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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сборник размеров платы за банковские операции, выполняемые ОАО
«Паритетбанк» (далее – Сборник), разработан в соответствии с Порядком о
формировании и применении платы за банковские операции, совершаемые
ОАО «Паритетбанк».
Применительно к настоящему Сборнику понятия «плата» и
«банковские операции» имеют значение, определённое Порядком.
Настоящие размеры платы за банковские операции, осуществляемые
ОАО «Паритетбанк» (далее – Банк) по поручению банков-корреспондентов
и клиентов (юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателей), установлены в национальной денежной единице и в
иностранной валюте.
Плата устанавливается за операцию или перечень операций в
твердых денежных суммах и/или в процентном выражении от суммы
операции, либо в виде абонентской платы, либо иным, установленным
Банком образом.
Плата за банковские операции взимается в национальной денежной
единице, кроме операций, плата за которые предусмотрена в иностранной
валюте. Расчет платы, взимаемой с клиента за операцию, которая
определена в иностранной валюте с правом взноса эквивалента в
национальной денежной единице, осуществляется по официальному курсу,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату ее
оплаты. При совершении операций в иностранной валюте плата взимается
в валюте операции или, по согласованию с Банком, в иной валюте, исходя
из соотношения курсов этих валют, официально установленных
Национальным банком Республики Беларусь и действующих на дату
взимания платы.
Плата за банковские операции не взимается в случаях,
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.
Стоимость услуг сторонних организаций, задействованных при
выполнении банковской операции, может быть предъявлена к оплате
дополнительно. О возможных дополнительных расходах Банк уведомляет
клиентов заблаговременно.
По операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость,
дополнительно делается отметка «с учетом НДС».
Плата не взимается с сумм, ошибочно или неправильно зачисленных
на счета (списанных со счетов) клиентов по вине Банка.
Иные платы, не включенные в настоящий Сборник, определяются
сторонами в договорах.
Действие Сборника не распространяется на операции с клиентами, по
которым соответствующими управленческими решениями ОАО
«Паритетбанк» были установлены индивидуальные вознаграждения.
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Банк оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
настоящий Сборник на основании положений локальных актов. Об
изменениях размеров платы клиенты оповещаются заблаговременно.
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Наименование операции

1
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1

Размер платы
2
3
Ведение счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в белорусских
рублях и иностранной валюте
Открытие первого счета по заявлению клиента с предоставлением 20,00 бел. руб.
необходимых документов
Открытие второго и последующего счетов по заявлению клиента с 10,00 бел. руб.
предоставлением необходимых документов
Закрытие счетов по заявлению клиента:
текущего (расчетного) банковского счета (за один счет):

1.3.1.1 при наличии в Банке иного текущего (расчетного) банковского счета

7,00 бел. руб.

1.3.1.2 в других случаях:
1.3.1.2.1 юридического лица

45,00 бел руб.

1.3.1.2.2 индивидуального предпринимателя

30,00 бел. руб.

1.3.2

1.4
1.5

1.6

иных счетов клиента, в том числе счета для учета средств от приносящей 7,00 бел. руб.
доходы деятельности республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных и распорядительных органов и
бюджетных организаций (за исключением депозитных, бюджетных,
благотворительных, счетов по учету гарантийного депозита денег, счетов по
учету аккредитивов, транзитных, временных счетов при условии открытия
текущего (расчетного) банковского счета в ОАО «Паритетбанк»), за каждый
счет
Закрытие временного счета в связи с открытием текущего счета в другом
48,00 бел. руб.
банке
Абонентская плата за ведение текущих (расчетных) и специальных счетов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в белорусских
рублях, не подключенных к системам «Клиент-Банк», «Интернет-банкинг»
(в том числе «Мобильный банк») или ТП (в месяц)
Банковский перевод со счета клиента в белорусских рублях:
по расчетным документам, принятым в электронном виде:
в пределах банка
за пределы банка

20,00 бел. руб.

1,00 бел. руб.
2,00 бел. руб.

по расчетным документам, полученным на бумажном носителе:
10,00 бел. руб.
в пределах банка
15,00 бел. руб.
за пределы банка
(при частичной оплате расчетного документа плата взимается за каждую
операцию по документу)
1.6.1

1.7
1.8

1.9

1.10
1.11

Банковский перевод со счета клиента в иностранной валюте по
расчетным документам, полученным на бумажном носителе
20,00 бел. руб.
(плата взимается дополнительно к плате за перевод средств в
иностранной валюте)
Проведение по просьбе клиента «срочных» платежей в белорусских рублях 5,00 бел. руб. за один
по текущим счетам
«срочный» платеж
Прием и обработка расчетных документов, выставленных на инкассо:
по документам, принятым в электронном виде
1,00 бел.руб.
за
один
документ
по документам, принятым на бумажном носителе
3,00 бел. руб. за один
документ
Использование денежных средств, зачисленных на текущий (расчетный) 0,1% от использованной
банковский счет в течение операционного дня, для исполнения платежных суммы
(если
иное
не
инструкций клиента по банковским переводам на счета в других банках предусмотрено договором)
(встречные платежи)
Сопровождение постоянно действующего поручения (в месяц)
20,00 бел. руб. за один
документ
Прием и проверка заявления на бронирование денежных средств для 3,00 бел. руб. за 1 заявление
осуществления платежей в счет неотложных нужд
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1.12
1.13

1.14

Заверение дополнительного экземпляра исполненного платежного
поручения по просьбе клиента
Перевод в другой банк денежных средств в белорусских рублях,
поступивших на закрытый банковский счет (по письменному заявлению
клиента) (взимается из суммы перевода)
Помощь при оформлении:
платежной инструкции по просьбе клиента
объявления на взнос наличными

1.15

Абонентская плата за пользование системой «Клиент-банк», в месяц

1.16

Абонентская плата за пользование системой «Интернет-банкинг» (в том
числе «Мобильный банк»), в месяц
Подключение к системе «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный
банк») с предоставлением одного носителя ключа
Восстановление работоспособности системы «Клиент-Банк», «Интернетбанкинг» (в том числе «Мобильный банк») в рамках действующего
договора (в случае отключения клиента из-за нарушений условий договора)
Выдача клиенту защищенного машинного носителя ключевой информации
взамен утерянного (испорченного) при выработке личных ключей подписи
банком для клиента
Выдача клиенту дополнительного, второго и каждого последующего
защищенного машинного носителя ключевой информации при выработке
личных ключей подписи банком для клиента
Отключение от системы «Клиент-Банк»/«Интернет-банкинг» (в том числе
«Мобильный банк») по инициативе клиента (в случае расторжения договора
по инициативе клиента)
Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи
документов для проведения расчетов, и оттиска печати юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на карточке с образцами подписей и
оттиска печати:

1.17
1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2

1.24

в иностранной валюте

1.26

15,00 бел. руб.
17,00 бел. руб.
15,00 бел. руб.
50,00 бел. руб.
50,00 бел. руб, (с учетом
НДС)
20,00 бел. руб.

Прием наличных денежных средств в кассу банка для зачисления на счета
клиентов, имеющих договоры на расчетно-кассовое обслуживание в банке:

1.24.2

1.25.2

10,00 бел. руб. за один
документ (с учетом НДС)
2,00 бел. руб. за один
документ (с учетом НДС)
20,00 бел. руб.

в белорусских рублях на заработную плату и прочие выплаты
2,5 % от суммы
в иностранной валюте со счета клиента на командировочные расходы и 1,5% от суммы
другие цели

в белорусских рублях

1.25.1

6,00 бел. руб. за один платеж
(если иное не предусмотрено
договором)

за одну подпись
5,00 бел. руб.
за каждую последующую (в случае когда карточка с образцами 3,50 бел.руб.
подписей и оттиска печати содержит более одной подписи лиц, имеющих
право подписи документов для проведения расчетов)
Выдача денежной наличности из кассы банка:

1.24.1

1.25

1,20 бел. руб.

