Глава III. ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Прочие операции и услуги

17.

Рассылка SMS-сообщений о размере ежемесячного платежа по кредиту, займу
физическим лицам, от которых поступило письменное заявление на их
получение

17.1.

0,20 бел. руб.
ежемесячно

Ежемесячно при погашении кредита

17.2.

Оформление договора поручительства с физическим лицом в обеспечение
возврата кредита физического лица

20,00 бел. руб.

Не позднее дня совершения
операции, или выдачи кредита
(перечисления денежных средств по
кредитному договору/ договору
перевода долга), или выдачи
кредитной карточки

17.3.

Оформление договора о залоге с физическим лицом в обеспечение возврата
кредита физического лица

45,00 бел. руб.

В момент совершения операции

17.4.

Внесение изменений в кредитный договор по инициативе кредитополучателя 1

20,00 бел. руб.

В момент совершения операции

17.5.

SMS-информирование вкладчиков о событиях по их вкладным (депозитным)
счетам2:

17.5.1.

• информирование о капитализации процентов по вкладу (депозиту)

1,00 бел. руб.
(с НДС)

В момент подключения к услуге

17.5.2.

• информирование о продлении (пролонгации) срока хранения вклада
(депозита) или переоформлении вклада (депозита) на другой вид
вклада (депозита)

1,00 бел. руб.
(с НДС)

В момент подключения к услуге

17.5.3.

• информирование об окончании срока хранения вклада (депозита)

1,00 бел. руб.
(с НДС)

В момент подключения к услуге

2,50 бел. руб.
(с НДС)

В момент подключения к услуге

17.5.4.

• информирование:
о капитализации процентов по вкладу (депозиту);
о продлении (пролонгации) срока хранения вклада (депозита) или
переоформлении вклада (депозита) на другой вид вклада (депозита);
об окончании срока хранения вклада (депозита).

Примечания к разделу 17.:
1.

Плата по п.17.4. не взимается:
- при первом увеличении лимита овердрафта с минимально установленного лимита, предоставляемого в случае, если заявитель не проработал у
юридического лица 3 полных календарных месяца;
- при внесении изменений и дополнений в кредитный договор в части предоставления финансовой помощи государства в погашении
задолженности по льготным кредитам;
- при внесении изменений и дополнений в кредитный договор, заключенный в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2017
года №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений»;
- при заключении дополнительного соглашения в рамках программы лояльности для частных клиентов «Сябры».

2.

Плата по п.17.5. взимается единовременно.
Плата по п.17.5. не взимается с пенсионеров, инвалидов I и II групп, а также по договорам клиентов, открытым в рамках рекламной акции
"Детская сберегательная программа "Расти большой!".

