидентов
Для участия в торгах на бирже для физических лиц/индивидуальных предпринимателей

22 бел. руб. за одну операцию
45 долларов США за одну
операцию
22 бел. руб. за одну операцию
17 бел. руб. за одну операцию
35 долларов США за одну
операцию
17 бел. руб. за одну операцию
14 бел. руб. за одну операцию
30 долларов США за одну
операцию
14 бел. руб. за одну операцию

6.20.

6.21.

6.24.
6.25.

6.26.

Обслуживание раздела "Ценные бумаги владельцев/Депозитария,
заблокированные для торгов" счета "депо"

для юридических лиц - резидентов
для юридических лиц –
нерезидентов

для юридических лиц - резидентов
Предоставление по письменному запросу депонента выписки о состоянии счета
для юридических лиц –
«депо», выписки об операциях по счету «депо» (разделу счета «депо») за периоды,
нерезидентов
отличные от текущего месяца
для физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей
Переоформление ценных бумаг при наследовании (за каждый выпуск ценных бумаг)
Закрытие счета "депо" (при наличии депозитарного договора) по заявлению
депонента-юридического лица (за исключением закрытия в связи с ликвидацией
юридического лица, закрытия по инициативе ОАО «Белинвестбанк»)

юридическим лицам - резидентам

юридическим лицам нерезидентам
Списание со счета "депо" депонента - юридического лица (при наличии депозитарного договора) ценных бумаг,
снимаемых с централизованного хранения **

7 бел. руб. за одну операцию
15 долларов США за одну
операцию
6 бел. руб.
20 долларов США
6 бел. руб.
10 бел. руб.
20 бел. руб.
100 долларов США
10 бел. руб.

6 бел. руб. + тариф РУП
"РЦДЦБ" по фиксации на
корреспондентском счете "депо"
ЛОРО и хранению информации
о количестве ценных бумаг (за
для юридических лиц - резидентов
каждый выпуск ценных бумаг,
права на которые учитываются
на счете "депо" депонента, по
состоянию на 1 число месяца,
следующего за отчетным)
6.33.

Ежемесячная плата за депозитарное обслуживание счета "депо" юридического
лица - владельца ценных бумаг эмитентов, депозитарное обслуживание которых
осуществляют другие депозитарии (при наличии депозитарного договора)

для юридических лиц –
нерезидентов

6.33-1.

для юридических лиц - резидентов
Проведение операций по погашению и (или) выплате дохода по государственным
ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка Республики Беларусь
для юридических лиц –
нерезидентов

до 5 выпусков ценных бумаг,
права на которые учитываются
на счете "депо" депонента, по
состоянию на 1 число месяца,
следующего за отчетным – 50
долларов США (ежемесячно),
свыше 5 выпусков ценных
бумаг, права на которые
учитываются на счете "депо"
депонента, по состоянию на 1
число месяца, следующего за
отчетным – 100 долларов США
(ежемесячно)
12 бел. руб. за одну операцию
30 долларов США за одну
операцию

6.33-2.

Подготовка проектов/копий документов в рамках депозитарного обслуживания клиентов

5 бел. руб. + НДС за один
документ

** Не взимается плата (вознаграждение) в случае проведения операции по выплате дохода от погашения облигаций.
*** В случае обслуживания счета "депо" со статусом накопительный плата (вознаграждение) взимается только при списании.
Примечание к главе 19.
1. Примечание к пункту 6.20:
Плата (вознаграждение) не применяется при осуществлении операций с ценными бумагами ОАО «Белинвестбанк».
2. Примечание к пункту 6.24:
В случае переоформления акций ОАО «Белинвестбанк» плата (вознаграждение) взимается в 30-процентном размере от установленного уровня.
3. Плата (вознаграждение) не применяется за оказание депозитарных услуг при размещении/погашении, разблокировке после участия в торгах на бирже и куплепродаже ценных бумаг ОАО «Белинвестбанк», по которым стороной сделки является ОАО «Белинвестбанк».
4. Плата (вознаграждение) не взимается за операции по переводу ценных бумаг, связанных с исполнением законодательных актов Республики Беларусь,
постановлений судов и иных документов уполномоченных государственных органов.
ГЛАВА 20. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА)
размещение денежных средств во
вклад (депозит)
6.34.

Доверительное управление денежными средствами

приобретение ценных бумаг (за
исключением векселей, чеков) и
управление приобретенными
акциями или облигациями
совершение сделок куплипродажи ценных бумаг,
погашение ценных бумаг при
наступлении срока погашения

6.35.

6.36.

Доверительное управление ценными бумагами (акции, облигации)

Доверительное управление фондом банковского управления

совершения действий по
размещению ценных бумаг
вверителя, иных действий по
управлению ценными бумагами

не менее 5 % от суммы дохода +
НДС*

не менее 5 % от суммы дохода +
НДС*

не менее 3 бел. руб. 50 к. +
НДС*

в соответствии с правилами
фонда банковского управления,
утверждаемыми при создании
фонда банковского управления, в
том числе НДС

* Без учета возмещения необходимых расходов, произведенных при доверительном управлении денежными средствами (ценными бумагами).

РАЗДЕЛ VII. ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ (далее по тексту настоящего раздела - карточки)
№

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

Наименование операции

Карточка

в том числе в рамках продуктов

Размер платы (вознаграждения)

ГЛАВА 21. ОПЕРАЦИИ С ДЕБЕТОВЫМИ КАРТОЧКАМИ
Плата за выпуск и обслуживание карточки в течение срока ее действия/перевыпуск карточки в связи с истечением срока ее действия для основной/дополнительной карточки:
"Детская карта", "Life:) Бонус",
"Благотворительная карта", "Mini
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ,
7 бел. руб. 50 к.1
"Благотворительная карта", Mini
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
"Зачетный BONUS"
("Моцная картка")
"Пенсионная карта",
не взимается
"Универсальная карта"
"Благотворительная карта", "BIB
2
25 бел. руб.
Visa Classic, MasterCard Standard, Комфорт"
MasterCard Standard (Моцная
"Visa Classic Mini"
12 бел. руб. 50 к.2
картка)
"Универсальная карта",
не взимается
"Карточка студента"
при оформлении карточки в структурном подразделении ОАО «Белинвестбанк»
"Зарплатная
ПРЕСТИЖ"/"Зарплатная
35 бел. руб.3
ПРЕСТИЖ+"
4
"ВОЯЖ ГРАНД"
120 долларов США
Visa Gold, MasterCard Gold
"ВОЯЖ"
50 долларов США
Бесконтактный стикер
(эмитируется только на базе Visa
25 бел. руб.
Gold)
"Visa Platinum "ГРАНД"
350
долларов
США 5
Visa Platinum
"Visa Platinum"
150 долларов США 5
Visa Infinite
900 долларов США 6
"Детская карта", "Life:) Бонус",
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, "Благотворительная карта", "Mini
6 бел. руб.1
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro "Благотворительная карта", Mini
("Моцная картка")
"Зачетный BONUS"
"Пенсионная карта"
не взимается
Visa Classic, MasterCard Standard, "Благотворительная карта", "BIB
20 бел. руб.2
Комфорт"
MasterCard Standard (Моцная
картка)
"Visa Classic Mini"
10 бел. руб.2
Visa Virtuon
"Cashelkoff"
не взимается
при оформлении карточки с использованием системы «Интернет-банкинг»/«Мобильный
"Зарплатная
банкинг»
ПРЕСТИЖ"/"Зарплатная
28 бел. руб.3
ПРЕСТИЖ+"
Visa Gold, MasterCard Gold
"ВОЯЖ"
40 долларов США
Бесконтактный стикер
(эмитируется только на базе Visa
20 бел. руб.
Gold)
5
Visa Platinum
"Visa Platinum"
120 долларов США
в соответствии с главой 25-1 настоящего
Visa VirtualReality
Сборника
Личная с индивидуальным
при оформлении карточки с использованием системы «Мобильный банкинг»
MasterCard Gold
20 долларов США
дизайном

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard
Standard (Моцная картка), Visa Gold, MasterCard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite

10 бел. руб.

7.2.

Плата за пересмотр лимита овердрафта в сторону увеличения по инициативе клиента

7.3.

не взимается
7
Перевыпуск карточки в случае повреждения карточки, утраты/хищения карточки и/или ПИНа, компрометации, утраты потребительских свойств карточки, смены фамилии держателя :

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

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

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

при оформлении карточки с использованием системы «Интернет-банкинг»/«Мобильный
банкинг» (с сохранением срока действия заменяемой карточки)

при оформлении карточки с использованием системы «Мобильный банкинг»

"Детская карта", "Life:) Бонус",
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, "Благотворительная карта",
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro "Пенсионная карта", "Mini
("Моцная картка")
"Благотворительная карта", Mini
"Зачетный BONUS"
Visa Classic, MasterCard Standard, "Благотворительная карта", "BIB
MasterCard Standard (Моцная
Комфорт", "Карточка студента"
картка)
"Visa Classic Mini"
"Зарплатная
ПРЕСТИЖ"/"Зарплатная
ПРЕСТИЖ+"
"ВОЯЖ ГРАНД"
Visa Gold, MasterCard Gold
"ВОЯЖ"
Бесконтактный стикер
(эмитируется только на базе Visa
Gold)
"Visa Platinum "ГРАНД"
Visa Platinum
"Visa Platinum"
Visa Infinite
"Детская карта", "Life:) Бонус",
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, "Благотворительная карта",
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro "Пенсионная карта", "Mini
"Благотворительная карта", Mini
("Моцная картка")
"Зачетный BONUS"
Visa Classic, MasterCard Standard, "Благотворительная карта", "BIB
MasterCard Standard (Моцная
Комфорт", "Карточка студента"
картка)
"Visa Classic Mini"
"Зарплатная
ПРЕСТИЖ"/"Зарплатная
ПРЕСТИЖ+"
"ВОЯЖ ГРАНД"
Visa Gold, MasterCard Gold
"ВОЯЖ"
Бесконтактный стикер
(эмитируется только на базе Visa
Gold)
"Visa Platinum "ГРАНД"
Visa Platinum
"Visa Platinum"
Visa Infinite
"Детская карта", "Life:) Бонус",
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, "Благотворительная карта",
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro "Пенсионная карта", "Mini
"Благотворительная карта", Mini
("Моцная картка")
"Зачетный BONUS"
"Благотворительная карта", "BIB
Visa Classic, MasterCard Standard,
Комфорт"
MasterCard Standard (Моцная
"Visa Classic Mini"
картка)
"Карточка студента"
"Зарплатная
ПРЕСТИЖ"/"Зарплатная
ПРЕСТИЖ+"
Visa Gold, MasterCard Gold
"ВОЯЖ"
Бесконтактный стикер
(эмитируется только на базе Visa
Gold)
Visa Platinum
"Visa Platinum"
Личная с индивидуальным
MasterCard Gold
дизайном

6 бел. руб.