0,2% от поступившей суммы
(мин. 1,00 бел. руб.)
1 % от поступившей суммы

Прием наличных денежных средств от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на счета клиентов, не имеющих договоров на расчетнокассовое обслуживание в банке:
в белорусских рублях

по договору, но не менее 1,5%
от суммы
в иностранной валюте
по договору, но не менее 1%
от суммы
Заключение по инициативе клиента дополнительного соглашения к договору 35,00 бел. руб.
с Банком

6
1.27

1.28

1.29
1.30
1.31
1.32

Предоставление сведений (справок) по просьбе клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей) следующего содержания:
о наличии счетов и остатков денежных средств
6,50 бел. руб. за
справку
о движении денежных средств
6,50 бел. руб. за
справку
о наличии кредитной задолженности
6,50 бел. руб. за
справку
иного содержания
6,50 бел. руб. за
справку
в случае, если справка содержит 2 и более позиций
12,00 бел. руб. за
справку
Предоставление по просьбе клиентов (юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей) выписок о движении денежных средств за период:
по операциям текущего года
6,60 бел. руб. за
справку
по операциям текущего года и прошлых лет (или по операциям прошлых 7,80 бел. руб. за
лет)
справку
Выдача по заявлению клиента копий платежных инструкций клиента, прочих 4,50 бел. руб. за
документов
документ
Продажа иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно- 0,3% от суммы сделки
фондовая биржа» по поручениям клиентов банка
Покупка иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно- 0,5% от суммы сделки
фондовая биржа»
Прием наличных денежных средств в кассу банка в пользу прочих
бенефициаров:
на счета, открытые в ОАО «Паритетбанк»
на счета, открытые в других банках

одну
одну
одну
одну
одну

одну
одну
один

1% от суммы (мин. 3,00
бел.руб.)
1,5% от суммы (мин. 3,00
бел.руб.)

Примечание:
1. Ведение счетов садоводческих товариществ осуществляется в соответствии с Разделом 2 настоящего Сборника.
2. Вознаграждение по пунктам 1.1 и 1.2 не взимается при открытии депозитных, бюджетных, благотворительных,
временных, транзитных, иных счетов (аккредитив).
3. Вознаграждение по пункту 1.3 не взимается при закрытии счетов:
в связи с ликвидацией (реорганизацией) юридического лица (прекращением деятельности индивидуального
предпринимателя);
в связи с открытием в отношении владельца счета конкурсного производства;
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4. Условия функционирования абонентской платы согласно пункту 1.5 Сборника:
4.1. В случае, если у клиента в банке открыто несколько счетов в белорусских рублях и клиент не подключен к системе
дистанционного банковского обслуживания (далее – СДБО) или тарифному пакету (далее – ТП), то абонентская плата
взимается из расчета «один клиент - одна абонентская плата».
4.2. Абонентская плата взимается в полном объеме независимо от даты подключения.
4.3. Абонентская плата не взимается:
c момента получения Банком информации о принятии уполномоченным лицом (органом, судом) решения о ликвидации
субъекта хозяйствования;
если в течение календарного месяца отсутствовали расходные операции по всем текущим (расчетным) и специальным
счетам в белорусских рублях, за исключением:
в случаях, когда текущий (расчетный) банковский счет переоформлен на имя антикризисного управляющего,
председателя ликвидационной комиссии или ликвидатора (начиная с момента переоформления);
при перечислении налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местный
бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды;
при перечислении денежных средств с вкладных (депозитных) счетов на текущий (расчетный) счет клиента, открытый в
ОАО «Паритетбанк»;
при перечислении на вкладные (депозитные) счета, открытые в ОАО «Паритетбанк», в том числе с использованием счета
3819*;
при перечислении денежных средств по сделкам покупки ценных бумаг у ОАО «Паритетбанк»;
при перечислении рублевого эквивалента по сделкам покупки иностранной валюты в ОАО «Паритетбанк»;
при перечислении рублевого эквивалента по сделкам покупки иностранной валюты через ОАО «Паритетбанк» на
биржевом рынке;
при перечислении денежных средств в погашение задолженности по кредитам, другим активным операциям, процентов
по ним в ОАО «Паритетбанк»;
при уплате вознаграждений Банку;
при перечислении денежных средств в рамках одного юридического лица на счета ОАО «Паритетбанк».
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4.4. Абонентская плата оплачивается путем списания Банком со счета владельца счета суммы вознаграждения на
основании платежного ордера или самостоятельно владельцем счета.
5. Вознаграждение по пункту 1.6 не взимается:
в случаях, когда текущий (расчетный) банковский счет переоформлен на имя антикризисного управляющего,
председателя ликвидационной комиссии или ликвидатора (начиная с момента переоформления);
при перечислении налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местный
бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды;
при перечислении денежных средств с вкладных (депозитных) счетов;
при перечислении на вкладные (депозитные) счета, открытые в ОАО «Паритетбанк», в том числе с использованием счета
3819*;
при перечислении денежных средств по сделкам покупки ценных бумаг у ОАО «Паритетбанк»;
при перечислении рублевого эквивалента по сделкам покупки иностранной валюты в ОАО «Паритетбанк»;
при перечислении рублевого эквивалента по сделкам покупки иностранной валюты через ОАО «Паритетбанк» на
биржевом рынке;
при перечислении денежных средств в погашение задолженности по кредитам, другим активным операциям, процентов
по ним в ОАО «Паритетбанк»;
при уплате вознаграждений Банку;
при перечислении денежных средств в рамках одного юридического лица на счета ОАО «Паритетбанк»;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
6. Вознаграждение по пункту 1.7 не взимается в случаях, предусмотренных законодательством.
7. При расчете вознаграждения по пункту 1.9 за использование денежных средств, зачисленных на текущий (расчетный)
банковский счет в течение операционного дня, исключаются из суммы расчета:
перечисление налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местный бюджеты,
государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды;
перечисление денежных средств по сделкам покупки ценных бумаг у ОАО «Паритетбанк»;
перечисление рублевого эквивалента по сделкам покупки иностранной валюты в ОАО «Паритетбанк»;
перечисление рублевого эквивалента по сделкам покупки иностранной валюты через ОАО «Паритетбанк» на биржевом
рынке;
перечисление денежных средств в погашение задолженности по кредитам, иным активным операциям, процентов по ним
в ОАО «Паритетбанк»;
уплата вознаграждений Банку;
банковский перевод на счета в ОАО «Паритетбанк» по учету денежных средств, подлежащих перечислению (выплате
клиентам) (381*);
перечисление денежных средств на счета клиентов в ОАО «Паритетбанк»;
зачисления со счетов кассы;
зачисление денежных средств по сделкам продажи ценных бумаг у ОАО «Паритетбанк»;
зачисления денежных средств по выданным кредитам, иным активным операциям в ОАО «Паритетбанк»;
зачисления рублевого эквивалента по сделкам продажи иностранной валюты через ОАО «Паритетбанк» на биржевом и
внебиржевом рынках;
зачисления со счетов в ОАО «Паритетбанк» по учету денежных средств, подлежащих перечислению (выплате клиентам)
(381*);
зачисления денежных средств с вкладных (депозитных) счетов, со счетов по учету аккредитивов в ОАО «Паритетбанк»
(315*, 316*, 34*, 3631*, 3634*).
8. Плата по пункту 1.10 за первый и последующие месяцы взимается в полном объеме независимо от количества операций
и даты их осуществления; плата взимается за каждое постоянно действующее платежное поручение.
9. В случае, если сумма денежных средств в белорусских рублях, поступающих для зачисления на закрытый банковский
счет, меньше либо равна размеру платы, установленной пунктом 1.13, то плата из данной суммы не удерживается.
Применяется к каждой сумме, подлежащей перечислению в другой банк.
Перевод денежных средств производится в течение срока, указанного в заявлении клиента.
10. Абонентская плата согласно пунктам 1.15 и 1.16 взимается в полном объеме независимо от даты подключения и
фактического использования клиентом счета.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиентом обязательств по уплате абонентской платы за
обслуживание по системе СДБО, обслуживание клиента приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за отчетным,
до полного погашения задолженности по абонентской плате. Для возобновления оказания услуги обслуживания по СДБО
клиент дополнительно уплачивает комиссионное вознаграждение за восстановление работоспособности системы СДБО –
согласно п. 1.18 Сборника.
Срок, в течение которого обслуживание клиента по СДБО может быть приостановлено, не превышает 3 месяцев, по
истечении указанного срока производится полное отключение клиента от СДБО.
11. Плата по пункту 1.21 не взимается в случае переоформления счета (счетов) клиента на антикризисного управляющего,
председателя ликвидационной комиссии или ликвидатора.
12. Вознаграждение по пункту 1.22 не взимается:
при переоформлении счета на ликвидатора (антикризисного управляющего) либо иного лица, на которое согласно
исполнительному документу возложены обязанности по ликвидации юридического лица (прекращению деятельности
индивидуального предпринимателя);
при открытии вкладных (депозитных) счетов клиентам, не находящимся на обслуживании в ОАО «Паритетбанк»;
при оформлении новой карточки с образцами подписей и оттиска печати клиентам, имеющим вкладные (депозитные)
счета и не находящимся на расчетно-кассовом обслуживании в ОАО «Паритетбанк».
13. Если один запрос клиента приводит к заключению нескольких дополнительных соглашений в связи с упоминанием
изменяемого параметра в нескольких договорах, плата по такому запросу, установленная пунктом 1.26, взимается один раз.
Вознаграждение по пункту 1.26 взимается при заключении дополнительных соглашений к договорам текущего
(расчетного) банковского счета в белорусских рублях, текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте,
специальных счетов, субсчетов в белорусских рублях и иностранной валюте, на обслуживание по системе «Интернетбанкинг»(в том числе «Мобильный банк»), «Клиент-Банк», заключаемых с корпоративными клиентами.
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Вознаграждение по пункту 1.26 не взимается при заключении дополнительного соглашения при переходе на
обслуживание согласно ТП либо настоящему Сборнику, и если запрос клиента связан с исполнением законодательства
Республики Беларусь (изменение сроков выплаты заработной платы, местонахождения организации и т.п.).
14. В случае продажи иностранной валюты банку вознаграждение по пункту 1.30 не взимается.
15. Вознаграждение по пунктам 1.16, 1.17 не взимается с управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите
городского, районного исполнительного комитета, управлений (отделов) социальной защиты местной администрации района
в городах, а также с Республиканского унитарного предприятия «Центр информационных технологий Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь
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Приложение 1 к Разделу 1

