Открытое акционерное общество
«Паритетбанк»

Изменения №17 в Сборник размеров
платы за банковские операции,
выполняемые ОАО «Паритетбанк»,
утвержденный решением Комитета по
развитию бизнеса ОАО «Паритетбанк»
от 20.04.2020 №20
Ввести в действие с 16.11.2020

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Комитета
по развитию бизнеса
ОАО «Паритетбанк»
от 05.11.2020 г. № 53

1. Пункт 10.2 Раздела 10 изложить в следующей редакции:
10.2

Личные дебетовые, кобрендинговые карточки
Дебетовые
карточки

10.2.1

10.2.2

Мультивалютные
карточки

Пенсионная
премиум

Продукт
"AIGENIS"
"Паритетброкер"

Пенсионная
карточка

Единовременная плата за обслуживание основной (дополнительной) карточки
без взимания
не осуществляется
БЕЛКАРТ-Стандарт 6
платы
БЕЛКАРТ-Премиум
7,00 бел.руб.
не осуществляется
Visa Classic Instant/
без взимания
Mastercard Standard Instant
платы
Visa Classic/Mastercard
без взимания
20,00 бел.руб.
30,00 бел.руб.
Standard
платы
не
Visa Virtuon
3,00 бел.руб.
не осуществляется
осуществляется
Mastercard World
50,00 бел.руб.
Visa Gold/Mastercard
40,00 бел.руб.
не осуществляется
Gold/Mastercard Gold Instant
Visa Platinum
360,0 бел.руб.
Visa Infinite
1 000,0 бел.руб.
Абонентская плата за обслуживание основной (дополнительной) карточки (ежемесячно)
БЕЛКАРТ-Стандарт
без взимания
платы
БЕЛКАРТ-Премиум
Visa Classic Instant/
9,90 бел.руб.
Mastercard Standard Instant
Visa Classic/Mastercard
Standard
Visa Virtuon
Mastercard World
без взимания платы
Visa Gold/Mastercard
Gold/Mastercard Gold Instant
без взимания
платы
Visa Platinum

Пакет
карточек
«Семейный
круг»8

не
осуществляется
без взимания
платы
не
осуществляется
без взимания
платы
не
осуществляется

не
осуществляется
6,70 бел.руб.
не
осуществляется
6,70 бел.руб.

не
осуществляется
Visa Infinite

В рамках
продукта
«Семейный
круг»
предусмотрен
выпуск трех
карточек (2
Mastercard Gold
+ 1 Mastercard
Standard / Visa
Classic /
Mastercard Gold
/ Visa Gold (на
выбор клиента))

Плата
взимается за
каждую
карточку в
последний
рабочий день
месяца.

10.2.3

Единовременная плата за переоформление карточки в связи с утерей, кражей, изменением фамилии и по другим причинам (с сохранением срока действия заменяемой карточки)
1

БЕЛКАРТ-Стандарт

10.2.4

без взимания
платы
4,00 бел.руб.

не
осуществляется
4,00 бел.руб.
не
осуществляется

не осуществляется
БЕЛКАРТ-Премиум
Visa Classic Instant/
Mastercard Standard Instant
10,00 бел.руб.
Visa Classic/Mastercard
5,00 бел.руб.
Standard
не
осуществляется
Visa Virtuon
2,00 бел.руб.
Mastercard World
25,00 бел.руб.
Visa Gold/Mastercard
Gold/Mastercard Gold Instant
не осуществляется
Visa Platinum
20,00 бел.руб.
Visa Infinite
30,00 бел.руб.
Снятие наличных денежных средств с остатка на счете карточки / за счет овердрафтного кредита
в банкоматах, кассах ОАО
без взимания платы
«Паритетбанк»
в банкоматах, кассах
банков-партнеров 2
в банкоматах, кассах других
банков - резидентов
в банкоматах, кассах других
банков - нерезидентов

3% (минимум 4,00 бел.руб., 3 доллара
США/евро, 200 рос.руб.)

3% (минимум
4,00 бел.руб.)

не осуществляется

без взимания
платы

10,00 бел.руб.

не осуществляется
25,00 бел.руб.
не
осуществляется
без взимания платы
без взимания платы

3% (минимум 4,00
бел.руб.)
3% (минимум 4,00 бел.руб.)

В плату не
включена
комиссия
другого банка
за снятие
наличных
денежных
средств в
устройствах
банков,
отличных от
ОАО
«Паритетбанк»
Плата
взимается в
валюте счета
карточки.

10.2.5

Просмотр остатка на счете с карточкой
в устройствах ОАО
«Паритетбанк»
в устройствах других банков

без взимания платы
3,00 бел.руб., 1,50 доллара США/евро, 150 рос.руб.

Плата
взимается в
валюте счета
карточки

2. Примечания к 10 разделу изложить в следующей редакции:
Примечания к 10 разделу Сборника:
1. Плата не взимается за переоформление карточки по инициативе банка в случаях, предусмотренных внутренними документами банка;
2. Банки-партнеры – ОАО «Белинвестбанк», ОАО АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «БНБ-Банк»,
ЗАО «Банк”Решение», ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Цептер Банк»;
3. Плата не взимается за зачисление:
−
с вкладных, текущих (расчетных) банковских счетов, счетов по учету кредитной задолженности физических лиц, открытых в ОАО «Паритетбанк»;
−
связанное с отменой ранее совершенных операций с использованием карточки и/или ее реквизитов (возвратом денежных средств по ранее
совершенным операциям с использованием карточки и/или ее реквизитов);
−
денежных средств, поступивших в рамках зарплатного проекта;
−
денежных средств по частному переводу из другого банка, отправителем которого является владелец счета карточки;
−
пенсий, алиментов, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию;
−
сумм компенсаций (возмещения) морального и имущественного вреда, установленных судебным постановлением;
−
связанное с возмещением средств по мошенническим операциям, совершенным с использованием карточки и/или ее реквизитов;
−
производимое в соответствии с законодательством Республики Беларусь за счет средств республиканского и местных бюджетов
−
за зачисления, поступающие на текущий счет продуктов «Пенсионный премиум», «Продукт AIGENIS», «Паритетброкер»
4
ОАО «Паритетбанк» осуществляет возврат платы, предусмотренной п.10.5.9 Сборника плат в случае признания операции списания денежных средств со счета не
санкционированной держателем карточки и возмещения клиенту – физическому лицу списанных денежных средств (уменьшения размера задолженности по
овердрафтному кредиту на счете) по такой операции.
5
В плату не включена комиссия другого банка за перевод денежных средств в устройствах и сервисах других банков.
6
С 14.01.2020 карточки БЕЛКАРТ не выпускаются.
7
Плата не взимается при первом обращении клиента за увеличением кредитного лимита по кредитному продукту «Овердрафт Lite».
8
Абонентская плата за обслуживание карточки (пакета карточек) в рамках продукта «Семейный круг» взимается в соответствии с паспортом продукта с
применением условий «Гибкого тарифа» (совершение в течение календарного месяца транзакций отдельно по каждому счету на сумму не менее 400 бел. рублей):
− при выполнении условия – не взимается
− при невыполнении - 6.70 бел. рублей (плата взимается по основной карточке по каждому счету).

