УТВЕРЖДЕНО
Протокол Комитета
по развитию бизнеса
ОАО «Паритетбанк»
от 23.06.2022 г. № 32
Открытое акционерное общество
«Паритетбанк»
Изменения и дополнения №3 в Сборник размеров
платы за банковские операции,
выполняемые ОАО «Паритетбанк»,
утвержденный решением Комитета
по развитию бизнеса ОАО «Паритетбанк»
от 20.05.2022 №23 (далее - Сборник)
1. Изложить подпункты 6.2.3, 6.2.4, 6.3.3, 6.6.8, 6.6.9 раздела 6 и подпункт 10.6.1 раздела 10 Сборника в
следующей редакции:

6.2.3

Выдача наличных денежных средств физическому лицу резиденту
Республики Беларусь без открытия счета**
Выдача наличных денежных средств физическому лицу - нерезиденту
Республики Беларусь без открытия счета

3% от суммы
(мин.4,00 бел. руб.)
не осуществляется

**плата не применяется:
при выдаче наличных денежных средств по предоставленным ОАО «Паритетбанк» кредитам;
при выдаче денежных средств, поступивших в погашение кредита, в размере, превышающем остаток кредитной задолженности;
при выдаче наличных денежных средств по договорам, заключенным между ОАО «Паритетбанк» и субъектом хозяйствования, если этим договором не предусмотрено иное;
при выдаче наличными денежными средствами дивидендов по акциям, эмитентом которых является ОАО «Паритетбанк»;
при выдаче наличных денежных средств при возврате платежа поставщиком услуг, в случае предоставления документа, подтверждающего факт платежа наличными
денежными средствами, осуществленного через ОАО «Паритетбанк»;
при выдаче наличных денежных средств, зачисленных при осуществлении сделок с ценными бумагами, если ОАО «Паритетбанк» выступает на основании договоров
комиссии брокером по таким сделкам.

6.2.4

Выдача наличных денежных средств, безналично зачисленных на счет физического лица - резидента Республики
Беларусь***

3% от суммы
(мин.4,00 бел. руб.)
(если иное не предусмотрено договором)

***плата не применяется:
при выдаче наличных денежных средств с благотворительных счетов;
при выдаче наличных денежных средств с вкладных (депозитных) счетов физического лица;
при выдаче наличных денежных средств, зачисленных по договору на зачисление выплат, заключенному ОАО «Паритетбанк» с субъектом хозяйствования, если этим
договором не предусмотрено иное;
при выдаче наличных денежных средств при возврате платежа поставщиком услуг, в случае предоставления документа, подтверждающего факт платежа наличными
денежными средствами, осуществленного через ОАО «Паритетбанк»;
при выдаче наличными денежными средствами дивидендов по акциям, эмитентом которых является ОАО «Паритетбанк»;
при выдаче наличными денежными средствами сумм дохода по облигациям, эмитентом которых является ОАО «Паритетбанк», при погашении (досрочном погашении)
облигаций ОАО «Паритетбанк»;
при выдаче наличных денежных средств с текущих счетов физического лица в валюте, отличной от валюты счета
(c 01.12.2021 условие не применяется к выплатам, поступившим на счета в качестве дивидендов);
при выдаче наличных денежных средств, зачисленных при осуществлении сделок с ценными бумагами, если ОАО «Паритетбанк» выступает на основании договоров комиссии
брокером по таким сделкам;
при выдаче наличных денежных средств, зачисленных при осуществлении сделок, если ОАО «Паритетбанк» выступает на основании генеральных договоров доверительного
управления денежными средствами, ценными бумагами и доверительного (трастового) счета доверительным управляющим по таким сделкам;
при выдаче наличных денежных средств, ранее зачисленных и находящихся на счетах в течение не менее 30 (тридцати) календарных дней, с текущих счетов физических лиц,
отнесенных в рамках Методики сегментации розничной клиентской базы ОАО «Паритетбанк», утвержденной Решением Правления ОАО «Паритетбанк» от 22.06.2018 №50, к
сегменту VIP или Premium и находящихся на обслуживании в ЦБУ №17, обладателей не менее 2 (двух) платежных карточек Visa Infinite либо Visa Platinum.
при выдаче наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц в случае поступления на них денежных средств, перечисленных криптобиржами, осуществляющими
покупку-продажу цифровых знаков (токенов), в размере суммы таких перечислений.