7 бел. руб.

10 бел. руб.

20 бел. руб.
15 бел. руб.
30 бел. руб.

7 бел. руб. 50 к.

25 бел. руб.
12 бел. руб. 50 к.
35 бел. руб.3
4

120 долларов США
50 долларов США
25 бел. руб.

350 долларов США 5
150 долларов США 5
6
900 долларов США

6 бел. руб.

7 бел. руб.
6 бел.руб.
10 бел. руб.

20 бел. руб.
15 бел. руб.
10 бел.руб.

7.3.4.

7.4.

"Детская карта", "Life:) Бонус",
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, "Благотворительная карта",
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro "Пенсионная карта", "Mini
"Благотворительная карта", Mini
("Моцная картка")
"Зачетный BONUS"
Visa Classic, MasterCard Standard, "Благотворительная карта", "BIB
MasterCard Standard (Моцная
Комфорт", "Карточка студента"
при оформлении карточки с использованием системы «Интернет-банкинг» (с установлением картка)
"Visa Classic Mini"
нового срока действия заменяемой карточки)
"Зарплатная
ПРЕСТИЖ"/"Зарплатная
ПРЕСТИЖ+"
Visa Gold, MasterCard Gold
"ВОЯЖ"
Бесконтактный стикер
(эмитируется только на базе Visa
Gold)
Visa Platinum
"Visa Platinum"
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard
Standard (Моцная картка), Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite

Внесение наличных денежных средств на карточку в пунктах выдачи наличных денежных
средств ОАО «Белинвестбанк»

Visa VirtualReality
7.5.

20 бел. руб.
10 бел. руб.
28 бел. руб.

3

40 долларов США
20 бел. руб.
120 долларов США5
не взимается

25 к., 0,5 доллара США/евро (плата
взимается в валюте текущего (расчетного)
счета, доступ к которому обеспечивается
карточкой (далее по тексту настоящего
раздела - счет с карточкой))

Visa Virtuon

Visa Virtuon

6 бел. руб.

"Cashelkoff"

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

Выдача наличных денежных средств:
по карточке в банкоматах ОАО «Белинвестбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО
«Белагропромбанк» и по карточке системы Visa International/MasterCard International в
банкоматах ЗАО «МТБанк»8

по карточке

7.5.1.
в пунктах выдачи наличных денежных
средств ОАО «Белинвестбанк»
по реквизитам карточки

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard
не взимается
Standard (Моцная картка), Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard
не взимается
Standard (Моцная картка), Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
2,5 % (минимум 50 к., 1 доллар США/евро,
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard
30 рос.рублей). Плата взимается в валюте
Standard (Моцная картка), Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum,
счета с карточкой
Visa Infinite
5 % (минимум 2 бел. руб., 3 доллара
Visa Virtuon
США/евро). Плата взимается в валюте
счета с карточкой
Visa Virtuon
"Cashelkoff"
5 % (минимум 8 бел. руб.)
5 % (минимум 8 бел. руб., 5 долларов
Visa VirtualReality
США/евро, 300 рос.руб.). Плата взимается
в валюте счета с карточкой

7.5.2.

по карточке в банкоматах банков-резидентов Республики Беларусь (за исключением
банкоматов ОАО «Белинвестбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк»и за
исключением использования карточек системы Visa International/MasterCard International в
8
банкоматах ЗАО «МТБанк»)

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard
Standard (Моцная картка), Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite

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

по карточке в пунктах выдачи наличных денежных средств банков-резидентов Республики
Беларусь (за исключением пунктов выдачи наличных денежных средств ОАО
«Белинвестбанк»)9

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard
Standard (Моцная картка), Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite

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

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard
Standard (Моцная картка)

2,5 % (минимум 5 бел. руб., 3 доллара
США/евро, 200 рос.рублей). Плата
взимается в валюте счета с карточкой10

по карточке в банкоматах банков - нерезидентов Республики Беларусь 8

Visa Gold, MasterCard Gold

"Зарплатная
ПРЕСТИЖ"/"Зарплатная
ПРЕСТИЖ+"
"ВОЯЖ ГРАНД"
"ВОЯЖ"

MasterCard Gold
Visa Platinum

Личная с индивидуальным
дизайном
"Visa Platinum "ГРАНД"
"Visa Platinum"

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard
Standard (Моцная картка)

Visa Gold, MasterCard Gold
по карточке в пунктах выдачи наличных денежных средств банков - нерезидентов
9
Республики Беларусь

"Зарплатная
ПРЕСТИЖ"/"Зарплатная
ПРЕСТИЖ+"
"ВОЯЖ ГРАНД"
"ВОЯЖ"

MasterCard Gold
Visa Platinum

Личная с индивидуальным
дизайном
"Visa Platinum "ГРАНД"
"Visa Platinum"

Visa Infinite
7.6.
7.6.1.

Перевод/перечисление денежных средств с карточки, эмитированной ОАО «Белинвестбанк»:
на карточку, эмитированную ОАО «Белинвестбанк»
MasterCard, Maestro/Cirrus, Visa, Visa Eleсtron, БЕЛКАРТ

7.6.2.

на карточку, эмитированную другими банками-резидентами Республики Беларусь

MasterCard, Maestro/Cirrus,Visa, Visa Electron, БЕЛКАРТ

7.6.3.

на карточку, эмитированную банками-нерезидентами Республики Беларусь

MasterCard, Maestro/Cirrus,Visa, Visa Electron, БЕЛКАРТ

7.6.4.

Исключен решением КУАП Протокол №11 от 31.08.2017

7.6.5.

Исключен решением КУАП Протокол №11 от 31.08.2017

7.7.

Безналичные расчеты в организациях торговли (сервиса)

7.8.

Проведение одного платежа/перевода в рамках услуги «Автооплата» с использованием
системы «Интернет-банкинг»

в устройствах ОАО «Белинвестбанк»

7.9.

Просмотр остатка (баланса) денежных
средств на счете с карточкой при
использовании карточки

в устройствах ОАО «АСБ Беларусбанк»,
12
ОАО«Белагропромбанк», ЗАО «МТБанк»

не взимается
не взимается

Visa Infinite
7.5.3.

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

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard
Standard (Моцная картка), Visa Virtuon, Visa VirtualReality, Visa
Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, Visa Virtuon
"Cashelkoff"
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum, Visa
Infinite, Visa Virtuon "Cashelkoff"
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard
Standard (Моцная картка), Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard
Standard (Моцная картка), Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum

2,5 % (минимум 5 бел. руб., 3 доллара
США/евро, 200 рос.рублей). Плата
взимается в валюте счета с карточкой 10
2,5 % (минимум 5 бел. руб., 3 доллара
США/евро, 200 рос.рублей). 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
2,5 % (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
не взимается
1,5 % (минимум 0,49 бел. руб., 0,25
долларов США., 0,21 Евро., 15 рос. руб.)
1,5 % (минимум 4 бел. руб., 2 доллара
США/евро, 120 рос.рублей). Плата
взимается в валюте операции

не взимается

не взимается

не взимается

15 к., 0,2 доллара США/евро, 15
рос.рублей. Плата взимается в валюте
счета с карточкой.

7.9.

Просмотр остатка (баланса) денежных
средств на счете с карточкой при
использовании карточки

в устройствах ОАО «АСБ Беларусбанк»,
ОАО«Белагропромбанк», ЗАО «МТБанк»12
Visa Infinite

в устройствах других банков

7.10.

7.11.

7.12.

Представление информации о балансе карточки работниками ОАО «Белинвестбанк» при
обращении клиента по телефону в Контакт-центр

7.15.

не взимается
1 бел. руб. 50 к.13

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa
VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum, Visa
Infinite, Visa Virtuon "Cashelkoff"

в иностранной валюте

до 0,5 долларов США/евро, 15 рос.рублей
(включительно) - 2,5 %; от 0,6 до 20
долларов США/евро (включительно), от 16
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
до 600 рос.рублей (включительно) - 2,5 %
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa
от суммы (минимум 0,5 доллара
VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite США/евро, 15 рос.рублей); от 21 доллара
США/евро, 601 рос.рубля - 2,5 % от суммы
(минимум 5 долларов США/евро, 100
рос.рублей)

Зачисление денежных средств, поступивших
в безналичном порядке на счет с карточкой14

Плата за перевод карточки из категории "зарплатная" в категорию "личная"

Выдача выписки по счету с карточкой
(карточке) клиента на бумажном носителе за
период
свыше текущего и (или) предшествующего
календарного месяца

7.14.

Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum, Visa
Infinite, Visa Virtuon "Cashelkoff"

не взимается
1 бел. руб., 1 доллар США/евро, 75
рос.рублей. Плата взимается в валюте
счета с карточкой.

в белорусских рублях

текущего и (или) предшествующего
календарного месяца
7.13.

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard
Standard (Моцная картка), Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum

Представление информации (выписка), подтверждающей совершение платежа с
использованием карточки в устройствах ОАО «Белинвестбанк»

Выяснение в платежной системе правильности списания средств со счета

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard
Standard (Моцная картка), Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Virtuon
"Cashelkoff"
Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Virtuon
"Cashelkoff"
Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Virtuon
"Cashelkoff"
Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum, Visa
Infinite, Visa Virtuon "Cashelkoff"

до 50 к., включительно, - 2,5 %; свыше 50
к. до 20 бел. руб., включительно, - 2,5 % от
суммы (минимум 50 к.); свыше 20 бел. руб.
- 2,5 % от суммы (минимум 3 бел. руб.)

не взимается

1 бел. руб. 50 к.
не взимается
3 бел. руб.
не взимается
3 бел. руб.
не взимается
72 бел. руб. 15

на русском языке
7.16.

Выдача справки о наличии счета с карточкой
и остатке денежных средств по нему
на английском языке

7.17.