1.1 Тарифные пакеты для корпоративных клиентов (юридические лица,
индивидуальные предприниматели), подключившихся с 01 мая 2020 года
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»:
- включено в тарифный пакет, штук в месяц

Тарифные пакеты для корпоративных клиентов
(юридические лица и индивидуальные предприниматели)
Время первых
Предприниматель
Свой бизнес
Без
ограничения
Без ограничения
Без ограничения
количества
количества счетов количества счетов
счетов
0,00 BYN
20,00 BYN
40,00 BYN
Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

0,50 BYN за
один документ

15

35

В соответствии со
Сборником
размеров платы за
банковские
операции

В соответствии со
Сборником
размеров платы за
банковские
операции

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

-

Включено
обслуживание
одной карточки

Включено
обслуживание
одной карточки

15,00 BYN

15,00 BYN

15,00 BYN

- сверх тарифного пакета – за один документ

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
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

10
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»:
- включено в тарифный пакет, штук в месяц

- сверх тарифного пакета – за один документ

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
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

Тарифные пакеты для корпоративных клиентов
(юридические лица и индивидуальные предприниматели)
Компания
Корпорация
Без ограничения количества
Без ограничения
счетов
количества счетов
80,00 BYN
200,00 BYN
Включено

Включено

Включено

Включено

80

Без ограничения
количества переводов

В соответствии со
Сборником размеров платы
за банковские операции

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено обслуживание
одной карточки

Включено обслуживание
пяти карточек

15,00 BYN

15,00 BYN

Условия обслуживания ТП, установленных пунктом 1.1 приложения 1 к Разделу 1:
1. Подключение клиентов, открывающих первый счет в Банке, к ТП осуществляется после рассмотрения поданного
заявления клиента на открытие счета с указанием наименования желаемого ТП.
2. Датой подключения к ТП является дата заключения соответствующего договора банковского счета,
предусматривающего обслуживание по ТП (для клиентов, указанных в пункте 1).
3. Тарифные пакеты подключаются независимо от количества счетов клиента.
4. Банк не осуществляет подключение клиента к ТП, указанному в заявлении, если у клиента на момент предоставления
заявления имеется просроченная задолженность перед Банком за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию.
5. Подключение к ТП «Время первых» доступно для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, впервые
открывающих счет в ОАО «Паритетбанк».
Обслуживание клиента по ТП «Время первых» осуществляется с момента подключения клиента к ТП и в течение 6
(шести) месяцев, следующих за месяцем подключения, при этом абонентская плата взимается в полном объеме с момента
подключения клиента к ТП. По истечении указанного срока клиент переводится на обслуживание по ТП «Свой бизнес», если
клиентом не предоставлено заявление на смену либо отключение ТП.
6. В абонентскую плату по каждому ТП включаются операции, указанные в ТП.
7. По любому из ТП не взимается плата за банковские переводы: обязательные платежи в пользу Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, платежи в бюджет, в т.ч. налоговые
платежи. Банковские переводы, за осуществление которых не взимается плата, не учитываются в количестве бесплатных
банковских переводов, включенных в ТП.
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8. В случае совершения большего количества переводов, чем включено в ТП, клиент уплачивает вознаграждение за
совершение последующих операций в размерах, установленных п. 1.6 Сборника.
9. В ТП в рамках позиций «Открытие счета по заявлению клиента с предоставлением необходимых документов»,
«Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, на карточке
с образцами подписей», «Прием и обработка расчетных документов, выставленных на инкассо, по документам, принятым в
электронном виде», осуществляется любое количество операций в соответствии с законодательством.
10. Абонентская плата по ТП уплачивается полностью за текущий месяц независимо от даты фактического
подключения к ТП. При этом абонентская плата по ТП не взимается, если в течение календарного месяца отсутствовали
операции по всем счетам клиента.
11. При осуществлении операций, не включенных в ТП, вознаграждение за них уплачивается в соответствии со
Сборником.
12. Переход с одного ТП на другой ТП осуществляется по инициативе клиента с первого числа месяца, следующего за
датой подачи в банк заявления на смену ТП. При этом плата за отключение от старого ТП банком взимается в случае, если
осуществляется переход клиента на ТП с абонентской платой ниже действующей.
13. Клиент, обслуживаемый согласно ТП, вправе по своей инициативе перейти на обслуживание согласно Сборнику.
При этом обслуживание такого клиента согласно Сборнику осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
подачи клиентом заявления на отключение ТП.
14. Клиент, обслуживаемый согласно Сборнику, вправе по своей инициативе перейти на обслуживание согласно ТП.
При этом обслуживание такого клиента согласно ТП осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи
клиентом заявления на подключение ТП.
15. При обслуживании по ТП подключение к СДБО не является обязательным.
16. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиентом обязательств по уплате абонентской платы,
предусмотренной ТП, обслуживание по системем «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк») приостанавливается
с 1-го числа месяца, следующего за отчетным, а обслуживание по ТП – с 1-го числа четвертого месяца, следующего за
отчетным, до полного погашения задолженности по абонентской плате за обслуживание по ТП. Для возобновления оказания
услуги обслуживания по ТП и по системе «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк») клиент дополнительно
уплачивает комиссионное вознаграждение за восстановление работоспособности системы «Интернет-банкинг» (в том числе
«Мобильный банк») – согласно п. 1.18 Сборника.
При приостановлении обслуживания по ТП клиент переводится на обслуживание согласно Сборнику, в том числе с
уплатой комиссионного вознаграждения за каждый полный месяц согласно п. 1.5 Сборника. На период приостановления
обслуживания по ТП абонентская плата по ТП не взимается.
Для возобновления оказания услуги обслуживания по ТП клиент подает заявление на подключение к ТП.
Срок, в течение которого обслуживание клиента по системе «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк»)
может быть приостановлено, не превышает 3 месяцев, по истечении указанного срока производится полное отключение
клиента от системы «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк»).
17. Плата за операции по корпоративной карточке взимается согласно п. 10.4 Сборника, за исключением п.п. 10.4.1.
Плата в соответствии с п.п. 10.4.1 Сборника не взимается до момента отключения корпоративного клиента от ТП.
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1.2. Тарифные пакеты для корпоративных клиентов (юридические лица,
индивидуальные предприниматели), подключившихся не позднее 30 апреля
2020 года
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»:
- включено в тарифный пакет, штук в месяц

