Глава V. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ НА УСЛОВИЯХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

№ п/п

Наименование пакета (состав операций)

Срок уплаты
вознаграждения
(платы)

Размер взимаемой платы

Пакет "Зарплатный" 1

20.
Вид карточки
БЕЛКАРТ
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ

Базовый

2

-

Стандартный 3

Специальный 3, 4

0,35 бел. руб.

0,13 бел. руб.

Альтернативный7

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМMaestro

н/о

VISA Electron
Maestro

20.1.

Абонентская плата
(ежемесячно)

Комфортный8

н/о
-

0,46 бел. руб.

0,22 бел. руб.

MasterCard Unembossed

2,00 бел.руб.

MasterCard Unembossed
"Прикосновения"

н/о

MasterCard Unembossed
"Моцная картка"

-

0,58 бел. руб.

0,35 бел. руб.
2,00 бел.руб.

MasterCard Standard
-

0,81 бел. руб.

Ежемесячно, при
поступлении денежных
средств на счет

0,25 бел.руб.

VISA Classic
MasterCard Gold
MasterCard Gold
"Прикосновения"
MasterCard Gold "Моцная
картка"

5,00 бел. руб.

3,00 бел.руб.
н/о

-

1,52 бел.руб.

0,51 бел. руб.
3,00 бел.руб.

VISA Gold
VISA Platinum

15,00 бел. руб.

-

VISA Infinite
БЕЛКАРТ
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ

2,00 бел. руб.

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМMaestro

3,00 бел. руб.

VISA Electron

н/о
н/о

4,00 бел. руб.

MasterCard Unembossed

20.3.

-

MasterCard Unembossed
"Прикосновения"

3,50 бел. руб.

MasterCard Unembossed
Сервисное обслуживание "Моцная картка"
карточки в пакете
MasterCard Standard
(за каждый срок
действия карточки)
VISA Classic

10,00 бел. руб.

MasterCard Gold
"Прикосновения"

н/о

-

-

17,50 бел. руб.

15,00 бел. руб.

-

н/о

Для юридических лиц - в
течение 3-х банковских
дней после получения
счетов, но не позднее
последнего рабочего дня
месяца;
Для физических лиц - до
получения карточки

MasterCard Gold
MasterCard Gold "Моцная
картка"

52,00 бел. руб.
-

VISA Gold
VISA Platinum

200,00 бел. руб.
1000,00 бел. руб.

VISA Infinite
БЕЛКАРТ
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ

н/о

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМMaestro
VISA Electron

20.4.

Единовременная плата
за пакет (основная
зарплатная карточка и
накопительная
карточка)

-

-

н/о

-

MasterCard Unembossed

-

MasterCard Unembossed
"Прикосновения"

н/о

MasterCard Unembossed
"Моцная картка"

-

8,00 бел. руб.

4,00 бел. руб.

-

12,50 бел. руб.

6,50 бел. руб.

-

-

15,00 бел. руб.

7,50 бел. руб.

н/о

-

37,50 бел. руб.

19,00 бел. руб.

-

MasterCard Standard
VISA Classic
MasterCard Gold
"Прикосновения"

4,00 бел.руб.

MasterCard Gold
MasterCard Gold "Моцная
картка"
VISA Gold
VISA Platinum
VISA Infinite

5,00 бел. руб.

200,00 бел. руб.

-

19,00 бел.руб.

Для юридических лиц - в
течение 3-х банковских
дней после получения
счетов, но не позднее
последнего рабочего дня
месяца;
Для физических лиц - до
получения карточки

20.5.

20.6.

20.7.

Сервисное обслуживание
карточки

MasterCard Unembossed
Credit

Получение расчетного листка6

MasterCard Standard
Сервисное обслуживание
"Сберегательная",
карточки "Депозитная
MasterCard Unembossed
карта"
(BYN, USD, EUR)

-

4,90 бел. руб. ежемесячно 5

н/о

0,03 бел. руб. (с НДС)

н/о

В течение следующего
месяца, после
возникновения кредитной
задолженности
В момент совершения
операции

_

Примечания к разделу 20.:
1.

2.

3.