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Virtuon
"Cashelkoff"
Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Virtuon
"Cashelkoff"
Visa Platinum, Visa Infinite

10 бел. руб.
не взимается
15 бел. руб.
не взимается

Плата за пользование услугой «SMS-оповещение»: 16

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
тарифный план "Старт" (от 1 до 6 сообщений включительно по всем операциям со всеми
7.17.1.
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Virtuon
персонифицированными карточками клиента)
"Cashelkoff"
Visa Platinum, Visa Infinite
7.17.2.
тарифный план "Оптима" (неограниченное количество сообщений по всем операциям со всеми персонифицированными карточками клиента): 18
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
7.17.2.1. с 1 по 20 сообщение включительно
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Virtuon
"Cashelkoff"
Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
7.17.2.2. начиная с 21 сообщения
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Virtuon
"Cashelkoff"
Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
тарифный план "Индивидуальный" (неограниченное количество сообщений по всем
7.17.3.
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Virtuon
расходным и приходным операциям с одной карточкой, выбранной клиентом)
"Cashelkoff"
Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
тарифный план "Расчетливый" (неограниченное количество сообщений по всем расходным
7.17.4.
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Virtuon
19
операциям с одной карточкой, выбранной клиентом)
"Cashelkoff"
Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
тарифный план "Приходный" (неограниченное количество сообщений по всем приходным
7.17.5.
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Virtuon
операциям с одной карточкой, выбранной клиентом) 20
"Cashelkoff"
Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
тарифный план "Международный" (неограниченное количество сообщений по всем
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
7.17.6.
расходным операциям, совершенным за пределами Республики Беларусь, с одной карточкой, Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Virtuon
выбранной клиентом)
"Cashelkoff"
Visa Platinum, Visa Infinite
Перевыпуск карточки "Priority Pass" в случае ее повреждения по вине держателя, утраты
Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
7.18.
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold,
21
7.19.
Срочное изготовление карточки
MasterCard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold,
7.20.
Смена ПИНа карточки
MasterCard Gold, Visa Platinum
Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
(«Моцная картка»), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa
7.20-1
Повторная отправка ПИНа/CVV2 посредством SMS-сообщений
VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum
Visa Infinite
Представление одной выписки по карточке, формируемой с использованием карточки (за
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
исключением выписки, формируемой с использованием систем «Интернет-банкинг»,
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold,
7.21.
«Мобильный банкинг», ТВ-банкинг, SMS-банкинг)
MasterCard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
Разблокирование
карточки,
заблокированной
по
причине
ввода
неверного
ПИНа
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold,
7.22.
MasterCard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
Плата за предоставление возможности осуществления операций за пределами Республики Беларусь:
7.23.
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка")
7.23.1.
при подключении в структурном подразделении ОАО «Белинвестбанк»

80 к. в месяц 17
не взимается

1 бел.руб 80 к. в месяц 17
не взимается
1 бел.руб. 40 к. в месяц за каждый пакет из
20 сообщений 17
не взимается
2 бел. руб. 80 к. в месяц
не взимается
2 бел. руб. в месяц
не взимается
1 бел.руб. 20 к. в месяц
не взимается
1 бел.руб. 40 к. в месяц
не взимается
15 долларов США
20 бел. руб.
не взимается
3 бел.руб., 1,5 доллара США/евро, 100
рос.рублей. Плата взимается в валюте
счета с карточкой.
не взимается
2,20 бел. руб., 1 доллара США/евро, 70,00
рос. рублей. Плата взимается в валюте
счета с карточкой24
не взимается
10 к., 0,2 доллара США/евро, 6 рос.рублей.
Плата взимается в валюте счета с
карточкой.
40 к.

5 бел. руб.

23

7.23.1.

при подключении в структурном подразделении ОАО «Белинвестбанк»

7.23.2.

при подключении с использованием системы «Интернет-банкинг»/«Мобильный банкинг»

7.24.

Внесение карточки в стоп-лист:

7.24.1.

в локальный

Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa
Platinum, Visa Infinite
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum, Visa
Infinite, Visa Virtuon "Cashelkoff"

не взимается

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Virtuon
"Cashelkoff"

90 бел. руб. (для карточек,
номинированных в белоруских рублях), 50
долларов США (для карточек,
номинированных в иностранной валюте)

международный (сроком на 2 недели)

7.25.

Visa Platinum, Visa Infinite
Услуги по экстренной выдаче карточки и наличных денежных средств за пределами Республики Беларусь:

7.25.1.

выдача карточки

MasterCard Gold
Visa Gold
Visa Platinum/Visa Infinite
альтернативная выдача карточки (с использованием курьерской службы)

7.25.3.

выдача наличных денежных средств

7.25.4.
7.25-1.

не взимается

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
("Моцная картка"), Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Virtuon,
Visa VirtualReality, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum, Visa
Infinite, Visa Virtuon "Cashelkoff"

7.24.2.

7.25.2.

не взимается

Visa Gold

Visa Platinum/Visa Infinite
MasterCard Gold
Visa Gold
Visa Platinum
MasterCard Gold
отказ от заявления на экстренную выдачу наличных денежных средств или карточки
Visa Gold
Visa Platinum/Visa Infinite
Плата (вознаграждение) за выполнение в кассах банка безналичных платежей с использованием карточки (в том числе по платежам, выполняемым посредством
АИС «РАСЧЕТ» (ЕРИП)) при отсутствии договора с получателем денежных средств, заключенного с банком

не взимается
148 долларов США (на территории США),
200 евро (вне территории США)
275 долларов США
не взимается
10 бел. руб. + стоимость доставки согласно
тарифам курьерских служб
не взимается
95 евро
200 долларов США
не взимается
50 евро
50 долларов США
не взимается
2 бел. руб. за каждый платеж

1

Плата не применяется:
для одной основной карточки в рамках договора о зачислении денежных средств держателям карточек (для регулярных выплат заработной платы и приравненных к ней платежей, алиментов, пенсий, пособий и
других выплат по государственному социальному страхованию, а также выплат на командировочные и хозяйственные нужды, дивидендов);
для впервые выдаваемых карточек в рамках продукта "life:) Бонус" для студентов, получающих стипендию с использованием карточек ОАО «Белинвестбанк»;
для одной дополнительной карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro ("Моцная картка") к продуктуам "Зарплатная ПРЕСТИЖ"/"Зарплатная ПРЕСТИЖ+", "Пенсионная карта" или к продукту Visa Platinum
"ГРАНД"/Visa Platinum (с учетом условий продукта Visa Platinum "ГРАНД"/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 продукту «Карточка студента».
Плата не применяется:
для клиентов, подпадающих под критерии участия в акции "Прокачай свою карту";
для одной дополнительной карточки Visa Classic/MasterCard Standard к продукту Visa Platinum "ГРАНД"/Visa Platinum (с учетом условий продукта Visa Platinum "ГРАНД"/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, выпущенной в рамках долгосрочного овердрафта.
для основной карточки, выпущенной в рамках продукта «карточка студента»
для одной основной карточки Visa Classic/MasterСard Standard в рамках договора о зачислении денежных средств держателям карточек (для регулярных выплат заработной платы и приравненных к ней платежей,
алиментов, пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию, а также выплат на командировочные и хозяйственные нужды, дивидендов).

2

3

Плата не применяется:
для клиентов, подпадающих под критерии подпунктов 6.2.1, 6.2.3 пункта 6 решения Правления ОАО «Белинвестбанк» от 23.01.2010 (протокол № 5);
для клиентов, подпадающих под критерии участия в акции "Прокачай свою карту";
для одной дополнительной карточки Visa Gold/MasterCard Gold к продукту Visa Platinum/Visa Platinum "ГРАНД" (с учетом условий продукта Visa Platinum "ГРАНД"/Visa Platinum);
для двух дополнительных карточек Visa Gold/MasterCard Gold к продукту "Visa Infinite" (с учетом условий продукта Visa Infinite).
4
Для карточного продукта "ВОЯЖ ГРАНД" в плату включена стоимость договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу. Стоимость разового использования
карточки "Priority Pass" на одного человека составляет 32 доллара США в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты и оплачивается за счет средств держателя карточки
сверх платы за ее выпуск и обслуживание.
5
Для продукта Visa Platinum "ГРАНД":
в плату включена стоимость договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу;
в плату включена стоимость разового использования карточки "Priority Pass" на одного человека. Плата за каждое последующее использование карточки "Priority Pass" на одного человека составляет 32 доллара США
в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты и оплачивается за счет средств держателя карточки сверх платы за ее выпуск и обслуживание;
плата для клиентов, подпадающих под критерии участия в акции "Прокачай свою карту", составляет 285 долларов США в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.
Для продукта Visa Platinum:
плата для клиентов, подпадающих под критерии пункта 8 условий карточного продукта Visa Platinum Приложения 2 к решению Правления ОАО «Белинвестбанк» от 19.04.2016 (протокол № 37), составляет 10 бел.
руб.;

плата для клиентов, подпадающих под критерии участия в акции "Прокачай свою карту", составляет 100 долларов США в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты;
перевыпуск основной карточки в случае повреждения карточки, утраты/хищения карточки и/или ПИНа, 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 , при условии соответствия держателя критериям пункта 8 условий карточного продукта
Visa Platinum Приложения 2 к решению Правления ОАО «Белинвестбанк» от от 19.04.2016 (протокол № 37), осуществляется с взиманием платы в размере 15 бел. руб.
6

В плату включены стоимость договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу, стоимость четырехразового использования карточки "Priority Pass". Плата за
каждое последующее использование карточки "Priority Pass" на одного человека составляет 32 доллара США в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты и оплачивается
за счет средств держателя карточки сверх платы за ее выпуск и обслуживание. Для клиентов, подпадающих под критерии пункта 8 условий карточного продукта Visa Infinite Приложения 1 к решению Правления ОАО
«Белинвестбанк» от 19.04.2016 (протокол № 37), плата за выпуск/перевыпуск составляет 450 долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.
7

Плата (вознаграждение) не применяется при перевыпуске карточки с сохранением срока заменяемой карточки в случаях:
повреждения карточки не по вине держателя;
установления Банком факта компрометации карточки.
Услуга не предоставляется для продукта "Универсальная карта".

8
9

Услуга не предоставляется для карточек в рамках продуктов Mini "Благотворительная карта", Mini "Зачетный BONUS".
В плату 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).