Тарифные пакеты для корпоративных клиентов
(юридические лица и индивидуальные предприниматели)
Индивидуальный
Стартап
Старт
предприниматель
Без
ограничения
Без ограничения
Без ограничения
количества
количества счетов количества счетов
счетов
5,00 BYN
25,00 BYN
20,00 BYN
Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Без
ограничения
количества
переводов

Без
ограничения
количества
переводов
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Включено

Включено

Включено

Включено

0,15%, мин. 1,00
бел. руб.

В соответствии со
Сборником
размеров платы за
банковские
операции

Включено

Включено

Включено

-

Включено
обслуживание
одной карточки

Включено
обслуживание
одной карточки

15,00 BYN

15,00 BYN

15,00 BYN

- сверх тарифного пакета – за один документ

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
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

В соответствии со
Сборником
размеров платы за
банковские
операции
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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»:
- включено в тарифный пакет
- сверх тарифного пакета – за один документ
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
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

Стандарт
Без
ограничения
количества
счетов
40,00 BYN

Тарифные пакеты
Оптима
Бизнес
Без
Без
ограничения
ограничения
количества
количества
счетов
счетов
60,00 BYN
160,00 BYN

Без границ
Без
ограничения
количества
счетов
450,00 BYN

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Без
ограничения
количества
переводов

35

70

170

1,00 бел. руб.

0,90 бел. руб.

0,70 бел. руб.

Включено

Включено

Включено

Включено

0,1%

0,12%

0,05%

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено
обслуживание
двух карточек

Включено
обслуживание
двух карточек

Включено

Включено

15,00 BYN

15,00 BYN

15,00 BYN

15,00 BYN
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Условия обслуживания ТП, установленных пунктом 1.2 приложения 1 к Разделу 1:
1. Подключение клиентов, открывающих первый счет в Банке, к ТП осуществляется после рассмотрения поданного
заявления клиента на открытие счета с указанием наименования желаемого ТП.
2. Датой подключения к ТП является дата заключения соответствующего договора банковского счета,
предусматривающего обслуживание по ТП (для клиентов, указанных в пункте 1).
3. Тарифные пакеты подключаются независимо от количества счетов клиента.
4. Банк не осуществляет подключение клиента к ТП, указанному в заявлении, если у клиента на момент предоставления
заявления имеется просроченная задолженность перед Банком за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию.
5. Подключение к ТП «Стартап» доступно для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, с момента
государственной регистрации которых прошло не более 6 (шести) месяцев.
Обслуживание клиента по ТП «Стартап» осуществляется в течение 12 (двенадцати) месяцев, начиная с месяца
подключения. По истечении указанного срока клиент обслуживается в соответствии со Сборником либо, при наличии
заявления клиента произвольной формы, по любому другому из действующих ТП.
6. Подключение к ТП «Индивидуальный предприниматель» доступно только для индивидуальных предпринимателей.
7. В абонентскую плату по каждому ТП включаются операции, указанные в ТП.
8. По любому из ТП не взимается плата за банковские переводы: обязательные платежи в пользу Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, платежи в бюджет, в т.ч. налоговые
платежи. Банковские переводы, за осуществление которых не взимается плата, не учитываются в количестве бесплатных
банковских переводов, включенных в ТП.
9. В случае совершения большего количества переводов, чем включено в ТП, клиент уплачивает вознаграждение за
совершение последующих операций в размерах, установленных п. 1.6 Сборника, если иное не предусмотрено условиями
соответствующего ТП.
10. В ТП в рамках позиций «Открытие счета по заявлению клиента с предоставлением необходимых документов»,
«Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, на карточке
с образцами подписей», «Прием и обработка расчетных документов, выставленных на инкассо, по документам, принятым в
электронном виде»осуществляется любое количество операций в соответствии с законодательством.
11. Абонентская плата по ТП уплачивается полностью за текущий месяц независимо от даты фактического
подключения к ТП и фактического наличия операций по счету.
12. При осуществлении операций, не включенных в ТП, вознаграждение за них уплачивается в соответствии со
Сборником.
13. Клиент имеет право перейти с обслуживания счета по ТП согласно п. 1.2 приложения 1 к Разделу 1 Сборника
только на обслуживание по одному из вариантов ТП согласно п. 1.1 приложения 1 к Разделу 1 Сборника. Переход с одного
ТП на другой ТП осуществляется по инициативе клиента с первого числа месяца, следующего за датой подачи в Банк
заявления на смену ТП. При этом плата за отключение от старого ТП не взимается.
14. Клиент, обслуживаемый согласно ТП, вправе по своей инициативе перейти на обслуживание согласно Сборнику.
При этом обслуживание такого клиента согласно Сборнику осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
подачи клиентом заявления на отключение ТП.
15. Клиент, обслуживаемый согласно Сборнику, вправе по своей инициативе перейти на обслуживание согласно ТП.
При этом обслуживание такого клиента согласно ТП осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи
клиентом заявления на подключения ТП.
16. Абонентская плата по ТП взимается в полном объеме, независимо от полноты фактически использованного
клиентом количества и состава операций, предусмотренных ТП.
17. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиентом обязательств по уплате абонентской платы,
предусмотренной ТП, обслуживание по системем «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк») приостанавливается
с 1-го числа месяца, следующего за отчетным, а обслуживание по ТП – с 1-го числа четвертого месяца, следующего за
отчетным, до полного погашения задолженности по абонентской плате за обслуживание по ТП. Для возобновления оказания
услуги обслуживания по ТП и по системе «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк») клиент дополнительно
уплачивает комиссионное вознаграждение за восстановление работоспособности системы «Интернет-банкинг» (в том числе
«Мобильный банк») – согласно п. 1.18 Сборника.
При приостановлении обслуживания по ТП клиент переводится на обслуживание согласно Сборнику, в том числе с
уплатой комиссионного вознаграждения за каждый полный месяц согласно п. 1.5 Сборника. На период приостановления
обслуживания по ТП абонентская плата по ТП не взимается.
Для возобновления оказания услуги обслуживания по ТП клиент подает заявление на подключение к ТП.
Срок, в течение которого обслуживание клиента по системе «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк»)
может быть приостановлено, не превышает 3 месяцев, по истечении указанного срока производится полное отключение
клиента от системы «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк»).
18. Плата за операции по корпоративной карточке взимается согласно п. 10.4 Сборника, за исключением п.п. 10.4.1.
Плата в соответствии с п.п. 10.4.1 Сборника не взимается до момента отключения корпоративного клиента от ТП.
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1.3. Тарифные пакеты для корпоративных клиентов, подключившихся не
позднее 30 сентября 2018 года
Тарифные пакеты для корпоративных клиентов (юридические
лица и индивидуальные предприниматели), подключенных к
СДБО
Операции
Бизнес-Малый Бизнес-Малый Бизнес-Малый Бизнес-Малый
1
2
3
4
Подключение к ТП (единоразово), бел.руб.
5,00
5,00
5,00
5,00
Открытие счета по заявлению клиента с
предоставлением необходимых
Включено
Включено
Включено
Включено
документов
Абонентская плата за обслуживание по ТП
30,00
40,00
50,00
60,00
(ежемесячно) бел. руб.
Свидетельствование подлинности
подписей лиц, имеющих право подписи
Включено
Включено
Включено
Включено
документов для проведения расчетов на
карточке с образцами подписей
Абонентская плата за пользование
системой «Клиент-банк», «ИнтернетВключено
Включено
Включено
Включено
банкинг» (в том числе «Мобильный банк»)
Банковский перевод со счета клиента в
белорусских рублях по расчетным
документам, принятым в электронном
Включено 5
Включено 10 Включено 20
Включено 30
виде (при частичной оплате расчетного
переводов
переводов
переводов
переводов
документа плата взимается за каждую
операцию по документу) за пределы
системы ОАО "Паритетбанк", штук в мес.
Банковский перевод со счета клиента в
белорусских рублях по расчетным
Включено
Включено
Включено
Включено
документам в пределах системы ОАО
"Паритетбанк"
Прием наличных денежных средств в
кассу банка для зачисления на счета
0,12%,
0,12%,
0,11%,
клиентов, имеющих договоры на расчетномин. 1,00
мин. 1,00
мин. 1,00
Включено
кассовое обслуживание в банке, в
бел. руб.
бел. руб.
бел. руб.
белорусских рублях в % от суммы
Выдача денежной наличности из кассы
банка в белорусских рублях на заработную Не включено
Не включено
Не включено
Не включено
плату и прочие выплаты
Прием и обработка расчетных документов,
выставленных на инкассо по документам,
Включено
Включено
Включено
Включено
принятым в электронном виде
Подключение к СДБО
Включено
Включено
Включено
Включено
Прием и проверка заявления на
бронирование денежных средств для
Включено
Включено
Включено
Включено
осуществления платежей в счет
неотложных нужд
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Операции