6.3.3

Выдача наличных денежных средств безналично зачисленных в пользу физического лица - резидента Республики
Беларусь**

1% от суммы выдачи
(мин.3 долл.США / 3 евро / 150 рос.руб. в
зависимости от валюты договора –
эквивалент в бел.руб.)

**плата не применяется:
при выдаче наличных денежных средств с благотворительных счетов;
при выдаче наличных денежных средств с вкладных (депозитных) счетов физического лица;
при выдаче наличных денежных средств, зачисленных по договору на зачисление выплат, заключенному ОАО «Паритетбанк» с субъектом хозяйствования, если этим
договором не предусмотрено иное;
при выдаче наличных денежных средств при возврате платежа поставщиком услуг, в случае предоставления документа, подтверждающего факт платежа наличными
денежными средствами, осуществленного через ОАО «Паритетбанк»;
при выдаче наличными денежными средствами сумм дохода и основного долга по облигациям, эмитентом которых является ОАО «Паритетбанк»;
при выдаче наличными денежными средствами сумм дохода по облигациям, эмитентом которых является ОАО «Паритетбанк», при погашении (досрочном погашении)
облигаций ОАО «Паритетбанк»;
при выдаче наличных денежных средств с текущих счетов физического лица в валюте, отличной от валюты счета (с 01.12.2021 условие не применяется к выплатам,
поступившим на счета в качестве дивидендов. При этом плата взимается в размере 2% от суммы выдачи (мин.3 долл.США / 3 евро / 150 рос.руб. в зависимости от валюты
договора – эквивалент в бел.руб.));
при выдаче наличных денежных средств, зачисленных при осуществлении сделок с ценными бумагами, если ОАО «Паритетбанк» выступает на основании договоров
комиссии брокером по таким сделкам;
при выдаче наличных денежных средств, зачисленных при осуществлении сделок, если ОАО «Паритетбанк» выступает на основании генеральных договоров
доверительного управления денежными средствами, ценными бумагами и доверительного (трастового) счета доверительным управляющим по таким сделкам;
при выдаче наличных денежных средств, ранее зачисленных и находящихся на счетах в течение не менее 30 (тридцати) календарных дней, с текущих счетов физических
лиц, отнесенных в рамках Методики сегментации розничной клиентской базы ОАО «Паритетбанк», утвержденной Решением Правления ОАО «Паритетбанк» от 22.06.2018 №50,
к сегменту VIP или Premium и находящихся на обслуживании в ЦБУ №17, обладателей не менее 2 (двух) платежных карточек Visa Infinite либо Visa Platinum.
при выдаче наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц в случае поступления на них денежных средств, перечисленных криптобиржами,
осуществляющими покупку-продажу цифровых знаков (токенов), в размере суммы таких перечислений.
10.6
10.6.1

Операции с карточками, эмитированными другими банками
Выдача наличных денежных средств по карточкам международных платежных систем Visa International, Mastercard, платежной системы БЕЛКАРТ, платежной системы МИР,
эмитированных другими банками:
в банкоматах ОАО «Паритетбанк»

без взимания платы

в кассах ОАО «Паритетбанк»:
- по карточкам, эмитированным банкамирезидентами РБ;

2,5% от суммы операции в белорусских рублях (минимум 2,00 бел. руб.);
2,5% от суммы операции в иностранной валюте (минимум 2 долл. США/евро,
200 рос. руб. – эквивалент в бел.руб.10)

- по карточкам, эмитированным банкаминерезидентами

15% от суммы операции в белорусских рублях, долларах США,
евро (эквивалент в бел.руб.10);
2,5% от суммы операции в российских рублях (минимум 200 рос. руб. –
эквивалент в бел.руб.10)