10
11

Для карточек БЕЛКАРТ не предоставляется возможность осуществления операций за пределами Республики Беларусь (за исключением карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro ("Моцная картка")).
Исключена. Решение КУАП от 21 июля 2017г. №4

12

При осуществлении операции в банкомате ЗАО «МТБанк» плата применяется только при использовании карточек платежной системы Visa International/MasterCard International.
Плата не применяется для карточек, выпущенных в рамках продукта "Пенсионная карта".
14
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) её реквизитов.
Плата (вознаграждение) не применяется:
для зачислений с вкладных (депозитных) счетов и начисленных процентов по вкладам (депозитам);
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;
13

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, по которым осуществлена уплата вознаграждения в соответствии с договорами о
зачислении денежных средств держателям карточек, заключенными с ОАО «Белинвестбанк»;
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».
15

Вознаграждение взимается в случае необоснованного опротестования списанной со счета суммы.
Плата, 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».
Информирование о каждой авторизованной операции при использовании карточки осуществляется посредством направления SMS-сообщения или PUSH-уведомления.
Плата не применяется для одного тарифного плана на выбор к продуктам Visa Platinum/Visa Platinum «ГРАНД», Visa Infinite».
17
Услуга не предоставляется для карточек в рамках продуктов Mini "Благотворительная карта", Mini "Зачетный BONUS".
16

18

Плата взимается за каждый последующий пакет, состоящий из 20 сообщений, но не более 10 бел. руб. в месяц за услугу. При этом, плата за пакет из 20 SMS-сообщений взимается вне зависимости от количества
сообщений, направленных клиенту в рамках каждого пакета.
19
20

Плата не применяется в рамках продукта "Детская карта" при условии подключения тарифного плана владельцем основной карточки (законным представителем).
Плата не применяется в рамках продукта "Пенсионная карта".

21

В течение 5-ти рабочих дней в дирекциях и иных структурных подразделениях ОАО «Белинвестбанк», расположенных за пределами г.Минска, 2-х рабочих дней - в Главном операционном управлении (далее Гоперу) и иных структурных подразделениях ОАО «Белинвестбанк», расположенных в г.Минске.
22

Услуга не предоставляется для карточек в рамках продуктов Mini "Благотворительная карта", Mini "Зачетный BONUS", Mini "Подарочная карта".

23

Услуга не предоставляется для карточек БЕЛКАРТ (за исключением карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro ("Моцная картка"). Плата не применяется для продукта "Универсальная карта" и карточек,
номинированных в иностранной валюте.
24

Плата взимается при повторной отправке ПИНа/CVV2 посредством SMS-сообщения по инициативе клиента (начиная со второго SMS-сообщения).

Примечание к главе 21
1. Карточные продукты "Сберегательная карта" и "Валютная шкатулка" не эмитируются с 27.04.2016. Для существующих карточек в рамках данных продуктов продолжают действовать платы, установленные
пунктами 7.4-7.25 настоящего Сборника (для карточек Visa Gold/MasterCard Gold карточных продуктов "Валютная шкатулка" применяются платы, установленные настоящим Сборником для продукта "Зартплатная
ПРЕСТИЖ+").
2. Выпуск карточки на основании заявки, оформленной с использованием системы «Интернет-банкинг»/«Мобильный банкинг», для основных карточек, выдаваемых в рамках зарплатных проектов, не осуществляется.
Перевыпуск карточки в связи с истечением срока её действия на основании заявки, оформленной с использованием системы «Интернет-банкинг»/«Мобильный банкинг», для карточек, выдаваемых в рамках
зарплатных проектов, для продукта "Универсальная карта", не осуществляется.
3. C 15.07.2013 эмиссия карточек в рамках продукта "Зарплатная ПРЕСТИЖ" осуществляется с учетом нормы подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Правления ОАО «Белинвестбанк» от 25.06.2013 (протокол № 90).

4. Выпуск/перевыпуск карточки в связи с истечением срока её действия на основании заявки, оформленной с использованием системы «Интернет-банкинг»/«Мобильный банкинг», для основных карточек не
осуществляется. Перевыпуск основной карточки в случае повреждения карточки, утраты/хищения карточки и/или ПИНа, 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», при условии соответствия держателя критериям выдачи
карточки без взимания платы, осуществляется с взиманием платы в размере 10 бел. руб.
5. Плата (вознаграждение), 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, 7.20, 7.20-1, 7.21.

7.26.
7.26.1.

7.26.2.

ГЛАВА 22. ОПЕРАЦИИ С КРЕДИТНЫМИ КАРТОЧКАМИ
Выдача наличных денежных средств:
по карточке в пунктах выдачи наличных денежных средств и банкоматах ОАО «Белинвестбанк», в банкоматах ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО
«Белагропромбанк» и по карточке системы Visa International/MasterCard International в банкоматах ЗАО «МТБанк»
по реквизитам карточки в пунктах выдачи наличных денежных средств ОАО «Белинвестбанк»
по карточке в банкоматах банков-резидентов Республики Беларусь (за исключением банкоматов ОАО «Белинвестбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО
«Белагропромбанк» и за исключением карточек системы Visa International/MasterCard International в банкоматах ЗАО «МТБанк»)

7.27.
7.28.
7.29.
7.29.1.

по карточке в пунктах выдачи наличных денежных средств банков-резидентов Республики Беларусь (за исключением пунктов выдачи наличных денежных
средств ОАО «Белинвестбанк») 1
по карточке в банкоматах банков-нерезидентов Республики Беларусь
по карточке в пунктах выдачи наличных денежных средств банков-нерезидентов Республики Беларусь 1
Безналичные расчеты в организациях торговли (сервиса)
Проведение одного платежа/перевода в рамках услуги «Автооплата» с использованием системы «Интернет-банкинг»
Перевод/перечисление денежных средств с кредитной карточки, эмитированной ОАО «Белинвестбанк»:
на карточку, эмитированную ОАО «Белинвестбанк»

7.29.2.

на карточку, эмитированную другими банками - резидентами Республики Беларусь

7.29.3.

на карточку, эмитированную другими банками - нерезидентами Республики Беларусь

7.26.3.

7.30.
7.31.

7.32.
7.33.
7.34.
7.35.
7.36.
7.36-1
7.37.
7.38.

Перевыпуск карточки в случае повреждения карточки, утраты/хищения карточки и/или ПИНа, компрометации, утраты потребительских свойств карточки, смены
3
фамилии держателя (с сохранением срока действия заменяемой карточки)
в устройствах ОАО «Белинвестбанк»
Просмотр остатка (баланса) денежных средств на счете с использованием карточки
в устройствах ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк»,
в устройствах других банков
текущего и (или) предшествующего календарного месяца
Выдача выписки по операциям с карточкой клиента на бумажном носителе за период
свыше текущего и (или) предшествующего календарного месяца
Представление информации (выписка/справка), подтверждающей совершение платежа с использованием карточки в устройствах ОАО «Белинвестбанк» или в
устройствах других банков
на русском языке
Выдача справки о наличии карточки и размере средств на счете по учету кредитов
на английском языке
Срочное изготовление карточки (кроме карточек мгновенного выпуска) 5
Смена ПИНа карточки
Повторная отправка ПИНа/CVV2 посредством SMS-сообщений
Внесение карточки в локальный стоп-лист

Плата за пользование услугой «SMS-оповещение»: 6
тарифный план "Старт" (от 1 до 6 сообщений включительно по всем операциям со всеми персонифицированными клиента)
7.38.1.
7.38.2.
тарифный план "Оптима" (неограниченное количество сообщений): 8
7.38.2.1. с 1 по 20 сообщение включительно
7.38.2.2. начиная с 21 сообщения
7.38.3.
7.38.4.
7.38.5.
7.38.6.
7.39.
7.39.1.
7.39.2.
7.40.
7.41.
7.41-1.

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)
Плата за предоставление возможности осуществления операций за пределами Республики Беларусь: 7
при подключении в структурном подразделении ОАО «Белинвестбанк»
при подключении с использованием системы «Интернет-банкинг»/«Мобильный банкинг»
Представление одной выписки по карточке, формируемой с использованием карточки (за исключением выписки, формируемой с использованием систем
«Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг», «ТВ-банкинг», «SMS-банкинг»)
Разблокирование карточки, заблокированной по причине ввода неверного ПИНа
Выполнение в кассах банка безналичных платежей с использованием карточки (в том числе по платежам, выполняемым посредством АИС «РАСЧЕТ» (ЕРИП))
при отсутствии договора, заключенного получателем денежных средств с ОАО «Белинвестбанк»

не взимается
2,5 % (минимум 1 бел. руб.)
2,5 % (минимум 2 бел. руб.)
2,5 % (минимум 2 бел. руб.)
2,5 % (минимум 5 бел. руб.)
2,5 % (минимум 5 бел. руб.)
не взимается
не взимается
не взимается
1,5 % (минимум 0,49 бел. руб., 0,25
долларов США., 0,21 евро., 15 рос. руб.)
1,5 % (минимум 4 бел. руб., 2 доллара
США/евро, 120 рос. руб.). Плата взимается
в валюте операции
7 бел. руб.
не взимается
15 к.
1 бел. руб.
1 бел. руб. 50 к.
3 бел. руб.
3 бел. руб.
10 бел. руб.
15 бел. руб.
20 бел. руб.
3 бел.руб.
10
2,20 бел. руб.
не взимается
80 к. в месяц 7
1 бел.руб. 80 к. в месяц 7
1 бел.руб. 40 к. в месяц за каждый пакет из
20 сообщений 7
2 бел. руб. 80 к. в месяц
2 бел. руб. в месяц
1 бел.руб. 20 к. в месяц
1 бел.руб. 40 к. в месяц
5 бел. руб. 9
не взимается
10 к.
40 к.
2 бел. руб. за каждый платеж

1

В плату 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).

2

Исключена. Решение КУАП от 21.07.2017 №4

3
4

Плата не применяется в случаях повреждения карточки не по вине держателя, а также в случаях установления Банком факта компрометации карточки.
При осуществлении операции в банкомате ЗАО «МТБанк» плата применяется только при использовании карточек платежной системы Visa International/MasterCard International.

