Глава V. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ НА УСЛОВИЯХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

№ п/п

Наименование пакета (состав операций)

Срок уплаты
вознаграждения
(платы)

Пакет «Забота» 1

21.
21.1.

Размер взимаемой платы

Оформление дополнительной карточки БЕЛКАРТ к
основной кобрендинговой карточке БЕЛКАРТ,
MasterCard Unembossed «Моцная картка» - «Забота»:

21.1.1.

• карточки БЕЛКАРТ

0,50 бел. руб.

До получения карточки

21.1.2.

• карточки БЕЛКАРТ на заготовке с индивидуальным
дизайном

5,00 бел. руб.

До получения карточки

1,00 бел. руб.

В последний рабочий
день месяца

21.2.

Ежемесячная плата за предоставление пакета "XL"
услуги SMS-информирование по основной
кобрендинговой карточке БЕЛКАРТ, MasterCard
Unembossed «Моцная картка» - «Забота» 2

21.3.

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

21.4.

Сервисное обслуживание карточки MasterCard Unembossed
«Моцная картка» - «Забота» сроком действия 3 года (за
каждый срок действия карточки) 3

_

8,00 бел.руб.

До получения карточки

Примечания к разделу 21.:

1.

2.

3.

Операции, не указанные в разделе 21, оплачиваются клиентами в размере, установленном в других разделах Сборника платы.
К клиентам, обслуживающимся на условиях пакета «Забота», не применяется плата за:
- выпуск и перевыпуск в связи с окончанием срока действия основной кобрендинговой карточки БЕЛКАРТ;
- оформление постоянно-действующего платежного поручения на пополнение вкладного (депозитного) счета;
- подключение к услуге «Интернет-банкинг»;
- предоставление пакета «M» услуги «SMS-информирование», который включает набор SMS-сообщений по следующим операциям, совершенным с использованием
основной кобрендинговой карточки БЕЛКАРТ, MasterCard Unembossed «Моцная картка» - «Забота»: зачисление средств на счет (CMS); пополнение счета (зачисление P2P)
(с остатком); отказ (неверный PIN; лимит попыток, лимиты суммы, недостаточно средств, запрет e-commerce); не отправлять сообщения по зачислению средств на счет на
сумму, не превышающую 5 BYN / 4.5 USD / 3.5 EUR / 200 RUB; сообщение об истечении срока действия карточки.
Пакет «ХL» услуги SMS-информирование включают набор SMS-сообщений по следующим операциям, совершенным с использованием карточки: зачисление средств на
счет (CMS); пополнение счета (зачисление P2P) (с остатком); отказ (неверный PIN; лимит попыток, лимиты суммы, недостаточно средств, запрет e-commerce); не
отправлять сообщения по зачислению средств на счет на сумму, не превышающую 5 BYN / 4.5 USD / 3.5 EUR / 200 RUB; сообщение об истечении срока действия карточки;
отмена пополнения счета (с остатком); отмена оплаты товаров/услуг (в РБ и за пределами РБ) (с остатком); отмена выдачи наличных (в РБ и за пределами РБ) (с остатком);
возврат покупки (в РБ и за пределами РБ); отмена возврата покупки (в РБ и за пределами РБ); оплата товаров/услуг (снятие P2P) в РБ и за пределами РБ (с остатком); выдача
наличных в РБ и за пределами РБ (с остатком); не отправлять сообщения по списанию средств со счета на сумму, не превышающую 5 BYN / 4.5 USD / 3.5 EUR / 200 RUB в
РБ.
Перечень операций в пакете может быть изменен по мере совершенствования услуги.
Дополнительная плата за выпуск карточки на заготовке с бесконтактным интерфейсом не взимается.

