УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Комитета по
управлению активами и пассивами
ОАО «Белинвестбанк»
30.08.2021 № 90
ИЗМЕНЕНИЯ
в Сборник размеров платы (вознаграждений)
за операции, осуществляемые
ОАО «Белинвестбанк», утвержденный
решением Правления ОАО «Белинвестбанк» от 30 марта 2007 г.
(протокол № 21) (в редакции, утвержденной
решением Комитета по управлению
активами и пассивами ОАО «Белинвестбанк»
от 27 мая 2021 г. (протокол № 48)
1. В главе 1:
в пункте 1.7:
в подпункте 1.7.9 слова «48 бел. руб.» заменить словами «20 бел. руб.»;
в подпункте 1.7.11 слова «37 бел. руб.» заменить словами «25 бел. руб.»;
примечания к пункту 1.7 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Услуга, указанная в подпункте 1.7.10 пункта 1.7 настоящего Сборника, доступна только при обслуживании
посредством системы «Клиент-банк».»;
примечание к пункту 1.19 дополнить абзацем следующего содержания:
«абонентская плата по постоянно действующему платежному поручению на перечисление денежных средств по
взаимосвязанным счетам одного/нескольких юридического (их) лица (лиц) в рамках оказания услуги «Cash Pooling» не
взимается.»;
дополнить главу примечанием к пункту 1.26 следующего содержания:
«Примечание к пункту 1.26 настоящего Сборника.

Плата не взимается за исполнение платежа по постоянно действующему платежному поручению по
взаимосвязанным счетам одного/нескольких юридического (их) лица (лиц) в рамках оказания услуги «Cash Pooling».».
2. Пункт 8 примечания к параграфу 2 главы 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«К пакету «Коллективный ТС» подключаются товарищества собственников, а также иные организации, созданные
собственниками жилых и (или) нежилых помещений в целях сохранения и содержания общего имущества, владения и
пользования им.»
3. Главу 8 дополнить пунктом 3.112 следующего содержания:
«
3.112
Абонентская плата за операции, совершаемые в рамках пакета «Валютный
100 бел. руб. за месяц +НДС
ассистент»:
3.112.1 предоставление в системе «Интернет–Банкинг» сервиса «ONLINE-трекер
включено в пакет
валютного платежа»
2
3.11 .2 оказание письменной консультационной услуги «ЭкоВалютный помощник» по
5 документов в месяц
оформлению в системе «Интернет-Банкинг» сведений о поступлении
денежных средств по валютной операции
2
3.11 .3 оказание услуги по регистрации (изменению) валютного договора
2 операции в месяц
3.112.4 оказание услуги по внесению информации об исполнении (исполнении в
полном объеме) обязательств по валютному договору (в том числе на
основании запроса Национального банка Республики Беларусь)

7 операций в месяц
».

4. В главе 19:
подпункт 7.1.1 пункта 7.1 после слов «Карточка сотрудника» дополнить словами «, «Ученическая карточка»;
в пункте 7.3:
подпункты 7.3.1, 7.3.2 после слов «Карточка сотрудника» дополнить словами «, «Ученическая карточка»;
из подпункта 7.3.3 исключить позицию:
«

Visa Classic,
Mastercard Standard,
Mastercard Standard («Моцная
картка»)

«Карточка студента»,
«Карточка сотрудника»

6 бел. руб.

»;
из подпункта 7.3.4 исключить позицию:
«
Visa Classic,
Mastercard Standard,
Mastercard Standard («Моцная
картка»)

«Карточка студента»,
«Карточка сотрудника»

20 бел. руб.

».
5. Из пункта 6 примечаний к разделу VIII слова «8.6,» исключить.