5

В течение 5-ти рабочих дней в дирекциях и иных структурных подразделениях ОАО «Белинвестбанк», расположенных за пределами г.Минска, 2-х рабочих дней - в Гоперу и иных структурных подразделениях ОАО
«Белинвестбанк», расположенных в г.Минске.
6

Плата, предусмотренная подпунктами 7.38.1 - 7.38.2 пункта 7.38 настоящего Сборника, применяется за пользование услугой «SMS-оповещение» по операциям со всеми персонифицированными карточками,
эмитированными к счетам клиента, плата, предусмотренная подпунктами 7.38.3 - 7.38.6 пункта 7.38 настоящего Сборника, - по операциям с одной карточкой, выбранной клиентом и эмитированной ОАО
Информирование о каждой авторизованной операции при использовании карточки осуществляется посредством направления SMS-сообщения или PUSH-уведомления.
7

Услуга не предоставляется для кредитных карточек мгновенного выпуска.

8

Плата взимается за каждый последующий пакет, состоящий из 20 сообщений, но не более 10 бел. руб. в месяц за услугу. При этом, плата за пакет из 20 сообщений взимается вне зависимости от количества
сообщений, направленных клиенту в рамках каждого пакета.
9

Для кредитных карточек Visa Classic услуга предоставляется по умолчанию без взимания платы.
Плата взимается при повторной отправке ПИНа/CVV2 посредством SMS-сообщения по инициативе клиента (начиная со второго SMS-сообщения).

10

7.42.

7.43.
7.44.

7.44.1.

ГЛАВА 23. ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ КАРТОЧКАМИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
в белорусских рублях
Visa Business, MasterCard
20 бел. руб.
Visa Business, MasterCard
Плата за выпуск и обслуживание карточки в течение срока ее действия/ перевыпуск
в иностранной валюте
20 долларов США
Business
карточки в связи с истечением срока ее действия
в белорусских рублях и
1
Visa Platinum Business
220 бел.руб.
иностранной валюте
Visa Business, MasterCard
Перевыпуск карточки в случае повреждения карточки, утраты/хищения карточки и/или
в белорусских рублях
15 бел. руб.
Business, Visa Platinum Business
ПИНа, компрометации, утраты потребительских свойств карточки, смены фамилии
Visa Business, MasterCard
2
в иностранной валюте
держателя (с сохранением срока действия заменяемой карточки)
15 долларов США
Business, Visa Platinum Business
Выдача наличных денежных средств:
по карточке в пунктах выдачи наличных денежных средств и банкоматах ОАО «Белинвестбанк», в банкоматах ОАО «АСБ
Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и по карточке системы Visa International/MasterCard International в банкоматах ЗАО
«МТБанк»

Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business

1,5 % от суммы, минимум 2 бел. руб., 3
доллара США/евро, 200 рос. руб. Плата
взимается в валюте счета, доступ к
которому обеспечивается банковской
платежной карточкой3.

по карточке в банкоматах банков-резидентов Республики Беларусь (за исключением банкоматов ОАО «Белинвестбанк», ОАО
«АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и по карточке системы Visa International/MasterCard International в банкоматах
ЗАО «МТБанк»)

Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business

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

по карточке в пунктах выдачи наличных денежных средств банков-резидентов Республики Беларусь (за исключением пунктов
4
выдачи наличных денежных средств ОАО «Белинвестбанк»)

Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business

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

7.44.2.

Visa Business, MasterCard
Business

по карточке в банкоматах банков-нерезидентов Республики Беларусь

Visa Platinum Business

7.44.3.
по карточке в пунктах выдачи наличных денежных средств банков-нерезидентов Республики Беларусь

7.45.
7.46.

7.47.

7.48.

7.49.

4

Visa Platinum Business
Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business

Безналичные расчеты в организациях торговли (сервиса)

не взимается

в устройствах ОАО
«Белинвестбанк»
в устройствах ОАО «АСБ
Беларусбанк», ОАО
«Белагропромбанк», ЗАО
«МТБанк» 5

Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business

не взимается

Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business

15 к., 0,2 доллара США/евро, 15 рос. руб.
Плата взимается в валюте счета, доступ к
которому обеспечивается карточкой.

в устройствах других банков

Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business

1 бел. руб., 1 доллар США/евро, 75 рос.
руб. Плата взимается в валюте счета,
доступ к которому обеспечивается
карточкой.

Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business

1 бел. руб. 50 к.

Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business

3 бел. руб.

текущего и/или
предшествующего календарного
Выдача выписки по счету с карточкой (карточке) клиента на бумажном носителе за период: месяца
свыше текущего и/или
предшествующего календарного
месяца
Представление информации (выписка/справка), подтверждающей совершение платежа с использованием карточки в
устройствах ОАО «Белинвестбанк» или в устройствах других банков

7.50.

Срочное изготовление карточки

7.51.

Смена ПИНа карточки

не взимается

Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business

Проведение платежей/переводов в рамках услуги «Автооплата» с использованием системы «Интернет-банкинг»

Просмотр остатка (баланса) денежных средств на счете с карточкой с использованием
карточки

Visa Business, MasterCard
Business

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

6

Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business
Visa Business, MasterCard
Visa Platinum Business
Visa Business, MasterCard
Business
Visa Platinum Business

3 бел. руб.
20 бел. руб.
не взимается
3 бел.руб., 1,5 доллара США/евро, 100
рос.рублей. Плата взимается в валюте
счета, доступ к которому обеспечивается
карточкой.
не взимается
2,20 бел. руб., 1 доллара США/евро, 70,00
рос. рублей. Плата взимается в валюте
счета, доступ к которому обеспечивается
карточкой.7

7.51-1

Повторная отправка ПИНа/CVV2 посредством SMS-сообщений

Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business

7.52.

Разблокирование карточки, заблокированной по причине ввода неверного ПИНа

40 к.

7.53.

Представление одной выписки по карточке, формируемой с использованием карточки

Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business
Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business

7.54.

Внесение карточки в стоп-лист:

7.54.1.

в локальный

Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business

не взимается

7.54.2.

в международный (сроком на 2 недели)

Visa Business, MasterCard
Business, Visa Platinum Business

90 бел. руб. (для карточек,
номинированных в белорусских рублях),
50 долларов США (для карточек,
номинированных в иностранной валюте).

7.55.

Услуги по экстренной выдаче карточки и наличных денежных средств за пределами Республики Беларусь:
MasterCard Business

7.55.1.

выдача карточки

148 долларов США (на территории США),
200 евро (вне территории США)

7.55.2.

альтернативная выдача карточки (с использованием курьерской службы)

10 к.

Visa Business, Visa Platinum
Business

275 долларов США

Visa Business, Visa Platinum
Business

10 бел. руб. + стоимость доставки согласно
тарифам курьерских служб

7.55.3.

7.55.4.
7.55-1.
7.55-2

95 евро

MasterCard Business
Visa Business, Visa Platinum
Business
MasterCard Business
отказ от заявления на экстренную выдачу наличных денежных средств или карточки
Visa Business, Visa Platinum
Business
Плата (вознаграждение) за выполнение в кассах банка безналичных платежей с использованием карточки (в том числе по платежам, выполняемым посредством
АИС «РАСЧЕТ» (ЕРИП)) при отсутствии договора с получателем денежных средств, заключенного с банком
выдача наличных денежных средств

Плата за пользование услугой «SMS-оповещение» по тарифному плану «Бизнес-Безлимит» (неограниченное число сообщений
по всем расходным и приходным операциям по карточке)

200 долларов США
50 евро
50 долларов США
2 бел. руб. за каждый платеж

Visa Business, MasterCard
Business
Visa Platinum Business

не взимается

1

В плату включены:
предоставление услуги «Консьерж-сервис»;
возможность двухразового использования услуги «LoungeKey» в год. Плата компании Visa International за каждое последующее посещение составляет 27 долларов США.
2
Плата не применяется в случаях повреждения карточки не по вине держателя, а также в случаях установления Банком факта компрометации карточки.
3
Плата взимается в случае зачисления денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет для последующего зачисления на корпоративные карточки без взимания платы согласно пункту 1.15 настоящего Сборника.
4

В плату 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).

5

При осуществлении операции в банкомате ЗАО «МТБанк» плата применяется только при использовании карточек платежной системы Visa International/MasterCard International.

6

В течение 5-х рабочих дней в дирекциях и иных структурных подразделениях ОАО «Белинвестбанк», расположенных за пределами г.Минска, 2-х рабочих дней - в Гоперу и иных структурных подразделениях ОАО
«Белинвестбанк», расположенных в г.Минске.
7

Плата взимается при повторной отправке ПИНа/CVV2 посредством SMS-сообщения по инициативе клиента (начиная со второго SMS-сообщения).

Примечание к главе 23
1. Для выданных (действующих) корпоративных карточек Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro продолжают действовать платы, установленные пунктами 7.44-7.54 настоящего Сборника.
2. Для карточек БЕЛКАРТ не предоставляется возможность осуществления операций за пределами Республики Беларусь (за исключением карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro ("Моцная картка")).
3. Плата (вознаграждение), установленная в иностранной валюте, взимается в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты, кроме платы (вознаграждения) по пунктам 7.44,
7.47, 7.51, 7.51-1.

7.56.

ГЛАВА 24. ОПЕРАЦИИ С КАРТОЧКАМИ, ЭМИТИРОВАННЫМИ ДРУГИМИ БАНКАМИ
в пунктах выдачи наличных
MasterCard, Visa, Maestro/Cirrus,
ОАО «Белинвестбанк»
Visa Electron, БЕЛКАРТ, JCB
Выдача наличных денежных средств по карточкам других банков
в банкоматах ОАО
MasterCard, Visa, Maestro/Cirrus,
«Белинвестбанк»
Visa Electron, БЕЛКАРТ, JCB

7.56-1. Перевод денежных средств с карточек, эмитированных банками-резидентами Республики Беларусь
7.56-1.1. на карточку, эмитированную ОАО «Белинвестбанк»
7.56-1.2. на карточку, эмитированную другими банками-резидентами Республики Беларусь
Плата (вознаграждение) за выполнение в кассах банка безналичных платежей с использованием карточки (в том числе по платежам, выполняемым посредством
7.56-2.
АИС «РАСЧЕТ» (ЕРИП)) при отсутствии договора с получателем денежных средств, заключенного с банком

7.57.

