Открытое акционерное общество
«Паритетбанк»

Дополнения и изменения №7 в
Сборник размеров платы за банковские
операции,
выполняемые
ОАО
«Паритетбанк»,
утвержденный
решением Комитета по развитию
бизнеса ОАО «Паритетбанк» от
20.04.2020 №20
Вступают в силу с 25.06.2020

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Комитета
по развитию бизнеса
ОАО «Паритетбанк»
от 15.06.2020 г. № 29

1.
№ п/п
10.3

10.3.2

10.3.3

Подпункты 10.3.2. и 10.3.3. Пункта 10.3. Главы 10 изложить в следующей редакции:
Наименование операции

Размер платы

Примечание

Кредитные карточки
«Удобная карта»,
Visa Classic «Любимая
Карточки
Кредитная карта
«Овердрафтная
карта», «Visa Classiс
"Динамо"
«ГРЕЙСФРУКТ»
перезагрузка», Visa
«Кредитная карта»
Electron кредитная
Абонентская плата за обслуживание основной карточки (ежемесячно)
БЕЛКАРТ / БЕЛКАРТ-Премиум
не осуществляется
не осуществляется
Плата взимается за
каждую карточку в
Visa Classic Instant/ Mastercard
без взимания платы
не осуществляется
последний рабочий
Standard Instant
не осуществляется
день месяца.
не осуществляется
Visa Gold
не осуществляется
без взимания платы
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.
не осуществляется
Visa Classic Instant/ Mastercard
10,00 бел.руб.
Standard Instant
не осуществляется
не осуществляется
Visa Gold
не осуществляется
10,00 бел.руб.
Mastercard Gold

2. Пункт 10.5. Главы 10 изложить в следующей редакции:
№ п/п
10.5
10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

10.5.5

10.5.6

Наименование операции
Размер платы
Примечание
Прочие операции с карточками Банка
Зачисление денежных средств, поступивших на текущий (расчетный), банковский счет, доступ к которому обеспечивается карточкой (далее – счет карточки),
безналичным путем: 3
с открытого в ОАО «Паритетбанк» текущего (расчетного)
1.5% от суммы
банковского счета индивидуального предпринимателя
иные поступления
2% от суммы
Пополнение счета карточки ОАО «Паритетбанк» через пункты
выдачи наличных и устройства самообслуживания ОАО
без взимания платы
«Паритетбанк»
Предоставление выписки по счету карточки на бумажном носителе за
Плата не взимается за предоставление выписки по
период (кроме текущего и/или предшествующего календарного
4,00 бел.руб.
счету карточки для получения кредита
месяца)
(овердрафта)
Предоставление мини-выписки по счету карточки в устройствах ОАО
Плата взимается в валюте счета карточки
0,20 бел. руб., 0,1 доллара
«Паритетбанк», а также каналах дистанционного банковского
США/евро, 7 рос. руб.
обслуживания (за одну выписку)
Система дистанционного банковского обслуживания («Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг», «SMS-банкинг») (далее – СДБО)
Регистрация в системе «Интернет-банкинг Стандарт» (средство
аутентификации – сеансовый пароль по SMS или электронной
без взимания платы
почте)
Регистрация услуги «SMS-банкинг»
без взимания платы
Изменение зарегистрированных данных в СДБО при обращении в
подразделение ОАО «Паритетбанк» (добавление карточки в
без взимания платы
систему, смена (восстановление) имени пользователя, пароля)
Исполнение произвольного платежа в СДБО ОАО «Паритетбанк»
Произвольный платеж – платеж в пользу
1% от перечисляемой суммы
юридического лица (индивидуального
(минимум 0,50 бел. руб.)
предпринимателя), с которым у ОАО
«Паритетбанк» не установлены договорные
отношения на прием платежей от физических лиц
или которые не являются участниками ЕРИП.
Абонентская плата за пользование услугой «SMS-оповещение» (ежемесячно):
пакет «Приходный»
Плата взимается за каждую карточку в последний
(оповещения обо всех зачислениях денежных средств на счет
без взимания платы
рабочий день месяца.
карты)
Плата не взимается при подключении услуги для
пакет «Расходный»
корпоративных карточек Visa Business
(оповещения о расходных операциях от суммы операции по карте
2,30 бел.руб.
свыше 5 рублей, 2.5 долларов США, 2 евро, 150 российских
Плата не взимается при подключении услуги для
рублей)
карточек Visa Platinum, Visa Infinite
пакет «Стандартный»
(SMS-оповещения о приходных и расходных операциях от суммы
2,40 бел.руб.
операции по карте свыше 5 рублей, 2.5 долларов США, 2 евро, 150