В плату не включена комиссия банкаэмитента за операцию снятия
наличных

6.6.8

Пакет услуг «Финансовая защита» 1 (действует на протяжении всего срока действия кредитного договора)*
- выдача наличных денежных средств в месяце подключения к пакету услуг, безналично зачисленных на счет
физического лица, со счетов, открытых в ОАО «Паритетбанк», а также со счетов, открытых в других
банках**;
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 3 месяцев, предоставляемая в любой период действия пакета, без
изменения срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в течение действия пакета услуг и не
позднее 9-ти месяцев до срока окончания договора);
предоставление справки об остатке задолженности
(2 справки без взимания платы в течение действия пакета услуг).
Пакет услуг «Финансовая защита» 2 (действует на протяжении всего срока действия кредитного договора) *
- выдача наличных денежных средств в месяце подключения к пакету услуг, безналично зачисленных на счет
физического лица, со счетов, открытых в ОАО «Паритетбанк», а также со счетов, открытых в других
банках**;
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 6 месяцев, предоставляемая в любой период действия пакета, без
изменения срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в течение действия пакета услуг и не
позднее 12-ти месяцев до срока окончания договора);
- предоставление справки об остатке задолженности (2 справки без взимания платы в течение действия
пакета услуг);
- открытие текущего счета, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой Visa
Classic/Mastercard Standard (1 карточка без взимания единовременной платы за обслуживание);
- оформление завещательного распоряжения (1 документ без взимания платы в течение действия пакета
услуг);
- удостоверение доверенностей на получение гражданами выплат в ОАО «Паритетбанк», на распоряжение
денежными средствами граждан, находящимися на их банковских счетах (1 документ без взимания платы в
течение действия пакета услуг).
Пакет услуг «Финансовая защита» 3 (действует на протяжении всего срока действия кредитного договора) *
- выдача наличных денежных средств в месяце подключения к пакету услуг, безналично зачисленных на счет
физического лица, со счетов, открытых в ОАО «Паритетбанк», а также со счетов, открытых в других
банках**;
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 3 месяцев, предоставляемая в любой период действия пакета, без
изменения срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в течение действия пакета услуг и не
позднее 9-ти месяцев до срока окончания договора);
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 6 месяцев, предоставляемая в любой период действия пакета, без
изменения срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в течение действия пакета услуг и не
позднее 12-ти месяцев до срока окончания договора);
- предоставление справки об остатке задолженности (2 справки без взимания платы в течение действия
пакета услуг);
- открытие текущего счета, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой Visa
Gold/Mastercard Gold (1 карточка без взимания единовременной платы за обслуживание);
- оформление завещательного распоряжения (1 документ без взимания платы в течение действия пакета
услуг);

390,00 бел. руб.
(единовременная плата за подключение
пакета)

590,00 бел. руб.
(единовременная плата за подключение
пакета)

890,00 бел. руб.
(единовременная плата за подключение
пакета)

удостоверение доверенностей на получение гражданами выплат в ОАО «Паритетбанк», на распоряжение
денежными средствами граждан, находящимися на их банковских счетах (1 документ без взимания платы в
течение действия пакета услуг).
Пакет услуг «Финансовая защита (партнерская сеть)» (действует на протяжении всего срока действия кредитного 50,00 бел. руб.
договора)
(единовременная плата за подключение
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 2 месяцев, в пределах срока полного возврата (погашения)
пакета)
кредита (не более 1 раза в течение действия пакета услуг)
- предоставление справки об остатке задолженности (2 справки без взимания платы в течение действия пакета
услуг).
-

*При оформлении услуг в рамках пакетов, плата по п. 6.1.1. Сборника не взимается.
** Сумма перевода, по которой не взимается плата, не должна превышать 10-кратную стоимость пакета услуг.

6.6.9

Пакет услуг «Двойная выгода 1» (действует на протяжении всего срока действия кредитного договора)*
- заключение в месяце подключения к пакету услуг дополнительного соглашения к кредитному договору об
изменении процентной ставки за пользование кредитом (размер ставки определяется по соглашению сторон и
может быть изменен только в день подачи заявления о предоставлении доступа к соответствующему пакету
услуг (услуга предоставляется не более 1 раза и не позднее 9-ти месяцев до срока окончания договора);
- выдача наличных денежных средств в месяце подключения к пакету услуг, безналично зачисленных на счет
физического лица, со счетов, открытых в ОАО «Паритетбанк», а также со счетов, открытых в других
банках**;
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 3 месяцев, предоставляемая в любой период действия пакета,
без изменения срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в течение действия пакета
услуг);
- предоставление справки об остатке задолженности (2 справки без взимания платы в течение срока действия
пакета услуг).
Пакет услуг «Двойная выгода 2» (действует на протяжении всего срока действия кредитного договора) *
- заключение в месяце подключения к пакету услуг дополнительного соглашения к кредитному договору об
изменении процентной ставки за пользование кредитом (размер ставки определяется по соглашению сторон и
может быть изменен только в день подачи заявления о предоставлении доступа к соответствующему пакету
услуг (услуга предоставляется не более 1 раза));
- выдача наличных денежных средств в месяце подключения к пакету услуг, безналично зачисленных на счет
физического лица, со счетов, открытых в ОАО «Паритетбанк», а также со счетов, открытых в других
банках**;
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 6 месяцев, предоставляемая в любой период действия пакета,
без изменения срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в течение действия пакета услуг
и не позднее 12-ти месяцев до срока окончания договора);
- предоставление справки об остатке задолженности (2 справки без взимания платы в течение срока действия
пакета услуг);
- открытие текущего счета, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой Visa
Classic/Mastercard Standard (1 карточка без взимания единовременной платы за обслуживание);
- оформление завещательного распоряжения (1 документ без взимания платы в течение срока действия
пакета услуг);