ГЛАВА 25. ЭКВАЙРИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ (СЕРВИСА)
при ежемесячном обороте
торговой точки до 10 000 бел.
руб.
по карточкам ОАО
"Белинвестбанк"
при ежемесячном обороте
торговой точки от 10 000 бел.
Вознаграждение, взимаемое с организаций торговли (сервиса) за эквайринг операций в
белорусских рублях и иностранной валюте с карточками международных платежных систем руб.
при ежемесячном обороте
MasterCard International и Visa International, JCB, платежной системы БЕЛКАРТ (% от
торговой точки до 10 000 бел.
безналичного оборота по операциям с карточками, устанавливается для каждой торговой
по карточкам банков-резидентов
руб.
точки)
Республики Беларусь, кроме ОАО
при ежемесячном обороте
"Белинвестбанк"
торговой точки от 10 000 бел.
руб.
по карточкам банков-нерезидентов Республики Беларусь

7.58.

7.59.

Вознаграждение, взимаемое с организаций торговли (сервиса) за эквайринг операций с
карточками международных платежных систем MasterCard International, Visa International и
JCB, платежной системы БЕЛКАРТ (% от безналичного оборота по операциям с карточками
(минимальный размер вознаграждения), устанавливается для каждой торговой точки) в
случае эквайринга организаций торговли (сервиса), использующих mPOS терминалы и
систему «ИрбисPOS»
Вознаграждение, взимаемое с организаций торговли (сервиса) за эквайринг операций с
карточками международных платежных систем MasterCard International и Visa International,
платежной системы БЕЛКАРТ в глобальной компьютерной сети Интернет (% от
безналичного оборота по операциям с карточками, устанавливается для каждого интернетмагазина)

2%
не взимается

не взимается
1,5 % (минимум 0,49 бел. руб.)
2 бел. руб. за каждый платеж

1,5%

1,0%

2,0%

1,5%
3%

при ежемесячном обороте торговой точки до 10 000 бел.руб.

2,5% (не менее 0,7 базовых величин в
месяц)

при ежемесячном обороте торговой точки от 10 000 бел.руб.

2,3%

при ежемесячном обороте торговой точки до 10 000 бел.руб.

2,1%

при ежемесячном обороте торговой точки от 10 000 бел.руб.

1,99%

Примечание к главе 25
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.
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.
По пунктам 7.57-7.59 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 (протокол № 57), в том числе путем
заключения дополнительного соглашения к действующему договору эквайринга, заключенному ОАО «Белинвестбанк» с организацией торговли (сервиса).
Примечание к разделу VII
1. Примечание к пункту 7.25-1 главы 21, пункту 7.41-1 главы 22, пункту 7.55-1 главы 23 и пункту 7.56-2 главы 24:
Плата (вознаграждение) взимается за каждый платеж, за исключением следующих безналичных операций:
погашения задолженности перед ОАО «Белинвестбанк» по кредитным (овердрафтным) договорам (в том числе учтенной на балансовых и внебалансовых счетах), штрафов (пеней неустоек);
уплаты платы (вознаграждения) за операции в пользу ОАО «Белинвестбанк»;
перечисления денежных средств на свои текущие (расчетные) счета, в том числе счета, доступ к которым обеспечивается карточками, вкладные (депозитные) счета в пределах ОАО «Белинвестбанка»;
связанных с благотворительной деятельностью: все операции по благотворительным счетам (счета 313 группы), а также взносы и переводы на другие счета, связанные с благотворительной деятельностью
(пожертвования гражданам, организациям здравоохранения, учреждениям образования, учреждениям социального обслуживания, иным аналогичным организациям, благотворительным, научным организациям,
фондам, организациям культуры и иным организациям, осуществляющим культурную деятельность, общественным, религиозным и иным некоммерческим организациям, а также Республике Беларусь и ее
перечисления денежных средств для формирования уставного фонда создаваемого юридического лица;
перевода денежных средств на покупку ценных бумаг ОАО «Белинвестбанк», государственных ценных бумаг;
перевода денежных средств на счета индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, открытых в ОАО «Белинвестбанк», не связанном с реализацией товаров, выполнением работ или оказанием услуг.
При переводе денежных средств, не связанных с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, на счета индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов плата (вознаграждение) взимается в
соответствии с пунктом 1.35 настоящего Сборника;
уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения Республики Беларусь.

ГЛАВА 25-1. ПАКЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
§1. ПАКЕТЫ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КАРТОЧЕК1
Услуга/пакет
Виртуальный

Абонентская плата за обслуживание по пакету услуг в течение срока действия карточки

Выпуск и обслуживание карточки в течение срока ее действия
Срок действия карточки
Тип карточки

SMS-оповещение

Подключение и пользование услугой Интернет-банкинг, Мобильный банкинг (Android,
IOS)
Направление выписки об операциях за предыдущий месяц на электронный адрес
Возможность осуществления операций за пределами Республики Беларусь
Возможность осуществления платежей в сети Интернет
Валютно-обменные операции
Подключение услуги и получение одноразовых паролей 3D-Secure для подтверждения
совершения платежей

0,99 бел. руб., 0,49 долларов
США/евро, 49,99 рос. руб. Плата
взимается в валюте счета, доступ
к которому обеспечивается
карточкой, за каждый второй и
последующий пакеты услуг в
каждой валюте
включено в пакет
до 1 года
Visa Classic
в соответствии с размером платы
(вознаграждения) согласно
настоящему Сборнику
включено в пакет
включено в пакет (1 раз в
месяц)
включено в пакет
включено в пакет
включено в пакет
включено в пакет

Ставка по остатку денежных средств на счете, доступ к которому обеспечивается
банковской платежной карточкой
Выпуск и ежемесячное обслуживание дополнительной карточки
Замена карточки

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

0,01% годовых
не предоставляется
не предоставляется
1,00 белорусский рубль, 1,00
доллар США, 1,00 евро, 200,00
российских рублей в
зависимости от валюты счета с
карточкой

Перевод/перечисление денежных средств с карточки

в соответствии с размером платы
(вознаграждения) согласно
настоящему Сборнику

Перевод/перечисление денежных средств на карточку

плата за зачисление включена в
пакет

Просмотр баланса в устройствах самообслуживания (за исключением Интернетбанкинга и Мобильного банкинга)
Выдача наличных денежных средств:
`- в банкоматах и устройствах самообслуживания банков

`- в пунктах выдачи наличных денежных средств ОАО "Белинвестбанк"

`- в пунктах выдачи наличных денежных средств банков, за исключением ОАО
"Белинвестбанк"

не предоставляется
не предоставляется
5% (минимум 8,00 белорусских
рублей, 5,00 долларов США, 5,00
евро, 300,00 российских рублей в
зависимости от валюты счета)

не предоставляется

в соответствии с размером платы
Зачисление денежных средств, поступивших в безналичном порядке на счет с карточкой
(вознаграждения) согласно
настоящему Сборнику
Консьерж-сервис
Priority Pass
Страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу

не предоставляется
не предоставляется
не предоставляется

Выдача выписки по счету

в соответствии с размером платы
(вознаграждения) согласно
настоящему Сборнику

Выдача справки о наличии счета

в соответствии с размером платы
(вознаграждения) согласно
настоящему Сборнику

Обслуживание у персонального менеджера
1

не предоставляется

по услугам, не указанным в пакете услуг, плата (вознаграждение) взимается согласно настоящему Сборнику.

№

РАЗДЕЛ VIII. ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, КРОМЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, НОТАРИУСОВ, АДВОКАТОВ
Наименование операции
Размер платы (вознаграждения)
ГЛАВА 26. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

8.1.

Переводы (перечисления) в белорусских рублях с текущих (расчетных) банковских счетов, вкладных (депозитных) счетов, счетов, доступ к которым
обеспечивается банковскими платежными карточками

8.2.

Перевод денежных средств в белорусских рублях и в иностранной валюте, поступивших в безналичном порядке, с вкладного (депозитного) счета, с текущего
(расчетного) банковского счета физического лица на свои текущие (расчетные) счета, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, или на
текущие (расчетные) счета, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, другого физического лица

8.3.

Срочные и международные денежные переводы:

8.3.1.

"Экспресс-перевод" в белорусских рублях (оплата при приеме средств, выдача – бесплатно)

8.3.2.

по системам «Вестерн Юнион», «Золотая Корона–Денежные Переводы»

8.3.3.

по поручениям физических лиц, в том числе без открытия счета, кроме переводов по системам
«Вестерн Юнион», «Золотая Корона–Денежные Переводы»

1 бел.руб. 50 к. за каждый платеж
2,5 % от суммы, минимум 50 к., максимум
800 руб. в белорусских рублях; минимум 5
ден.ед., максимум 450 ден.ед. в
иностранной валюте

при сумме перевода до 500 бел.руб.

1,5 % от суммы, но не более 2 бел.руб.

при сумме перевода от 500 бел.руб. 1 к. до 1 000 бел.руб.

1,5 % от суммы, но не более 5 бел.руб.

при сумме перевода от 1 000 бел.руб. 1 к.

СКВ*
ОКВ

1,5 % от суммы, но не более 10 бел.руб.
по договору (соглашению) с платежными
системами
0,5 % от суммы, минимум 15 ед. валюты,
максимум 100 ед. валюты
0,5 % от суммы, минимум 15 долларов
США, максимум 100 долларов США

8.4.

Внесение изменений в исполненное платежное поручение

60 долларов США

8.5.

Отзыв исполненного платежного поручения

60 долларов США

* за гарантированный перевод в долларах США в полной сумме за пределы Республики Беларусь дополнительно взимается плата в размере 30 долларов США в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на день оплаты.
Примечание к главе 26
1. Примечание к пункту 8.1.:
Данный пункт не распространяется:
на погашения кредитной задолженности перед ОАО «Белинвестбанк», уплаты платы (вознаграждения) ОАО «Белинвестбанк» на счета по учету доходов;
при переводе денежных средств владельцами текущих (расчетных) банковских счетов, в том числе счетов, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, вкладных (депозитных) счетов на свои
счета в пределах ОАО «Белинвестбанк», а также при осуществлении переводов, предусмотренных пунктами 7.6, 7.7, 7.29, 7.27, 7.45, 8.2 настоящего Сборника;
на перечисления денежных средств физическим лицом для формирования уставного фонда создаваемого юридического лица;
на перевод денежных средств на покупку ценных бумаг ОАО «Белинвестбанк», государственных ценных бумаг;
на перевод денежных средств по договорам с получателем денежных средств, заключенных с ОАО «Белинвестбанк»;
на перевод денежных средств в устройствах ОАО «Белинвестбанк», в том числе с использованием системы «Интернет-банкинг»/«Мобильный банкинг».
2. Примечание к пункту 8.2.:
Данный пункт не распространяется:
при переводе денежных средств, зачисленных для выплаты получателю, в случаях, перечисленных в примечании к пункту 8.6 настоящего Сборника;
при переводе процентов, начисленных в соответствии с договором банковского вклада (депозита), текущего (расчетного) банковского счета.
при переводе денежных средств, поступивших на счет кредитополучателя за счет кредита, предоставленного ОАО «Белинвестбанк»;
при переводе денежных средств, поступивших безналичным путем посредством АИС «Расчет».