10.5.7
10.5.8

10.5.9

10.5.10

российских рублей)
пакет «Расширенный»
(оповещения обо всех операциях (попытках совершения операций,
возвратах), независимо от суммы и территории совершения
операции)
Блокировка карточки и внесение ее в стоп-лист ОАО «Банковский
процессинговый центр»
Плата за обращение по спорной ситуации в международную
платежную систему Visa, Mastercard для выяснения правильности
списания средств со счета
Плата за смену ПИН-кода карточки:
в устройствах и подразделениях ОАО «Паритетбанк»
в устройствах других банков
Плата за бесконтактную функциональность карточки (Visa
payWave)

2,90 бел.руб.
без взимания платы
70,00 бел.руб.
5,00 бел. руб., 2,50 доллара
США/евро, 150 рос. руб.
без взимания платы

10.5.11

Плата за пересмотр лимита овердрафта

10.5.12

Услуги по экстренной выдаче карточки и наличных денежных средств за пределами Республики Беларусь:
выдача карточки
590,00 бел.руб.
альтернативная выдача карточки (с использованием курьерской
10,00 бел.руб. + стоимость доставки
службы)
согласно тарифам курьерских служб
выдача наличных денежных средств
430,00 бел.руб.
отказ от заявления на экстренную выдачу наличных денежных
110,00 бел.руб.
средств или карточки
Наименование
Каналы обслуживания
операции

10.5.13

Перевод денежных
средств

Плата взимается за каждую оспариваемую
транзакцию4

30,00 бел.руб.

в устройствах
ОАО "Паритетбанк"
на сайте https://perevod.
(кроме переводов на сайте
paritetbank.by/
https://www.paritetbank.by)

в АТМ других
банков-резидентов

Для карточек категории Mastercard Gold, Visa Gold,
Visa Platinum, Visa Infinite

в инфокиосках и сервисах банков-резидентов
(Интернет-банк, Мобильный банк, сайт)

банков-партнеров

банков не партнеров

между карточками
эмитированными
ОАО "Паритетбанк", за
исключением
перечислений с карточек
"Пенсионная Премиум",
"ГРЕЙСФРУКТ"
с карточек "Пенсионная
Премиум",
"ГРЕЙСФРУКТ"

не взимается

1,25% (минимум 1,00
бел.руб. за операцию)

1,5% (минимум 1,50
бел.руб., 0,5 долл.
США/евро, 50
рос.руб. за
операцию)

1,5% (минимум 1,50
бел.руб., 0,5 долл.
США/евро, 50 рос.руб.
за операцию)

не взимается 5

1,5% (минимум 1,50
бел.руб. за операцию)

не применимо

1,5% (минимум 1,50
бел.руб. за
операцию)

1,5% (минимум 1,50
бел.руб. за операцию)

1,5% (минимум 1,50 бел.руб.
за операцию)

1,5% (минимум 1,50
бел.руб., 0,5 долл.
США/евро, 50
рос.руб. за
операцию)

1,5% (минимум 1,50
бел.руб., 0,5 долл.
США/евро, 50 рос.руб.
за операцию)

не взимается 5

с карточки
эмитированной
ОАО "Паритетбанк" на
карту других банков

не применимо

1,5% (минимум 1,50
бел.руб. за операцию)

с карточки
эмитированной другим
банком, на карточку
ОАО "Паритетбанк"

не применимо

1,25% (минимум 1,00
бел.руб. за операцию)

между карточками,
эмитированными
другими банками

не применимо

1,5% (минимум 1,50
бел.руб. за операцию)

Примечания к 10 разделу Сборника дополнить строкой следующего содержания:

3.
5

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

