Открытое акционерное общество
«Паритетбанк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Комитета
по развитию бизнеса
ОАО «Паритетбанк»
от 30.03.2020 г. № 16

Изменения №30 в Сборник размеров
платы за банковские операции,
выполняемые ОАО «Паритетбанк»,
утвержденный решением Комитета по
развитию бизнеса ОАО «Паритетбанк»
от 22.10.2018 №37
Ввести в действие с 13.04.2020
1.
6.6.7

Подпункт 6.6.7 раздела 6 изложить в следующей редакции:
Предоставление справок об остатке задолженности по кредиту, включая
справку о полном погашении задолженности по кредитному договору (за
1 справку по 1 договору)

30,00 бел. рублей

2.
№ п/п
10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

Подпункт 10.3 раздела 10 изложить в следующей редакции:
Наименование операции
Кредитные карточки

Размер платы

Примечание

«Удобная карта»,
Visa Classic «Любимая Карточки "Динамо"
Кредитная карта
«Овердрафтная
карта», «Visa Classiс
«ГРЕЙСФРУКТ»
перезагрузка», Visa Electron
«Кредитная карта»
кредитная
Единовременная плата за обслуживание основной карточки
БЕЛКАРТ / БЕЛКАРТ-Премиум
без взимания платы
не осуществляется
Visa Classic
Mastercard Standard
не осуществляется
не осуществляется
Visa Gold
не осуществляется
без взимания платы
Mastercard Gold
Абонентская плата за обслуживание основной карточки (ежемесячно)
БЕЛКАРТ / БЕЛКАРТ-Премиум
Плата взимается за
каждую карточку в
Visa Classic
последний рабочий
Mastercard Standard
без взимания платы
день месяца.
Visa Gold
Mastercard Gold
Единовременная плата за переоформление карточки в связи с утерей, кражей, изменением фамилии и по другим причинам (с сохранением срока действия заменяемой карточки) 1
БЕЛКАРТ / БЕЛКАРТ-Премиум
5,00 бел.руб.
Visa Classic
10,00 бел.руб.
не осуществляется
Mastercard Standard
не осуществляется
не осуществляется
Visa Gold
не осуществляется
10,00 бел.руб.
Mastercard Gold
Снятие наличных денежных средств с остатка на счете карточки / за счет овердрафтного кредита
в банкоматах, кассах ОАО
без взимания платы
В плату не включена
(при осуществлении
«Паритетбанк»
комиссия другого
операции с собственными
банка за снятие
средствами)
наличных денежных
без взимания платы
2,5%
средств в устройствах
(при осуществлении
банков, отличных от
операции в пределах
ОАО «Паритетбанк»
лимита кредитования)
в банкоматах, кассах банковпартнеров 2
в банкоматах, кассах других
банков - резидентов
в банкоматах, кассах других
банков - нерезидентов

3% (минимум 4,00 бел.руб.)

10.3.5

3.
10.5.5

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

без взимания платы
1,50 бел.руб.

Дополнить подпункт 10.5.5. раздела 10 словами «0,5 USD/EUR, 50 RUB» и изложить его в следующей редакции:
Перевод денежных средств
с карточки, эмитированной ОАО «Паритетбанк», на карточку,
эмитированную ОАО «Паритетбанк» (при осуществлении
операций в «Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг» ОАО
«Паритетбанк»)
с карточки, эмитированной ОАО «Паритетбанк» на иную
карточку, эмитированную банком-резидентом РБ, совершённый
через ATM других банков, а также интернет-сервисах и
инфокиосках банков-партнёров
с карточки, эмитированной банком-резидентом РБ, на иную
карточку, эмитированную банком-резидентом РБ (кроме карточки
ОАО «Паритетбанк»)
с карточки, эмитированной банком-резидентом РБ, на карточку,
эмитированную ОАО «Паритетбанк»

без взимания платы

1,5% (мин.1,5 BYN, 0,5
USD/EUR, 50 RUB за
операцию)
1,5% (мин. 1,5 BYN за
операцию)
1,25% (мин. 1 BYN за
операцию)

В плату не включена комиссия другого банка за перевод денежных
средств в устройствах и сервисах других банков