3. Примечание к пункту 8.3.:
При переводе денежных средств по поручениям физических лиц (кроме переводов по системам «Вестерн Юнион», «Золотая Корона–Денежные Переводы») на счета учета доходов и платежей по погашению кредитов в
другие банки Республики, минимальная сумма вознаграждения – единица валюты.
Плата не применяется при:
наличии договора, заключенного между ОАО «Белинвестбанк» и получателем денежных средств (вознаграждение уплачивается получателем денежных средств);
переводе денежных средств на счета учета доходов и платежей по погашению кредитов в пользу ОАО «Белинвестбанк»;
переводе денежных средств владельцами текущих (расчетных) банковских счетов, в том числе счетов, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, вкладных (депозитных) счетов на свои счета
в пределах ОАО «Белинвестбанк» за исключением переводов, указанных в пункте 8.2 настоящего Сборника;
переводе денежных средств на покупку ценных бумаг ОАО «Белинвестбанк», государственных ценных бумаг.
ГЛАВА 27. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

8.6.

Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте

со счетов (кроме текущих (расчетных) счетов, доступ к
которым обеспечивается банковскими платежными
карточками) и вкладов (депозитов), а также без открытия
счета (кроме переводов по системам «Вестерн Юнион»,
«Золотая Корона–Денежные Переводы»)
по поступившим международным денежным переводам
посредством SWIFT

8.7.

Прием наличных денежных средств в белорусских рублях, при осуществлении операции перевода
денежных средств без открытия счета при отсутствии договора с получателем денежных средств,
заключенного ОАО «Белинвестбанк»

на строительство (реконструкцию), приобретение жилых
помещений
на иные цели

2,5 % от суммы,
минимум 50 к., максимум 800 руб. в
белорусских рублях;
1 % от суммы, минимум 5 ден.ед.,
максимум 450 ден.ед. в иностранной
валюте **
1 % от суммы, минимум 5 ед. валюты,
максимум 450 ед.валюты **
0,1 % от суммы,
минимум 2 бел.руб.
максимум 80 бел.руб.
2 % от суммы,
минимум 2 бел.руб.
максимум 80 бел.руб.

8.8.

Размен (обмен наличной иностранной валюты одного номинала на наличную иностранную валюту этого же вида другого номинала) (только доллары США, евро)

2 % от суммы, минимум 1 доллар США**

8.9.

Замена изъятых или изымаемых из обращения, но принимаемых к обмену, а также изношенных, поврежденных, но сохранивших признаки платежности денежных
знаков иностранной валюты, подлинность которых не вызывает сомнения, на платежные знаки той же иностранной валюты (только доллары США, евро,
российские рубли)

3 % от суммы, минимум 1 доллар США**

Прием на инкассо банкнот иностранных государств, вызывающих сомнение в платежности

3 % от суммы, минимум 10 долларов США
(при удержании комиссии банкомкорреспондентом за прием банкнот на
инкассо, сумма к выдаче клиенту
уменьшается на сумму данной комисии)**

8.11.

Прием на инкассо дорожных и банковских чеков (только в евро)

3 % от суммы чека, минимум 30 евро,
максимум 300 евро (при удержании
дополнительной комиссии банкомкорреспондентом за обработку чека, сумма
к выдаче клиенту уменьшается на сумму
данной комиссии)

8.12.

Размен банкнот и монет в белорусских рублях

8.10.

2 % от суммы, минимум 2 бел.руб.

** вознаграждение (плата) взимается в белорусских рублях по курсу продажи иностранной валюты, установленному ОАО «Белинвестбанк» на момент оплаты распоряжением по банку и введенному централизованно в
функциональный комплекс «Счета и вклады» централизованной системы по комплексному обслуживанию физических лиц «BRIS».

Примечание к главе 27
1. Примечание к пункту 8.6:
Плата (вознаграждение) взимается, в том числе:
за выдачу наличных денежных средств в случае перечисления (возврата) денежных средств по излишне оплаченной и(или) ошибочно совершенной операции с использованием карточки и(или) её реквизитов.
Данный пункт не распространяется:
на выплаты социального характера (пенсии, пособия, стипендии, алименты и т.д.);
на выплаты дивидендов по акциям ОАО «Белинвестбанк»;
на выдачу наличных денежных средств, поступивших от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по которым осуществлена уплата платы (вознаграждения) в соответствии с договорами, заключенными
с ОАО «Белинвестбанк»;
в случае нахождения денежных средств на счетах во вкладах (депозитах) физических лиц 90 дней и более, в том числе, при переоформлении договоров банковских вкладов (депозитов);
в случае внесения денежных средств на счета во вклады (депозиты) наличными, за исключением переоформления договоров банковских вкладов (депозитов);
на выдачу наличных денежных средств, ранее перечисленных плательщиком через структурные подразделения ОАО «Белинвестбанк» в адрес юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и возвращаемых
(кроме займов) плательщику через ОАО «Белинвестбанк», при представлении документа, подтверждающего перечисление (за исключением выдачи наличных денежных средств в случае перечисления (возврата)
денежных средств по излишне оплаченной и(или) ошибочно совершенной операции с использованием карточки и(или) её реквизитов);
на выдачу кредитополучателю наличных денежных средств при предоставлении кредитов ОАО «Белинвестбанк»;
на выплаты процентного дохода, погашение (досрочное погашение) ценных бумаг ОАО «Белинвестбанк», государственных ценных бумаг;
на средства, поступившие физическим лицам в соответствии с законодательством Республики Беларусь за счет средств республиканского и местных бюджетов, иных государственных средств (балансовые счета 360Х,
364Х).
на выдачу наличных денежных средств с текущих (расчетных) счетов, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, без использования карточки и/или ее реквизитов в случае изъятия карточки
устройством самообслуживания при предъявлении зарегистрированного в установленном порядке заявления на возврат карточки; ее утере, краже при условии внесения ее в стоп-лист; в случае окончания срока
действия карточки; в период изготовления карточки до ее поступления в подразделение. Выдача осуществляется в пределах доступных денежных средств по карточкам с обязательным временным включением их в
оперативный стоп-лист.
Плата (вознаграждение) не взимается за выдачу наличных денежных средств с текущих (расчетных) счетов, доступ которым обеспечивается банковскими платежными карточками:
если карточка клиента изъята устройством самообслуживания (банкомат, инфокиоск) либо забыта клиентом в данных устройствах и при наличии заявления клиента на возврат 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 Банка).
Выдача наличных денежных средств с текущих (расчетных) счетов, доступ к которым обеспечивается карточками, осуществляется в размерах не более, чем наличие доступных денежных средств по карточкам, с
обязательным временным включением карточек в оперативный стоп-лист.
Не взимается плата при наличии договора, заключенного между ОАО «Белинвестбанк» и отправителем денежных средств (вознаграждение уплачивается отправителем).
2. Примечание к пункту 8.7:
Данный пункт не распространяется:
на погашения кредитной задолженности перед ОАО «Белинвестбанк», уплаты платы (вознаграждения) ОАО «Белинвестбанк» на счета по учету доходов;
на внесения денежных средств физическим лицом для формирования уставного фонда создаваемого юридического лица;
на перевод денежных средств на покупку ценных бумаг ОАО «Белинвестбанк»;
на перевод денежных средств по договорам с получателем денежных средств, заключенных с ОАО «Белинвестбанк».
При переводе денежных средств на счета индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, не связанном с реализацией товаров, выполнением работ или оказанием услуг, плата (вознаграждение) взимается в
соответствии с пунктом 1.35 настоящего Сборника.

8.15.
8.16.
8.17.

ГЛАВА 28. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
тарифный план "Напоминание"
Услуга "SMS-оповещение по вкладам (депозитам):
тарифный план "Интересно"
тарифный план "Универсальный"
Оформление завещательных распоряжений денежными средствами в банке
Удостоверение доверенностей на получение гражданами выплат в банках, на распоряжение денежными средствами граждан, находящимися на их банковских
счетах или размещенными в их банковские вклады (депозиты)

60 к.
2,30 бел.руб.
4,50 бел.руб.
4 бел. руб. за документ
4 бел. руб. за документ

о наличии счетов и (или) остатке денежных
по ним
осредств
движении
денежных средств по счетам за период до 1 года
о(включительно)
движении денежных средств по счетам за период более 1
года
иного содержания

8.18.

Выдача справок

8.19.

Выдача дубликатов выписок, подтверждающих движение средств по счетам физических лиц, и копий платежных документов по операциям физических лиц

8.20.

Выдача справки физическому лицу о покупке им наличной иностранной валюты в обменных пунктах,
кассах структурных подразделений ОАО «Белинвестбанк» при поиске информации, находящейся

на бумажных носителях

в электронной базе данных (за весь запрашиваемый период)
8.21.
8.22.
8.23.
8.24.

Закрытое банковское хранения ценностей физических лиц
исключен решением КУАП от 10.09.2018 №119.
Открытое банковское хранение облигаций ОАО «Белинвестбанк»для физических лиц
Передача документов по факсу в пределах Республики Беларусь

8.25.

Оформление постоянно действующего платежного поручения физического лица, выданного ОАО «Белинвестбанк»

8.26.

8.27.

Единовременный платеж за открытие и обслуживание второго и последующих текущих (расчетных) банковских счетов (кроме счетов, доступ к которым
обеспечивается банковскими платежными карточками)
по внутриреспубликанским переводам
Исполнение запросов клиентов о проведении
расследования платежей

по международным переводам (срок давности)

8.29.
8.30.
8.31.
8.32.

8.33.