400,00 бел. руб.
(единовременная плата за подключение
пакета)

600,00 бел. руб.
(единовременная плата за подключение
пакета)

удостоверение доверенностей на получение гражданами выплат в ОАО «Паритетбанк», на распоряжение
денежными средствами граждан, находящимися на их банковских счетах (1 документ без взимания платы в
течение срока действия пакета услуг).
Пакет услуг «Двойная выгода 3» (действует на протяжении всего срока действия кредитного договора) *
- заключение в месяце подключения к пакету услуг дополнительного соглашения к кредитному договору об
изменении процентной ставки за пользование кредитом (размер ставки определяется по соглашению сторон и
может быть изменен только в день подачи заявления о предоставлении доступа к соответствующему пакету
услуг (услуга предоставляется не более 1 раза));
- выдача наличных денежных средств в месяце подключения к пакету услуг, безналично зачисленных на счет
физического лица, со счетов, открытых в ОАО «Паритетбанк», а также со счетов, открытых в других
банках**;
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 3 месяцев, предоставляемая в любой период действия пакета, без
изменения срока полного возврата (погашения) кредита (предоставляется не более 1 раза в течение срока
действия пакета услуг и не позднее 9-ти месяцев до срока окончания договора);
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 6 месяцев, предоставляемая в любой период действия пакета,
без изменения срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в течение действия пакета услуг
и не позднее 12-ти месяцев до срока окончания договора);
- предоставление справки об остатке задолженности (2 справки без взимания платы в течение срока действия
пакета услуг);
- открытие текущего счета, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой Visa
Gold/Mastercard Gold (1 карточка без взимания единовременной платы за обслуживание);
- оформление завещательного распоряжения (1 документ без взимания платы в течение срока действия
пакета услуг);
- удостоверение доверенностей на получение гражданами выплат в ОАО «Паритетбанк», на распоряжение
денежными средствами граждан, находящимися на их банковских счетах (1 документ без взимания платы в
течение срока действия пакета услуг);
Пакет услуг «Двойная выгода 4» (действует на протяжении всего срока действия кредитного договора)*
- открытие в месяце подключения к пакету услуг текущего счета, доступ к которому обеспечивается банковской
платежной карточкой Visa Gold/Mastercard Gold (1 карточка без взимания единовременной платы за
обслуживание);
- заключение в месяце подключения к пакету услуг дополнительного соглашения к кредитному договору об
изменении процентной ставки за пользование кредитом (размер ставки определяется по соглашению сторон и
может быть изменен только в день подачи заявления о предоставлении доступа к соответствующему пакету
услуг (услуга предоставляется не более 1 раза и не позднее 12-ти месяцев до срока окончания договора));
- выдача наличных денежных средств в месяце подключения к пакету услуг, безналично зачисленных на счет
физического лица, со счетов, открытых в ОАО «Паритетбанк», а также со счетов, открытых в других
банках**;
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 3 месяцев, предоставляемая в любой период действия пакета,
без изменения срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в течение действия пакета услуг
и не позднее 9-ти месяцев до срока окончания договора);
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 6 месяцев, предоставляемая в любой период действия пакета,
без изменения срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в течение действия пакета
услуг);
-

900,00 бел. руб.
(единовременная плата за подключение
пакета)

1400,00 бел. руб.
(единовременная плата за подключение
пакета)