Подключение к ТП (единоразово), бел.
руб.
Открытие счета по заявлению клиента с
предоставлением необходимых
документов
Абонентская плата за обслуживание по ТП
(ежемесячно), бел. руб.
Свидетельствование подлинности
подписей лиц, имеющих право подписи
документов для проведения расчетов на
карточке с образцами подписей
Абонентская плата за пользование
системой «Клиент-банк», «Интернетбанкинг» (в том числе «Мобильный банк»)
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", штук в мес.
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 расчетнокассовое обслуживание в банке, в
белорусских рублях в % от суммы
Выдача денежной наличности из кассы
банка в белорусских рублях на заработную
плату и прочие выплаты, % от суммы
Прием и обработка расчетных документов,
выставленных на инкассо по документам,
принятым в электронном виде
Подключение к СДБО
Прием и проверка заявления на
бронирование денежных средств для
осуществления платежей в счет
неотложных нужд
Обслуживание одной корпоративной
карточки в течение срока ее действия

Тарифные пакеты для корпоративных клиентов (юридические
лица и индивидуальные предприниматели), подключенных к
СДБО
БизнесБизнесБизнесБизнесСтандарт 1
Стандарт 2
Стандарт 1
Стандарт 2
Плюс
Плюс
8,00

8,00

Включено

Включено

Включено

Включено

70,00

80,00

110,00

130,00

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено 50
переводов

Включено 50
переводов

Включено 100
переводов

Включено 100
переводов

Включено

Включено

Включено

Включено

Не включено

0,11%,
мин. 1,00
бел. руб.

Не включено

0,11%,
мин. 1,00
бел. руб.

Не включено

2,3

Не включено

2,3

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено
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Тарифные пакеты для корпоративных клиентов (юридические лица и
индивидуальные предприниматели), подключенных к СДБО
Операции
БизнесБизнесБизнесБизнесБизнесБизнесСтандарт 3
Премиум 1
Премиум 3
Стандарт 3
Премиум 1
Премиум 3
Плюс
Плюс
Плюс
Подключение к ТП (единоразово), бел.руб.
8,00
10,00
Открытие счета по заявлению клиента с
предоставлением необходимых
Включено Включено Включено Включено Включено Включено
документов
Абонентская плата за обслуживание по ТП
210,00
230,00
250,00
270,00
290,00
400,00
(ежемесячно), бел. руб.
Свидетельствование подлинности
подписей лиц, имеющих право подписи
Включено Включено Включено Включено Включено Включено
документов для проведения расчетов на
карточке с образцами подписей
Абонентская плата за пользование
системой «Клиент-банк», «ИнтернетВключено Включено Включено Включено Включено Включено
банкинг» (в том числе «Мобильный банк»)
Банковский перевод со счета клиента в
белорусских рублях по расчетным
документам, принятым в электронном
Включено Включено Включено Включено Включено Включено
виде (при частичной оплате расчетного
200
200
300
300
500
500
документа плата взимается за каждую
переводов переводов переводов переводов переводов переводов
операцию по документу) за пределы
системы ОАО "Паритетбанк"
Банковский перевод со счета клиента в
белорусских рублях по расчетным
Включено Включено Включено Включено Включено Включено
документам, в пределах системы ОАО
"Паритетбанк"
Прием наличных денежных средств в
кассу банка для зачисления на счета
0,1%,
0,1%,
0,1%,
Не
Не
Не
клиентов, имеющих договоры на расчетномин. 1,00
мин. 1,00
мин. 1,00
включено
включено
включено
кассовое обслуживание в банке, в
бел. руб.
бел. руб.
бел. руб.
белорусских рублях в % от суммы
Выдача денежной наличности из кассы
Не
Не
Не
банка в белорусских рублях на заработную
2,1
2,1
1,9
включено
включено
включено
плату и прочие выплаты, % от суммы
Прием и обработка расчетных документов,
выставленных на инкассо по документам,
Включено Включено Включено Включено Включено Включено
принятым в электронном виде
Подключение к СДБО
Включено Включено Включено Включено Включено Включено
Прием и проверка заявления на
бронирование денежных средств для
Включено Включено Включено Включено Включено Включено
осуществления платежей в счет
неотложных нужд
Обслуживание одной корпоративной
Включено Включено Включено Включено Включено Включено
карточки в течение срока ее действия
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Операции

Тарифные пакеты для корпоративных клиентов
(юридические лица и индивидуальные
предприниматели), не подключенных к СДБО
Бумажный 1
Бумажный 2
5,00
5,00

Подключение к ТП (единоразово), бел. руб.
Открытие счета по заявлению клиента с
Включено
предоставлением необходимых документов
Абонентская плата за обслуживание по ТП
60,00
(ежемесячно), бел. руб.
Свидетельствование подлинности подписей лиц,
имеющих право подписи документов для проведения
Включено
расчетов на карточке с образцами подписей
Банковский перевод со счета клиента в белорусских
рублях по расчетным документам, полученным на
бумажном носителе (при частичной оплате
Включено
расчетного документа плата взимается за каждую
операцию по документу) в пределах системы ОАО
"Паритетбанк"
Банковский перевод со счета клиента в белорусских
рублях по расчетным документам, полученным на
бумажном носителе (при частичной оплате
Включено 5 переводов
расчетного документа плата взимается за каждую
операцию по документу) за пределы системы ОАО
"Паритетбанк"
Прием наличных денежных средств в кассу банка
для зачисления на счета клиентов, имеющих
0,12%, мин. 1,00 бел.руб.
договоры на расчетно-кассовое обслуживание в
банке, в белорусских рублях в % от суммы
Выдача денежной наличности из кассы банка в
белорусских рублях на заработную плату и прочие
2,4
выплаты, % от суммы
Прием и проверка заявления на бронирование
денежных средств для осуществления платежей в
Включено
счет неотложных нужд

Включено
90,00
Включено

Включено

Включено 10 переводов

0,12%, мин. 1,00 бел.руб.