8.33-1
8.33-2

7 бел. руб. за каждый документ
35 бел. руб. за первый запрашиваемый
месяц, 3 бел. руб. за каждый
дополнительный месяц в пределах срока,
указанного в заявлении клиента
21 бел. руб. в пределах срока, указанного в
заявлении клиента
40 к. в сутки + НДС
10 к. за весь период хранения + НДС
70 к. за страницу + НДС
4 бел. руб. (в момент оформления
платежного поручения)
5 бел. руб. за каждый счет
1 бел. руб. 30 к.

до 6 месяцев включительно

60 долларов США

свыше 6 месяцев до 1 года включительно

60 долларов США

свыше 1 года
8.28.

15 бел. руб. за 1 справку
15 бел. руб. за 1 справку
20 бел. руб. за 1 справку
15 бел. руб. за 1 справку

Выдача копий документов, подтверждающих получение международного перевода
Выдача копии договора банковского вклада (депозита), договора текущего (расчетного) банковского счета (в том числе договоров текущего (расчетного) счета с
использованием банковских платежных карточек)
Оформление платежной инструкции на международный перевод, за исключением переводов по системам «Вестерн Юнион», «Золотая Корона–Денежные
Переводы»
Детализация начисленных процентов по вкладу (депозиту)
Выдача копии договора срочного банковского вклада (депозита), заключенного на имя другого лица
в белорусских рублях во вклад (депозит) в белорусских
рублях, в долларах США, в евро, в российских рублях
в долларах США во вклад (депозит) в евро, в российских
рублях
Переоформление договоров банковского вклада (депозита)
в евро во вклад (депозит) в долларах США, в российских
рублях
в российских рублях во вклад (депозит) в долларах США, в
евро
Предоставление клиенту информации о логине или об адресе электронной почты для входа в личный кабинет при его обращении в Контакт-центр
Разблокировка учетной записи клиента при его обращении в Контакт-центр
Примечание к главе 28

100 долларов США
8 бел. руб. за каждый документ
8 бел. руб. за каждый документ
7 бел. руб. за каждый документ + НДС
6 бел. руб.
8 бел. руб. + НДС

10 бел.руб.

2 бел. руб.
2 бел. руб.

1. По пункту 8.15 в рамках вкладов "Срочный отзывный банковский вклад (депозит) "Пенсионный", "Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) "Пенсионный", "Срочный банковский вклад (депозит)
"Пенсионный", срочный отзывный банковский вклад (депозит) "Наша поддержка", срочный безотзывный банковский вклад (депозит) "Наша поддержка" предоставляется скидка 50%.
2. При осуществлении операций по пунктам 8.16, 8.17, 8.25, 8.26., 8.29 настоящего Сборника пенсионерами, инвалидами, участниками войны и приравненными к ним лицами, плата не взимается.
3. По пункту 8.18 настоящего Сборника плата (вознаграждение) не взимается за предоставление по запросу кредитополучателя информации о задолженности по его кредитному договору в любом структурном
подразделении Банка один раз в месяц.

8.34.
8.35.
8.35.1.
8.35.2.

ГЛАВА 29. ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С КРЕДИТОВАНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Рассмотрение заявления о замене обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, в том числе на равнозначное по инициативе клиента
Рассмотрение заявления о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки погашения платежей по кредиту по инициативе клиента:
по основному долгу
по процентам

8.36.

Рассмотрение заявления об изменении размера процентной ставки и (или) валюты обязательства по кредитному договору по инициативе клиента

45 бел. руб.

8.37.

Рассмотрение заявления о продлении сроков предоставления кредита (возобновляемости кредитной линии) по инициативе клиента

31 бел. руб.

8.38.
8.39.
8.40.
8.41.
8.42.
8.43.
8.44.
8.45.
8.46.

Рассмотрение заявления о переносе ежемесячных сроков уплаты кредита и процентов, установленных кредитным договором, с числа, определенного договором (20го, 25-го и т.п.) на иной срок по инициативе клиента
Рассмотрение заявления об изменении суммы кредита, максимального размера (лимита) общей суммы предоставляемых кредитополучателю денежных средств и
предельного размера единовременной задолженности кредитополучателя по инициативе клиента
Рассмотрение заявления о перерасчете по инициативе клиента сумм погашения по кредиту при частичном досрочном погашении им кредита
Выезд работника структурного подразделения ОАО «Белинвестбанк» за пределы населенного пункта, в котором находится данное структурное подразделение
(свыше 10 км), для оформления залога (ипотеки) недвижимого имущества по месту его нахождения
Детализация начисленных процентов по кредиту
Рассмотрение заявления о досрочном прекращении договора поручительства, принятого в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору,
по инициативе кредитополучателя
Выдача заверенной копии кредитного договора
Рассмотрение заявления об изменении (переносе) по инициативе клиента установленных кредитным договором сроков передачи финансируемых за счет кредитных
средств объектов недвижимого имущества в ипотеку ОАО «Белинвестбанк»
Рассмотрение заявления о переводе долга

45 бел. руб.
45 бел. руб.
45 бел. руб.

31 бел. руб.
40 бел. руб.
24 бел. руб.
263 бел. руб.
10 бел. руб.
30 бел. руб.
8 бел. руб. + НДС
31 бел. руб.
100 бел. руб.

Примечание к главе 29
1. Примечание к пункту 8.35:
Плата взимается за каждую услугу отдельно.
2. Примечание к пункту 8.45:
При внесении изменений (переноса) по инициативе клиента установленных кредитным договором сроков передачи финансируемого за счет кредитных средств объекта недвижимого имущества в ипотеку ОАО
«Белинвестбанк», который является обеспечением исполнения обязательств по нескольким кредитным договорам, плата применяется одноразово.
Примечание к разделу VIII
1. При осуществлении операций по обслуживанию физического лица, не указанных в разделе VIII настоящего Сборника, связанных с осуществлением операций, предусмотренных разделом VIII настоящего Сборника,
плата не применяется.
2. Вознаграждения не взимаются при осуществлении операций, связанных с благотворительной деятельностью, – все операции по благотворительным счетам (счета 313 группы), а также взносы и переводы на другие
счета, связанные с благотворительной деятельностью (пожертвования гражданам, организациям здравоохранения, учреждениям образования, учреждениям социального обслуживания, иным аналогичным
организациям, благотворительным, научным организациям, фондам, организациям культуры и иным организациям, осуществляющим культурную деятельность, общественным, религиозным и иным некоммерческим
организациям, а также Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам).
3. Плата (вознаграждение), установленная в иностранной валюте (за исключением подпунктов 8.3.1, 8.3.2 настоящего Сборника), может быть уплачена:
в белорусских рублях по курсу продажи иностранной валюты, установленному ОАО «Белинвестбанк» на момент оплаты распоряжением по банку и введенному централизованно в функциональный комплекс "Счета и
вклады" централизованной системы по комплексному обслуживанию физических лиц "BRIS".

в иностранной валюте совершаемой операции;
в долларах США по кросс-курсу Национального банка Республики Беларусь к валюте платежа, установленному на день оплаты;
если иное прямо не установлено настоящим Сборником для конкретных операций и (или) продуктов.
4. При переводе денежных средств владельцами текущих (расчетных) банковских счетов (в том числе, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой), вкладных (депозитных) счетов на счета для
расчетов по ценным бумагам (счета клиентов по доверительному управлению имуществом) в рамках договоров комиссии (поручения), доверительного управления (в том числе доверительного управления фондом
банковского управления), заключенных с ОАО «Белинвестбанк», плата не применяется.
5. Возмещение комиссии банка-корреспондента согласно пункту 8.10 настоящего Сборника осуществляется по мере предъявления (по факту списания) комиссии банка-корреспондента в валюте требования или в
белоруских рублях по курсу, установленному ОАО «Белинвестбанк».
6. Плата (вознаграждение) за операции, указанные в пунктах 8.34-8.40, 8.43, 8.45 и 8.46 настоящего Сборника уплачивается клиентами при предоставлении в банк заявления о внесении изменений в условия кредитных
договоров, договоров обеспечения, их прекращении до принятия банком по рассматриваемому заявлению решения.
7. Плата (вознаграждение) по пунктам 8.4, 8.5, 8.27 взимается в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.

№
9.1.
9.2.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

РАЗДЕЛ IX. ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ БАНКОМ
Наименование операции
Размер платы (вознаграждения)
Закрытое банковское хранение ценностей юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей
Плата за утерю (хищение) ключа от сейфа (ячейки) и замену ОАО «Белинвестбанк»
конструкции замка
Оказание информационно-консультационных услуг, не требующих специальных
разрешений (лицензий), по вопросам связанным с осуществлением банковских
операций
Представление по просьбе клиента ксерокопий документов, не составляющих
коммерческую и банковскую тайну
Пересчет, формирование и упаковка денежной наличности, продаваемой другим
банкам
Перевозка и доставка денежных средств (белорусские рубли и иностранная валюта) и
иных ценностей для других банков
Плата за чехол для банковской платежной карточки

40 к. в сутки + НДС
150 бел. руб. + НДС
1 бел. руб. 90 к. в час + НДС
25 к. за страницу + НДС
По соглашению сторон
По договоренности + НДС
Цена приобретения + НДС

Прием на хранение упаковки с дубликатами ключей хранилищ ценностей (сейфов,
9.9. ячеек сейфов, операторских блоков банкоматов (инфокиосков) и т.п.) других банков и
небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь

50 бел.руб. за весь период хранения +
НДС

Плата за услуги, связанные с государственной регистрацией возникновения, перехода,
прекращения ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество правом
9.10.
залога, посредством электронного взаимодействия с организациями по
государственной регистрации

50 бел. руб. за один договор залога
(дополнительное соглашение к
договору залога)

Примечание к Сборнику
1. Вознаграждения (плата), установленные в иностранной валюте (за исключением раздела VIII Сборника), могут быть оплачены в белорусских рублях
по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты, либо в любой СКВ или российских рублях по кросс-курсу Национального банка
Республики Беларусь к валюте платежа, установленному на день оплаты, если иное прямо не установлено положениями Сборника для конкретных
операций и (или) продуктов.
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".
3. Исключен Протокол КУАП от 19.10.2018 №134
4. Для расчета платы (вознаграждения), подлежащей уплате клиентом ОАО «Белинвестбанк», применяется размер базовой величины, установленной
законодательством Республиуи Беларусь на момент уплаты.