Операции, не указанные в разделе 20, оплачиваются клиентами в размере, установленном в других разделах Сборника платы.
В рамках пакета "Зарплатный" (базовый):
- плата за сервисное обслуживание карточек БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, VISA Electron, MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed
"Прикосновения" может быть изменена (либо не применяться) на основании договора о безналичных перечислениях денежных средств на счета, к которым выпущены карточки;
- плата за сервисное обслуживание второй или последующей основной зарплатной карточки Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold "Прикосновения", MasterCard Gold "Моцная
картка" не применяется для держателей основных зарплатных карточек Visa Platinum и Visa Infinite;
- плата за сервисное обслуживание второй или последующей основной зарплатной карточки Visa Electron, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, MasterCard
Unembossed, MasterCard Unembossed "Прикосновения" не применяется для держателей основных зарплатных карточек Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold "Прикосновения",
MasterCard Gold "Моцная картка";
- плата за сервисное обслуживание одной основной зарплатной карточки VISA Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold "Прикосновения", MasterCard Gold "Моцная картка" может не
применяться при выпуске карточек следующим штатным работникам предприятия (организации), общее количество работающих на котором составляет более 30 человек, а также к
штатным работникам филиалов и представительств данного предприятия (организации):
руководителю (заместителям руководителя);
финансовым, коммерческим, исполнительным директорам;
главному бухгалтеру;
руководителям самостоятельных внутриструктурных подразделений;
- плата за подключение к услуге "Интернет-банкинг" не применяется;
- плата за ежемесячное обслуживание операций по счету, совершенных с использованием карточки Visa Platinum, взимается в размере, установленном п.18.1.2.4., плата за выпуск
карточки на заготовке с бесконтактным интерфейсом не взимается;
- плата за ежемесячное обслуживание операций по счету, совершенных с использованием карточки Visa Infinite, взимается в размере, установленном п.п.18.1.2.4.,18.1.2.5., плата за
выпуск карточки на заготовке с бесконтактным интерфейсом не взимается;
- плата за выпуск карточки на заготовке с бесконтактным интерфейсом взимается в размере, установленном п.18.1.1.7. и уплачивается дополнительно к плате, указанной в п.20.3;
- плата за выпуск карточки на заготовке с индивидуальным дизайном взимается в размере, установленном п. 18.1.1.8. и уплачивается дополнительно к плате, указанной в п.20.3.
В рамках пакета "Зарплатный" (стандартный) и пакета "Зарплатный" (специальный):
- абонентская плата взимается за каждую основную зарплатную карточку;
- плата за ежемесячное обслуживание операций по счету, совершенных с использованием основных и дополнительных карточек Visa Infinite, взимается в размере установленном
п.п.18.1.2.4, 18.1.2.5.
- плата за подключение к услуге "Интернет-банкинг" не применяется;
- единовременная плата взимается единожды за каждый вид выпускаемой основной зарплатной карточки;
- единовременная плата за выпуск основных зарплатных карточек БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, VISA Electron, MasterCard Unembossed,
MasterCard Unembossed "Прикосновения" не применяется;
- единовременная плата за выпуск одной основной зарплатной карточки MasterCard Unembossed "Моцная картка", VISA Classic, MasterCard Standard может быть изменена (либо не
применяться) на основании договора о безналичных перечислениях денежных средств на счета, к которым выпущены карточки;
- единовременная плата при выпуске одной основной зарплатной карточки VISA Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold "Моцная картка", MasterCard Gold "Прикосновения" может
не применяться при выпуске карточек следующим штатным работникам предприятия (организации), а также к штатным работникам филиалов и представительств данного предприятия
(организации):
руководителю (заместителям руководителя);
финансовым, коммерческим, исполнительным директорам;
главному бухгалтеру;
руководителям самостоятельных внутриструктурных подразделений;
- единовременная плата при выпуске второй или последующей основной зарплатной карточки VISA Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold "Прикосновения", MasterCard Gold
"Моцная картка" не применяется для держателей основных зарплатных карточек Visa Platinum и Visa Infinite;
- единовременная плата при выпуске второй или последующей основной зарплатной карточки Visa Electron/ MasterCard Unembossed / MasterCard Unembossed "Прикосновения" не
применяется для держателей основных зарплатных карточек Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold "Прикосновения", MasterCard Gold "Моцная картка";
- плата за выпуск карточки на заготовке с бесконтактным интерфейсом не взимается;
- плата за выпуск карточки на заготовке с индивидуальным дизайном взимается в размере, установленном п. 18.1.1.8. и уплачивается дополнительно к плате, указанной в п.20.4;
- плата за сервисное обслуживание одной виртуальной карточки "Нереальная карта", установленная п. 18.1.1.3., взимается в размере 50%.
При закрытии клиентом счета в рамках обслуживания по пакету "Зарплатный (базовый) и переходе на обслуживание по пакетам «Зарплатный» (стандартный) или "Зарплатный"
(специальный), единовременная плата за выпуск зарплатной карточки не применяется:
- при выпуске карточки аналогичного вида и статуса, выпущенной ранее в рамках пакета «Зарплатный» (базовый);
- при выпуске карточки VISA Classic или MasterCard Standard вместо карточек Visa Electron, Maestro, MasterCard Unembossed, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro,
выпущенных ранее в рамках пакета «Зарплатный» (базовый).

4.

Пакет "Зарплатный" (специальный) предоставляется корпоративным клиентам, которым присвоен расчетный статус "VIP" или иным корпоративным клиентам в соответствии с
решением уполномоченного органа банка.

5.

Ежемесячная комиссия применяется к договорам, предоставление кредитов по которым производилось с использованием кредитной банковской платежной карточки MasterCard
Unembossed, заключенным в период с 10.09.2010 по 21.01.2013 включительно, и взимается при наличии кредитной задолженности в течение срока действия кредитной линии, начиная с
месяца, следующего за месяцем образования.

6.

Операция осуществляется при наличии в договоре о безналичных перечислениях денежных средств на счета, к которым выпущены карточки, условия о передаче информации,
содержащей данные расчетных листков работников предприятия (организации).

7.