2,4
Включено

Условия обслуживания ТП, установленных пунктом 1.3 приложения 1 к Разделу 1:
1. Подключение клиентов, открывающих первый счет в Банке, к ТП осуществляется после рассмотрения поданного
заявления клиента на открытие счета с указанием наименования желаемого ТП.
2. Датой подключения к ТП является дата заключения соответствующего договора банковского счета,
предусматривающего обслуживание по ТП (для клиентов, указанных в пункте 1).
3. Тарифные пакеты подключаются независимо от количества счетов клиента.
4. Банк не осуществляет подключение клиента к ТП, указанному в заявлении, если у клиента на момент предоставления
заявления имеется просроченная задолженность перед банком за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию.
5. При подключении на СДБО клиент самостоятельно определяет приемлемую для него систему «Интернет-банкинг»
(в том числе «Мобильный банк») или «Клиент-банк».
6. В абонентскую плату по каждому ТП включены операции, указанные в ТП.
7. По любому из ТП не взимается плата за банковские переводы: обязательные платежи в пользу Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, платежи в бюджет, в т.ч. налоговые
платежи. Банковские переводы, за осуществление которых не взимается плата, не учитываются в количестве бесплатных
банковских переводов, включенных в ТП.
8. В случае совершения большего количества переводов, чем включено в ТП, клиент уплачивает вознаграждение за
совершение последующих операций в размерах, установленных Сборником.
9. В ТП в рамках позиций «Открытие счета по заявлению клиента с предоставлением необходимых документов»,
«Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов на карточке
с образцами подписей», «Прием и обработка расчетных документов, выставленных на инкассо, по документам, принятым в
электронном виде», «Прием и проверка заявления на бронирование денежных средств для осуществления платежей в счет
неотложных нужд» осуществляется любое количество операций в соответствии с законодательством.
10 Абонентская плата по ТП уплачивается полностью за текущий месяц независимо от даты фактического
подключения к ТП и фактического наличия операций по счету.
11. При осуществлении операций, не включенных в ТП, вознаграждение за них уплачивается в соответствии со
Сборником.
12. Клиент имеет право перейти с обслуживания счета по ТП согласно п. 1.3 приложения 1 к Разделу 1 Сборника
только на обслуживание по одному из вариантов ТП согласно п. 1.1 приложения 1 к Разделу 1 Сборника. Переход с одного
ТП на другой ТП осуществляется по инициативе клиента с первого числа месяца, следующего за датой подачи в Банк
заявления на смену ТП. При этом плата за отключение от старого ТП не взимается.
13. Клиент, обслуживаемый согласно ТП, вправе по своей инициативе перейти на обслуживание согласно Сборнику.
При этом обслуживание такого клиента согласно Сборнику осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
подачи клиентом заявления на отключение ТП.
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14. Абонентская плата по ТП взимается в полном объеме, независимо от полноты фактически использованного
клиентом количества и состава операций, предусмотренных ТП.
15. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиентом обязательств по уплате абонентской платы, В
случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиентом обязательств по уплате абонентской платы, предусмотренной
ТП, обслуживание по системам «Клиент-Банк», «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк») с 1-го числа месяца,
следующего за отчетным, а обслуживание по ТП – с 1-го числа четвертого месяца, следующего за отчетным, до полного
погашения задолженности по абонентской плате за обслуживание по ТП. Для возобновления оказания услуги обслуживания
по ТП и по системам «Клиент-Банк», «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк») клиент дополнительно
уплачивает комиссионное вознаграждение за восстановление работоспособности систем «Клиент-Банк», ««Интернетбанкинг» (в том числе «Мобильный банк») – согласно п. 1.18 Сборника..
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиентом обязательств по уплате абонентской платы,
предусмотренной ТП Бумажный 1 и Бумажный 2, в срок, установленный договором, обслуживание по ТП приостанавливается
с 1 числа четвертого месяца, следующего за отчетным, до полного погашения задолженности по абонентской плате за
обслуживание по ТП. Для возобновления оказания услуги обслуживания по ТП после погашения задолженности по
абонентской плате за обслуживание по ТП Клиент дополнительно уплачивает комиссионное вознаграждение за подключение
к ТП в размере стоимости подключения к соответствующему ТП.
При приостановлении обслуживания по ТП клиент переводится на обслуживание согласно Сборнику, в том числе с
уплатой комиссионного вознаграждения за каждый полный месяц согласно п. 1.5 Сборника. На период приостановления
обслуживания по ТП абонентская плата по ТП не взимается.
Для возобновления оказания услуги обслуживания по ТП клиент подает заявление на подключение к ТП.
Срок, в течение которого обслуживание клиента по системе «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк»)
может быть приостановлено, не превышает 3 месяцев, по истечении указанного срока производится полное отключение
клиента от системы «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк»).
16. Плата за операции по корпоративной карточке взимается согласно п. 10.4 Сборника, за исключением п.п. 10.4.1.
Плата в соответствии с п.п. 10.4.1 Сборника не взимается до момента отключения корпоративного клиента от ТП.
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1.4. Тарифные пакеты для корпоративных клиентов, подключившихся не
позднее 15 апреля 2016 года
Тарифные пакеты для юридических лиц:
Операции
Подключение к ТП
(единоразово), бел. руб.
Открытие счетов
Абонентская плата за
обслуживание по ТП
(ежемесячно), бел. руб.
Свидетельствование подлинности
подписей лиц, имеющих право
подписи документов для
проведения расчетов на карточке
с образцами подписей
Абонентская плата за
обслуживание СДБО
Банковский перевод со счета
клиента в белорусских рублях по
расчетным документам,
принятым в электронном виде (за
исключением "срочных
платежей" и исполнения
платежных инструкций,
поступивших по окончании
банковского дня), штук в мес.
Прием наличных денежных
средств в белорусских рублях в
кассу банка для зачисления на
счета клиентов, % от суммы
Обслуживание корпоративной
карточки в белорусских рублях (1
штука)

Бизнес-Плюс

ТП
Бизнес-Оптим

Бизнес-Партнер

8,00

8,00

8,00

включено

включено

включено

60,00

75,00

120,00

включено

включено

включено

включено

включено

включено

10

30

100

0,15%
(мин. 1,00

0,15%
(мин. 1,00

0,15%
(мин. 1,00

включено

включено

включено

Тарифные пакеты для индивидуальных предпринимателей:
Операции
Подключение к ТП (единоразово), бел. руб.
Открытие счета
Абонентская плата за обслуживание по ТП
(ежемесячно), бел. руб.
Свидетельствование подлинности подписей лиц,
имеющих право подписи документов для
проведения расчетов на карточке с образцами
подписей
Абонентская плата за обслуживание СДБО
Банковский перевод со счета клиента в белорусских
рублях по расчетным документам, принятым в
электронном виде (за исключением "срочных
платежей" и исполнения платежных инструкций,
поступивших по окончании банковского дня), штук
в мес.
Прием наличных денежных средств в белорусских
рублях в кассу банка для зачисления на счета
клиентов, (% от суммы)

