УТВЕРЖДЕНО
Протокол Комитета
по развитию бизнеса
ОАО «Паритетбанк»
от 27.05.2021 г. № 19

Открытое акционерное общество
«Паритетбанк»

Дополнение № 4 в Сборник размеров
платы за банковские операции,
выполняемые
ОАО «Паритетбанк»,
утвержденный решением Комитета по
развитию бизнеса ОАО «Паритетбанк»
от 17.03.2021 № 9
Вступают в силу с 01.06.2021
1. C 01.06.2021 пункт 1.1 приложения 1 к Разделу 1 дополнить новым
тарифным пакетом «Сквозь горизонт» в следующей редакции:
Операции

Открытие счета по заявлению клиента с
предоставлением необходимых документов
Ежемесячная абонентская плата
Свидетельствование подлинности подписей
лиц, имеющих право подписи документов для
проведения расчетов, на карточке с образцами
подписей
Подключение к системе «Интернет-банкинг» (в
том
числе
«Мобильный
банк»)
с
предоставлением одного носителя ключа и
абонентская плата за пользование системой
«Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный
банк»), в месяц
Банковский перевод со счета клиента в
белорусских рублях по расчетным документам,
принятым в электронном виде (при частичной
оплате расчетного документа плата взимается
за каждую операцию по документу) за пределы
системы ОАО «Паритетбанк»
Банковский перевод со счета клиента в
белорусских рублях по расчетным документам
в пределах системы ОАО «Паритетбанк»
Прием наличных денежных средств в кассу
банка для зачисления на счета клиентов,
имеющих договоры на расчетно-кассовое
обслуживание в банке, в белорусских рублях в
% от суммы

Тарифный пакет для корпоративных клиентов-нерезидентов
Республики Беларусь (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), подключившихся с 1 июня 2021
Сквозь горизонт
Без ограничения количества счетов
600,00 BYN
Включено
Включено

Без ограничения количества переводов

Включено

Включено

Прием и обработка расчетных документов,
выставленных на инкассо по документам,
принятым в электронном виде
Обслуживание корпоративной карточки в
течение срока ее действия
Отключение
от
тарифного
пакета
по
инициативе Клиента
Перевод средств в иностранной валюте на счета
в банках-нерезидентах:
- в долларах США
- в евро
- в российских рублях
- в других валютах

Включено

Включено
карточек

обслуживание

неограниченного

количества

15,00 BYN

0,3% (min 40 USD, mах 400 USD)
0,3% (min 40 EUR, mах 300 EUR)
0,3% (min 1000 рос.руб., mах 30 000 рос.руб.)
0,3% (min 30 USD, mах 300 USD)

*ТП «Сквозь горизонт» подключается только при наличии у клиента счета в бел.руб. При
этом плата за закрытие счета в бел.руб. не взимается.

2. Пункт 10 примечаний к пункту 1.1 приложения 1 к Разделу 1
дополнить частью третьей следующего содержания:
«Абонентская плата по ТП «Сквозь горизонт» взимается независимо от
наличия операций по счету.».

