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
Свидетельствование подлинности подписей должностных лиц, имеющих право подписи документов для
проведения расчетов, в карточке с образцами подписей, при подключении к пакету
6 Подключение к системе «Интернет-Банкинг»
7

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание в системе «Клиент-банк» по одному договору

8

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание в системе «Интернет-Банкинг» по одному договору

9 Направление текстовых сообщений в рамках оказание услуги "ONLINE-информирование" (количество
сообщений в месяц) **
10 Абонентская плата за предоставление в системе «Интернет-Банкинг» сервиса проверки контрагентов
«BIB Контрагент»
11
Исполнение запроса, переданного по системе «Клиент-банк», об информации о состоянии счета
(счетов), курсах валют, а также запроса информации о имевшейся до 01.01.2020 г. картотеке по счету
12

Перевод денежных средств в белорусских рублях по платежным инструкциям, поступившим в
электронном виде (количество документов в месяц) **
перевод денежных средств сверх пакета
13 Прием и обработка платежных требований, выставленных на инкассо по системе «Клиент-банк»
(«Интернет-Банкинг») (количество документов в месяц)**
14 Прием наличных денежных средств от клиентов и зачисление на их текущие (расчетные) банковские
счета
15
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
16 Выдача справок и другой информации в письменном виде за текущий год **
17 Срочный банковский перевод в белорусских рублях
18
Зачисление денежных средств на счета физических лиц в рамках договоров о зачислении денежных
средств держателям карточек

Ступень бизнеса
2 Плюс
195 бел. руб.
включено в пакет
включено в пакет
не включено в пакет
включено в пакет
включено в пакет
не включено в пакет
включено в пакет
50
включено в пакет
не включено в пакет
210
1,50 бел.руб. за документ
45
0,13% от суммы
включено в пакет
2 в месяц
не включено в пакет
не включено в пакет

19 Выпуск и обслуживание корпоративной банковской платежной карточки MasterCard Business или Visa
Business в течение срока ее действия *
20 Выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной карточки Visa Platinum" *
21 Выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной карточки "Visa Infinite" *
22 Выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной карточки Visa Gold или MasterCard
Gold *
23
Перевод с пакета услуг на взимание платы за операции по Сборнику в общеустановленном порядке

2 шт
не включено в пакет
не включено в пакет
не включено в пакет
30 бел.руб.

* 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. При осуществлении переводов в белорусских рублях в адрес нерезидентов Республики Беларусь комиссия банка-корреспондента взимается дополнительно.
5. 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.
6. В рамках программы лояльности с БРУСП «Белгосстрах» по пакету «Ступень бизнеса 2 Плюс» для юридических лиц-субъектов женского предпринимательства предусматривается выдача сертификата на получение
скидки в размере 5 % при заключении договоров на добровольное страхование наземных транспортных средств, добровольное комплексное страхование имущества юридических лиц и гражданской ответственности его
пользователей, а также снижение минимального размера страхового взноса по добровольному страхованию медицинских расходов на 15 %.
Для руководителя юридического лица-субъекта женского предпринимательства предусматривается сертификат на получение скидки в размере 5 % при заключении договоров на добровольное страхование наземных
транспортных средств (по договорам страхования с физическими лицами), добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств при заключении договоров страхования в
обособленных подразделениях БРУСП «Белгосстрах».