ТП
ИП-Микро
5,00
включено

ИП-Лайт
5,00
включено

40,00

50,00

включено

включено

включено

включено

5

15

0,15%
(мин.
1,00

0,15%
(мин.
1,00
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Условия обслуживания ТП, установленных пунктом 1.4 приложения 1 к Разделу 1:
1. Тарифные пакеты подключаются независимо от количества счетов клиента.
2. При подключении на СДБО клиент самостоятельно определяет приемлемую для него систему «Интернет-банкинг»
(в том числе «Мобильный банк») или «Клиент-банк».
3. При подключении юридических лиц к ТП фактическая установка СДБО обязательна, за исключением случаев, когда
установка СДБО запрещена в соответствии с законодательством о противодействии легализации доходов, полученных
незаконным путем.
4. При подключении индивидуальных предпринимателей к ТП фактическая установка СДБО осуществляется по
желанию клиента, за исключением случаев, когда установка СДБО запрещена в соответствии с законодательством о
противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем.
5. В абонентскую плату по каждому ТП включаются операции, указанные в ТП.
6. По любому из тарифных пакетов не взимается плата за банковские переводы: за услуги ОАО «Паритетбанк»,
обязательные платежи в пользу Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь, платежи в бюджет, в т.ч. налоговые платежи, переводы денежных средств для осуществления покупки иностранной
валюты через ОАО «Паритетбанк», перечисление денежных средств для исполнения обязательств перед ОАО «Паритетбанк»
по активным банковским операциям, перечисление денежных средств на депозитные и иные счета клиента, открытые в ОАО
«Паритетбанк», перечисление на внутренние счета ОАО «Паритетбанк» (доходы банка и т.д.). Банковские переводы, за
осуществление которых не взимается плата, не учитываются в количестве бесплатных банковских переводов, включенных в
ТП.
7. В случае совершения большего количества банковских переводов в электронном виде, чем включено в ТП, клиент
уплачивает вознаграждение за совершение последующих банковских переводов в размерах, установленных Сборником.
8. В ТП в рамках позиций «Открытие счетов» и «Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право
подписи документов для проведения расчетов на карточке с образцами подписей» осуществляется открытие любого
количества текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях, включая субсчет, специальный счет, открываемый
в соответствии с законодательством.
9. Абонентская плата по ТП уплачивается полностью за текущий месяц независимо от даты фактического
подключения к ТП и фактического наличия операций по счету.
10. При осуществлении операций, не включенных в ТП, вознаграждение за них уплачивается в соответствии со
Сборником.
11. Клиент, обслуживаемый согласно ТП, вправе по своей инициативе перейти на обслуживание согласно Сборнику.
При этом обслуживание такого клиента согласно Сборнику осуществляется со следующего месяца после подачи клиентом
заявления на отключение ТП.
12. Абонентская плата по ТП взимается в полном объеме, независимо от фактически использованного клиентом
количества и состава операций, предусмотренного ТП.
13. При осуществлении банковских переводов в белорусских рублях без использования СДБО вознаграждение за
данные операции уплачивается в соответствии со Сборником.
14. Клиент имеет право перейти с обслуживания счета по ТП согласно п. 1.4 настоящего приложения 1 к Разделу 1
только на обслуживание по одному из вариантов ТП согласно п. 1.1 настоящего приложения 1 к Разделу 1. Переход с одного
ТП на другой ТП осуществляется по инициативе клиента с первого числа месяца, следующего за датой подачи в Банк
заявления на смену ТП. При этом плата за отключение от старого ТП не взимается.
15. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиентом обязательств по уплате абонентской платы,
предусмотренной ТП, обслуживание по системам «Клиент-Банк», «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк»)
приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за отчетным, а обслуживание по ТП – с 1-го числа четвертого месяца,
следующего за отчетным, до полного погашения задолженности по абонентской плате за обслуживание по ТП. Для
возобновления оказания услуги обслуживания по ТП и по системам «Клиент-Банк», «Интернет-банкинг» (в том числе
«Мобильный банк») клиент дополнительно уплачивает комиссионное вознаграждение за восстановление работоспособности
систем «Клиент-Банк», «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк») – согласно п. 1.18 Сборника.
При приостановлении обслуживания по ТП клиент переводится на обслуживание согласно Сборнику, в том числе с
уплатой комиссионного вознаграждения за каждый полный месяц согласно п. 1.5 Сборника. На период приостановления
обслуживания по ТП абонентская плата по ТП не взимается.
Для возобновления оказания услуги обслуживания по ТП клиент подает заявление на подключение к ТП.
Срок, в течение которого обслуживание клиента по системе «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк»)
может быть приостановлено, не превышает 3 месяцев, по истечении указанного срока производится полное отключение
клиента от системы «Интернет-банкинг» (в том числе «Мобильный банк»).
16. Плата за операции по корпоративной карточке взимается согласно п. 10.4 Сборника, за исключением п.п. 10.4.1.
Плата в соответствии с п.п. 10.4.1 Сборника не взимается до момента отключения корпоративного клиента от ТП.
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№

Наименование операции

1
2
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2
Ведение счетов садоводческих товариществ*

3

Открытие счета по заявлению клиента с предоставлением необходимых 4,00 бел. руб.
документов
Закрытие счета по заявлению с предоставлением необходимых документов без взимания платы
Банковский перевод со счета клиента в белорусских рублях:
по расчетным документам, принятым в электронном виде:
в пределах банка
за пределы банка
по расчетным документам, полученным на бумажном носителе:
в пределах банка
за пределы банка
Прием наличных денежных средств в кассу банка в белорусских рублях,
иностранной валюте
Выдача наличных денежных средств со счета клиента:
в белорусских рублях
в иностранной валюте

2.6

Абонентская плата за пользование системой «Клиент-Банк» (в месяц)

2.7

Абонентская плата за пользование системой «Интернет-банкинг» (в том
числе «Мобильный банк») (в месяц)
Предоставление справок по письменному обращению клиента:
в течение банковского дня
в иные сроки
Выдача по заявлению клиента копий платежных инструкций клиента, прочих
документов

2.8

Размер платы

0,70 бел. руб.
0,80 бел. руб.
3,00 бел. руб.
3,00 бел. руб.
без взимания платы
2,5% от суммы (мин. 2,00 бел.
руб.)
1% от суммы (в долларах
США – мин. 3 USD, в евромин. 3 EUR, в рос. руб. мин.
100 RUB, в другой валютемин. 3 USD)
12,00 бел. руб.
10,00 бел. руб.

10,00 бел. руб.
5,00 бел. руб.
2.9
1,50 бел. руб. за 1 лист,
макс. 4,50 бел. руб.
за каждый документ
*плата за осуществление операций, не включенных в Раздел 2 настоящего Сборника, взимается согласно
пунктов 1.7-1.13, 1.14 в части обслуживания в иностранной валюте и оформления объявления на взнос наличными,
1.17 – 1.22, 1.26 Раздела 1 и Примечания к Разделу 1, Разделов 4, 10 и подпункта 6.2.7 Раздела 6 настоящего Сборника.
В случае осуществления садоводческими товариществами операций по денежным переводам в иностранной валюте
взимание вознаграждения по данным операциям осуществляется с учетом норм Указа Президента Республики Беларусь
от 28.01.2008 №50 «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» в размере, предусмотренном
для физических лиц, но не более, чем за соответствующие операции по обслуживанию юридических лиц.
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3

Операции по денежным переводам в иностранной валюте юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

Перевод средств в иностранной валюте юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
Перевод средств в долларах США:
3.1.1
на счета внутри банка (за исключением переводов в рамках одного
3.1.1.1
юридического лица):
3.1

юридических лиц
индивидуальных предпринимателей

1 USD
0,5 USD

3.1.1.2

на счета в банках-резидентах

8 USD

3.1.1.3

на счета в банках-нерезидентах:
с уплатой комиссионного
отправителя (OUR) *

вознаграждения

полностью

за

счет 0,15% от суммы платежа
(мин. 20 USD, макс. 200 USD)