В рамках пакета "Зарплатный" (альтернативный):
- абонентская плата взимается за каждую основную зарплатную карточку;
- плата за ежемесячное обслуживание операций по счету, совершенных с использованием основных и дополнительных карточек Visa Infinite, взимается в размере установленном
п.п.18.1.2.4., 18.1.2.5.;
- плата за подключение к услуге "Интернет-банкинг" не применяется;
- единовременная плата взимается единожды за каждый вид выпускаемой основной зарплатной карточки;
- единовременная плата за выпуск основных зарплатных карточек MasterCard Unembossed "Моцная картка", MasterCard Unembossed "Прикосновения", VISA Classic и MasterCard
Standard не применяется;
- единовременная плата при выпуске одной основной зарплатной карточки VISA Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold "Моцная картка", MasterCard Gold "Прикосновения" может
не применяться при выпуске карточек следующим штатным работникам предприятия (организации), а также к штатным работникам филиалов и представительств данного предприятия
(организации):
руководителю (заместителям руководителя);
финансовым, коммерческим, исполнительным директорам;
главному бухгалтеру;
руководителям самостоятельных внутриструктурных подразделений;
- единовременная плата при выпуске второй или последующей основной зарплатной карточки VISA Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold "Моцная картка", MasterCard Gold
"Прикосновения" не применяется для держателей основных зарплатных карточек Visa Platinum и Visa Infinite;
- единовременная плата при выпуске второй или последующей основной зарплатной карточки MasterCard Unembossed "Моцная картка", MasterCard Unembossed "Прикосновения",
VISA Classic и MasterCard Standard не применяется для держателей основных зарплатных карточек Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold "Моцная картка", MasterCard Gold
"Прикосновения";
- плата за выпуск карточки на заготовке с бесконтактным интерфейсом не применяется;
- ежемесячная плата за предоставление услуги SMS-информирование (пакет "XL") не применяется;
- плата за сервисное обслуживание одной виртуальной карточки "Нереальная карта" включена в пакет;
- плата за сервисное обслуживание одной дополнительной карточки в рамках спецификации продукта "Детская карточка" не применяется;
- плата за выпуск карточки на заготовке с индивидуальным дизайном взимается в размере, установленном п. 18.1.1.8. и уплачивается дополнительно к плате, указанной в п.20.4.
Пакет "Зарплатный" (альтернативный) индивидуальным предпринимателям не предоставляется.

8.

Пакет "Зарплатный" (комфортный) предоставляется корпоративным клиентам, которые осуществляют передачу платежных инструкций и (или) списков в электронном виде с
использованием системы дистанционного банковского обслуживания.
В рамках пакета "Зарплатный" (комфортный):
- абонентская плата взимается за каждую основную зарплатную карточку;
- плата за ежемесячное обслуживание операций по счету, совершенных с использованием основных и дополнительных карточек Visa Infinite, взимается в размере установленном
п.п. 18.1.2.4., 18.1.2.5.;
- плата за подключение к услуге "Интернет-банкинг" не применяется;
- единовременная плата взимается единожды за каждый вид выпускаемой основной зарплатной карточки;
- единовременная плата за выпуск основных зарплатных карточек MasterCard Unembossed, VISA Classic и MasterCard Standard не применяется;
- единовременная плата при выпуске одной основной зарплатной карточки VISA Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold "Моцная картка"может не применяться при выпуске
карточек следующим штатным работникам предприятия (организации), а также к штатным работникам филиалов и представительств данного предприятия (организации):
руководителю (заместителям руководителя);
финансовым, коммерческим, исполнительным директорам;
главному бухгалтеру;
руководителям самостоятельных внутриструктурных подразделений;
- единовременная плата при выпуске второй или последующей основной зарплатной карточки VISA Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold "Моцная картка" не применяется для
держателей основных зарплатных карточек Visa Platinum и Visa Infinite;
- единовременная плата при выпуске второй или последующей основной зарплатной карточки MasterCard Unembossed "Моцная картка" не применяется для держателей основных
зарплатных карточек Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold "Моцная картка";
- плата за выпуск карточки на заготовке с бесконтактным интерфейсом не применяется;
- плата за сервисное обслуживание дополнительных карточек в рамках спецификации продукта "Детская карточка" не применяется;
- плата за сервисное обслуживание одной дополнительной карточки БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Visa Electron, MasterCard Unembossed, VISA Classic, MasterCard
Standard не применяется;
- плата за сервисное обслуживание одной виртуальной карточки "Нереальная карта", установленная п. 18.1.1.3., взимается в размере 50%.
При закрытии клиентом счета в рамках обслуживания по пакету "Зарплатный (базовый) и переходе на обслуживание по пакету «Зарплатный» (комфортный) единовременная плата
за выпуск зарплатной карточки не применяется:
- при выпуске карточки аналогичного вида и статуса, выпущенной ранее в рамках пакета «Зарплатный» (базовый);
- при выпуске карточки VISA Classic или MasterCard Standard вместо карточек Visa Electron, Maestro, MasterCard Unembossed, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro,
выпущенных ранее в рамках пакета «Зарплатный» (базовый).