предоставление справки об остатке задолженности (2 справки без взимания платы в течение срока действия
пакета услуг);
- открытие текущего счета, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой Visa
Gold/Mastercard Gold (1 карточка без взимания единовременной платы за обслуживание, которая может
быть оформлена с месяца, следующего за месяцем подключения к пакету услуг);
- оформление завещательного распоряжения (1 документ без взимания платы в течение срока действия
пакета услуг);
- удостоверение доверенностей на получение гражданами выплат в ОАО «Паритетбанк», на распоряжение
денежными средствами граждан, находящимися на их банковских счетах (1 документ без взимания платы в
течение срока действия пакета услуг);
предоставление выписки по любому из текущих (расчетных) банковских счетов клиента, открытых в ОАО
«Паритетбанк» (услуга предоставляется неограниченное количество раз в течение срока действия пакета
услуг).
Пакет услуг «Двойная выгода 5» (действует на протяжении всего срока действия кредитного договора)*
1800,00 бел. руб.
- открытие в месяце подключения к пакету услуг текущего счета, доступ к которому обеспечивается банковской (единовременная плата за подключение
платежной карточкой Visa Gold/Mastercard Gold (не более 2-х карточек без взимания единовременной платы пакета)
за обслуживание);
- заключение в месяце подключения к пакету услуг дополнительного соглашения к кредитному договору об
изменении процентной ставки за пользование кредитом (размер ставки определяется по соглашению сторон и
может быть изменен только в день подачи заявления о предоставлении доступа к соответствующему пакету
услуг (услуга предоставляется не более 1 раза));
- выдача наличных денежных средств в месяце подключения к пакету услуг, безналично зачисленных на счет
физического лица, со счетов, открытых в ОАО «Паритетбанк», а также со счетов, открытых в других
банках**;
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 3 месяцев, предоставляемая в любой период действия пакета,
без изменения срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в течение действия пакета услуг
и не позднее 9-ти месяцев до срока окончания договора);
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 6 месяцев, предоставляемая в любой период действия пакета,
без изменения срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в течение действия пакета услуг
и не позднее 12-ти месяцев до срока окончания договора);
- предоставление справки об остатке задолженности (2 справки без взимания платы в течение срока действия
пакета услуг);
- открытие текущего счета, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой Visa
Gold/Mastercard Gold (1 карточка без взимания единовременной платы за обслуживание, которая может
быть оформлена с месяца, следующего за месяцем подключения к пакету услуг);
- оформление завещательного распоряжения (1 документ без взимания платы в течение срока действия
пакета услуг);
- удостоверение доверенностей на получение гражданами выплат в ОАО «Паритетбанк», на распоряжение
денежными средствами граждан, находящимися на их банковских счетах (1 документ без взимания платы в
течение срока действия пакета услуг);
- предоставление выписки по любому из текущих (расчетных) банковских счетов клиента, открытых в ОАО
«Паритетбанк» (услуга предоставляется неограниченное количество раз в течение срока действия пакета
услуг);
-

-

пользование услугой SMS-оповещение в рамках тарифного плана «Расширенный» (услуга предоставляется
по операциям, совершаемым с использованием 1 банковской платежной карточки).

