Глава V. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ НА УСЛОВИЯХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
24. Пакет услуг для субъектов агроэкотуризма «АГРОЭКОТУРИЗМ»

№ п/п

1.

Состав операций

0,8% от суммы

В момент совершения
операции

Перевод денежных средств со счета, к которому выпущена карточка, на
счета, открытые в иных банках

1,5% от суммы

В момент совершения
операции

Безналичное зачисление денежных средств на счет, к которому
выпущена карточка, при отсутствии договора между ОАО
«Белагропромбанк» и отправителем денежных средств

1,5% от суммы

В момент совершения
операции

Перевод денежных средств со счета, к которому выпущена карточка, на
счет, открытый в ОАО «Белагропромбанк»

1.2.

2.

2.1.

2.2.

Срок уплаты
вознаграждения (платы)

Обслуживание текущего (расчетного) счета, к которому выпущена
банковская платежная карточка

1.1.

1.3.

Размер взимаемой платы /
Условия предоставления
операций

Операции по эквайрингу

Эквайринг с использованием m-POS терминала

Интернет-эквайринг

Плата за эквайринг:
- 0,2% от суммы операций,
совершенных с использованием
банковских платежных карточек
банка;
-0,2% от суммы операций,
совершенных с использованием
банковских платежных карточек
банков-резидентов;
-0,2% от суммы операций,
совершенных с использованием
банковских платежных карточек
банков-нерезидентов .

Плата за Интернет-эквайринг:
- 3% от суммы операций,
совершенных с использованием
банковских платежных карточек

В момент перечисления
субъекту агроэкотуризма
средств по операциям с
использованием
банковских платежных
карточек

В момент перечисления
организации торговли и
сервиса средств по
операциям с
использованием
банковских платежных
карточек

Примечания к разделу 24:
К клиентам, обслуживающимся на условиях пакета «АГРОЭКОТУРИЗМ», не применяется плата за:
– открытие текущего (расчетного) счета в белорусских рублях, к которому выпускается банковская платежная карточка;
– сервисное обслуживание банковских платежных карточек Visa Classic EMV с целевым дизайном;
– подключение и обслуживание услуги «Интернет-банкинг»;
– безналичное зачисление денежных средств на счет, к которому выпущена карточка при:
пополнении счета, к которому выпущена карточка, со счетов, открытых в ОАО «Белагропромбанк»;
пополнении счета, к которому выпущена карточка, владельцем счета в иных банках;
осуществлении операций отмены снятия наличных денежных средств или оплаты услуг (товаров) в случае технических неисправностей и сбойных
ситуаций;
осуществлении операций отмены оплаты карточкой товаров в случае отказа клиента от покупки, если сделка ранее была совершена с помощью данной
карточки и в иных непредвиденных случаях;
возврате платежа поставщиком услуг в случае осуществления платежа с использованием карточки или ее реквизитов, выпущенной к счету, на который
осуществляется зачисление денежных средств;
зачислении кредита (части кредита), предоставленного ОАО «Белагропромбанк» в соответствии с Порядком реализации Программы участия ОАО
«Белагропромбанк» в развитии агроэкотуризма в Республике Беларусь;
зачислении сумм платежей, осуществленных по карточкам с использованием m-POS терминала и "Интернет-эквайринга".

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАКЕТА УСЛУГ
1. Пакет услуг для субъектов агроэкотуризма «АГРОЭКОТУРИЗМ» (далее – Пакет АЭТ) – комплекс банковских услуг ОАО
«Белагропромбанк» (далее – Банк), предоставляемый субъектам агроэкотуризма (далее – клиентам) в соответствии с договором текущего (расчетного) счета, к
которому выпускается банковская платежная карточка Visa Classic EMV с целевым дизайном в белорусских рублях (далее – счет АЭТ).
Открытие счета АЭТ осуществляется в соответствии с Правилами совершения операций с банковскими платежными карточками в ОАО
«Белагропромбанк», утвержденными решением Правления Банка 20.06.2013, протокол №41, и Условиями обслуживания банковских платежных карточек и
счетов, к которым выпускаются банковские платежные карточки, утвержденными решением Финансового комитета Банка 11.04.2013, протокол №30.
Субъектами агроэкотуризма являются физические лица, постоянно проживающие в сельской местности, малых городских поселениях и ведущие личное
подсобное хозяйство, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в порядке и на условиях, определенных Указом Президента
Республики Беларусь от 02.06.2006 №372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь».
2. Пакет
АЭТ
является
неотъемлемой
частью Сборника
платы
(вознаграждений)
за
операции,
осуществляемые ОАО
«Белагропромбанк» (далее – Сборник платы), и определяет порядок взимания Банком платы (вознаграждений) при оказании услуг, включенных в Пакет АЭТ
клиентам.

3. Обязательным условием для подключения к Пакету АЭТ является открытие счета АЭТ и представление в Банк:
заявления на подключение к пакету услуг для субъектов агроэкотуризма «АГРОЭКОТУРИЗМ» (далее – Заявление) по форме в соответствии с
Приложением к настоящим правилам предоставления Пакета АЭТ;
документа, свидетельствующего об уплате сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.
Отключение клиента от Пакета АЭТ осуществляется на основании его заявления произвольной формы:
в случае прекращения деятельности клиента в сфере агроэкотуризма (клиент должен уведомить об этом Банк не позднее месяца, в котором прекращается
его деятельность в этой сфере);
в иных случаях, в т.ч. по инициативе клиента или Банка.
С момента отключения клиента от Пакета АЭТ клиент осуществляет уплату платы (вознаграждения) в соответствии с размерами платы (вознаграждений),
установленных в главе IV Сборника платы.
4. Все заявления клиента, касающиеся обслуживания по пакету АЭТ, хранятся в досье клиента вместе с договором счета АЭТ.
5. Предоставление клиенту операций по эквайрингу осуществляется при условии заключения с клиентом соответствующего договора в период действия
Пакета АЭТ.
6. Датой подключения к Пакету АЭТ является дата представления в Банк Заявления.
Клиенты, которым счета АЭТ открыты в Банке до утверждения настоящих Правил, имеют право на подключение к пакету АЭТ на основании Заявления.
7. Операции не указанные в Пакете АЭТ, оплачиваются клиентами в размере, установленном Сборником платы.
8. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила (наименование пакета услуг, условия обслуживания, сроки
действия, размеры вознаграждений, изменять перечень операций, включенных в Пакет АЭТ) с предварительным уведомлением клиента не менее чем за 7
(семь) рабочих дней до даты вступления соответствующих изменений в силу. Предварительное уведомление клиента осуществляется путем размещения
соответствующей информации на сайте Банка и (или) информационных стендах Банка.

Приложение
к Правилам предоставления
ОАО «Белагропромбанк» пакета услуг
для субъектов агроэкотуризма «Агроэкотуризм»
(примерная форма)
ЗАЯВЛЕНИЕ
____________
(дата)
Я,
(ФИО клиента)
прошу предоставить мне возможность пользоваться пакетом услуг для субъектов агроэкотуризма «АГРОЭКОТУРИЗМ».
Деятельность в сфере агроэкотуризма осуществляю в соответствии с
.
Настоящим подтверждаю, что с Правилами предоставления ОАО «Белагропромбанк» пакета услуг для субъектов агроэкотуризма
«АГРОЭКОТУРИЗМ» (далее – Правила) ознакомлен и согласен. С порядком изменений Правил согласен.
Клиент
__________________________ Ф.И.О. __________________________
(подпись)
Работник, принявший заявление:
__________________________ Ф.И.О. __________________________
(подпись)
____________
(дата)