Пакет услуг «Двойная выгода 6» (действует на протяжении всего срока действия кредитного договора)*
- открытие в месяце подключения к пакету услуг текущего счета, доступ к которому обеспечивается банковской
платежной карточкой Visa Gold/Mastercard Gold (не более 3-х карточек без взимания единовременной платы
за обслуживание);
- заключение в месяце подключения к пакету услуг дополнительного соглашения к кредитному договору об
изменении процентной ставки за пользование кредитом (размер ставки определяется по соглашению сторон
и может быть изменен только в день подачи заявления о предоставлении доступа к соответствующему пакету
услуг (услуга предоставляется не более 1 раза));
- выдача наличных денежных средств в месяце подключения к пакету услуг, безналично зачисленных на счет
физического лица, со счетов, открытых в ОАО «Паритетбанк», а также со счетов, открытых в других
банках**;
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 3 месяцев, предоставляемая в любой период действия пакета,
без изменения срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в течение действия пакета услуг
и не позднее 9-ти месяцев до срока окончания договора);
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 6 месяцев предоставляемая в любой период действия пакета, без
изменения срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в течение действия пакета услуг и
не позднее 12-ти месяцев до срока окончания договора);
- предоставление справки об остатке задолженности (7 справок без взимания платы в течение срока действия
пакета услуг);
- открытие текущего счета, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой Visa
Gold/Mastercard Gold (1 карточка без взимания единовременной платы за обслуживание, которая может
быть оформлена с месяца, следующего за месяцем подключения к пакету услуг);
- оформление завещательного распоряжения (услуга предоставляется неограниченное количество раз в
течение срока действия пакета услуг);
- удостоверение доверенностей на получение гражданами выплат в ОАО «Паритетбанк», на распоряжение
денежными средствами граждан, находящимися на их банковских счетах (услуга предоставляется
неограниченное количество раз в течение срока действия пакета услуг);
- предоставление выписки по любому из текущих (расчетных) банковских счетов клиента, открытых в ОАО
«Паритетбанк» (услуга предоставляется неограниченное количество раз в течение срока действия пакета
услуг);
- пользование услугой SMS-оповещение в рамках тарифного плана «Расширенный» (услуга предоставляется по
операциям, совершаемым с использованием 1 банковской платежной карточки).
Пакет услуг «Двойная выгода 7» (действует на протяжении всего срока действия кредитного договора) *
- открытие в месяце подключения к пакету услуг текущего счета, доступ к которому обеспечивается банковской
платежной карточкой Visa Gold/Mastercard Gold (не более 3-х карточек без взимания единовременной платы
за обслуживание);
- заключение в месяце подключения к пакету услуг дополнительного соглашения к кредитному договору об
изменении процентной ставки за пользование кредитом (размер ставки определяется по соглашению сторон

2500,00 бел. руб.
(единовременная плата за подключение
пакета)

3500,00 бел. руб.
(единовременная плата за подключение
пакета)

-

-

-

-

-

-

-

и может быть изменен только в день подачи заявления о предоставлении доступа к соответствующему пакету
услуг (услуга предоставляется не более 1 раза));
выдача наличных денежных средств в месяце подключения к пакету услуг, безналично зачисленных на счет
физического лица, со счетов, открытых в ОАО «Паритетбанк», а также со счетов, открытых в других
банках**;
отсрочка уплаты основного долга на срок до 3 месяцев, предоставляемая в любой период действия пакета,
без изменения срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в течение действия пакета услуг
и не позднее 9-ти месяцев до срока окончания договора);
отсрочка уплаты основного долга на срок до 6 месяцев, предоставляемая в любой период действия пакета,
без изменения срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в течение действия пакета услуг
и не позднее 12-ти месяцев до срока окончания договора);
предоставление справки об остатке задолженности (услуга предоставляется неограниченное количество раз
в течение срока действия пакета услуг);
открытие текущего счета, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой Visa
Gold/Mastercard Gold (1 карточка без взимания единовременной платы за обслуживание, которая может
быть оформлена с месяца, следующего за месяцем подключения к пакету услуг);
оформление завещательного распоряжения (услуга предоставляется неограниченное количество раз в
течение срока действия пакета услуг);
удостоверение доверенностей на получение гражданами выплат в ОАО «Паритетбанк», на распоряжение
денежными средствами граждан, находящимися на их банковских счетах (услуга предоставляется
неограниченное количество раз в течение срока действия пакета услуг);
предоставление выписки по любому из текущих (расчетных) банковских счетов клиента, открытых в ОАО
«Паритетбанк» (услуга предоставляется неограниченное количество раз в течение срока действия пакета
услуг);
пользование услугой SMS-оповещение в рамках тарифного плана «Расширенный» (услуга предоставляется по
операциям, совершаемым с использованием 1 банковской платежной карточки).

*При оформлении услуг в рамках пакетов, плата по п. 6.1.1. Сборника не взимается.
** Сумма перевода, по которой не взимается плата, не должна превышать 10-кратную стоимость пакета услуг.

2. Дополнить подпунктами 6.2.9 и 6.3.13 раздел 6 Сборника в следующей редакции:

1

6.2.9

Выдача наличных денежных средств со счета физического лица - нерезидента Республики Беларусь

15% от суммы

6.3.13

Выдача наличных денежных средств со счета физического лица - нерезидента Республики Беларусь

15% от суммы выдачи в долларах США/Евро
(мин.3 долл.США / 3 евро)( эквивалент в
бел.руб.10)

Плата не взимается при выдаче наличных денежных средств в российских рублях.

3. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с 27.06.2022.