с уплатой комиссионного вознаграждения ОАО «Паритетбанк» за счет 0,15% от суммы платежа
отправителя и комиссий иностранных банков за счет бенефициара (мин. 15 USD, макс. 190 USD)
(SHA)
0,1% от суммы платежа (мин.
полностью за счет бенефициара (BEN) **
10 USD, макс. 100 USD)
3.1.2 Перевод средств в евро:
3.1.2.1
на счета внутри банка (за исключением переводов в рамках одного
юридического лица):
юридических лиц
индивидуальных предпринимателей

1 USD
0,5 USD

3.1.2.2

на счета в банках-резидентах

8 EUR

3.1.2.3

на счета в банках-нерезидентах:
с уплатой комиссионного
отправителя (OUR)

вознаграждения

полностью

за

счет 0,15% от суммы платежа
(мин. 20 EUR, макс. 150 EUR)

с уплатой комиссионного вознаграждения ОАО «Паритетбанк» за счет 0,15% от суммы платежа
отправителя и комиссий иностранных банков за счет бенефициара (мин. 15 EUR, макс. 100 EUR)
(SHA)
0,1% от суммы платежа (мин.
полностью за счет бенефициара (BEN) **
10 EUR, макс. 100 EUR)
3.1.3 Перевод средств в российских рублях:
3.1.3.1
на счета внутри банка (за исключением переводов в рамках одного
юридического лица):
юридических лиц
индивидуальных предпринимателей

70 RUB
35 RUB

3.1.3.2

на счета в банках-резидентах

300 RUB

3.1.3.3

на счета в банках-нерезидентах

300 RUB

3.1.4 Перевод средств в прочих иностранных валютах:
3.1.4.1
на счета внутри банка (за исключением переводов в рамках одного
юридического лица):
юридических лиц
1 USD
индивидуальных предпринимателей
0,5 USD
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3.1.4.2

на счета в других банках
с уплатой комиссионного
отправителя (OUR)

вознаграждения

полностью

за

счет 0,15% от суммы платежа
(мин. 30 USD, макс. 300 USD)

с уплатой комиссионного вознаграждения ОАО «Паритетбанк» за счет 0,1% от суммы платежа (мин.
отправителя и комиссий других банков за счет бенефициара (SHA)
20 USD, макс. 190 USD)

3.1.5

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

полностью за счет бенефициара (BEN)**
Перевод средств в долларах США с гарантированным зачислением
бенефициару полной суммы перевода, при условии уплаты комиссионного
вознаграждения полностью за счет отправителя (OUR) (взимается
дополнительно к п.3.1.1.3. Услуга предоставляется при условии
предоставления услуги гарантированного платежа банком-корреспондентом)
****
Возврат средств, ошибочно зачисленных банком-корреспондентом /
ошибочно поступивших в пользу клиентов других банков (взимается с
суммы перевода)
Аннулирование исполненного банком платежного поручения (по
письменному заявлению плательщика)***
Изменение реквизитов в платежном поручении (по письменному заявлению
плательщика)***
Расследование по платежным поручениям по письменному запросу
участника платежа (если ошибка произошла не по вине банка)***
Переадресование средств в иностранной валюте, ошибочно поступивших в
пользу клиентов других банков (взимается с суммы перевода)
Переадресование средств клиента по новому месту обслуживания по
письменному заявлению клиента (взимается с суммы перевода)
Уточнение реквизитов по поступившему переводу в пользу клиента по
письменному обращению клиента или плательщика ***

15 USD
35 USD

20 USD

30 USD
20 USD
30 USD
20 USD
20 USD
20 USD

Примечание:
В случае, если стоимость услуг банка-корреспондента превышает комиссии, уплаченные клиентом, ОАО
«Паритетбанк» оставляет за собой право списания данных расходов со счета клиента дополнительно.
При осуществлении переводов в иностранной валюте на счета в других банках вознаграждения третьих банков
(в том числе банков-бенефициаров, в том числе за зачисление средств на счета бенефициаров) взимаются с клиента
дополнительно по мере их предъявления ОАО «Паритетбанк». В случае если при исполнении перевода банкомкорреспондентом взимается дополнительное вознаграждение, связанное с возвратом перевода или изменением трассы
платежа из-за неверно представленных клиентом платежных инструкций, то такое вознаграждение взимается с клиента
дополнительно по мере его предъявления ОАО «Паритетбанк». Дополнительно взимаются комиссии банкакорреспондента, третьих банков в связи с направлением ОАО «Паритетбанк» запросов для целей комплаенс-контроля
(в случае их предъявления ОАО «Паритетбанк»).
ОАО «Паритетбанк» не несет ответственности за то, что банк-корреспондент, банк-посредник или банк
бенефициара не выполнили платежные инструкции ОАО «Паритетбанк» или перевод получен бенефициаром не в
полном объеме в силу других причин, не зависящих от ОАО «Паритетбанк».
* При переводе в долларах США при отнесении расходов на счет отправителя (OUR) банками США может взиматься
дополнительное вознаграждение из суммы перевода.
** Вознаграждение с отнесением расходов на счет бенефициара (BEN) удерживается из суммы перевода. В случае
невозможности удержания вознаграждения платежное поручение на перевод возвращается клиенту без исполнения.
*** Комиссии банка-корреспондента, третьих банков взимаются дополнительно.
**** Исполнение платежного поручения с гарантированным переводом средств производится датой валютирования
текущим рабочим днем, если платежное поручение получено Банком до 12-00 часов, и датой валютирования
следующим рабочим днем – если платежное поручение получено после 12-00 часов.
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2

3

4.1.1.7

Документарные операции
Аккредитивы
Документарные аккредитивы, открываемые Банком (включая документарные аккредитивы для
расчетов по импорту)
Оформление заявления на аккредитив по просьбе клиента
20 USD (с учетом НДС)
Открытие аккредитива *
0,2% от суммы (мин. 50 USD,
макс. 250 USD)
Непокрытое обязательство по аккредитиву
по договоренности сторон
(отдельный договор)
Прием и проверка документов
50 USD за каждый комплект
документов
Платеж по аккредитиву
0,1% от суммы платежа (мин.
50 USD, макс. 250 USD)
Изменение условий аккредитива:
- включающее в себя увеличение суммы аккредитива *
0,15% от суммы увеличения
(мин. 50 USD, макс. 200 USD)
40 USD
- другие изменения
Отмена аккредитива до истечения срока его действия
40 USD

4.1.1.8

Прием документов с расхождениями **

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6

40 USD за каждый комплект
документов
аккредитива 40 USD

Организация подтверждения/рамбурсного подтверждения
другим банком ***
4.1.1.10 Организация финансирования по аккредитиву ***
40 USD
4.1.2
Документарные аккредитивы, авизуемые Банком (включая документарные аккредитивы для
расчетов по экспорту)
4.1.2.1 Предварительное авизование аккредитива
30 USD
4.1.1.9

4.1.2.2 Авизование аккредитива
4.1.2.3 Авизование изменений условий аккредитива
4.1.2.4 Подтверждение Банком аккредитива, открытого другим банком

0,1% от суммы (мин. 50 USD,
макс. 250 USD)
40
USD
(за
каждое
сообщение)
по договоренности сторон

4.1.2.5 Прием, проверка и оформление документов для их отсылки

50 USD за каждый комплект
документов
4.1.2.6 Прием документов с расхождениями (взимается с бенефициара, если иное не 40 USD за каждый комплект
предусмотрено условиями аккредитива) ****
документов
4.1.2.7 Негоциация
по договоренности сторон
4.1.2.8 Рамбурсные операции:
- предоставление рамбурсного обязательства по аккредитиву
- выставление рамбурса (требования возмещения)
4.1.2.9 Отмена аккредитива до истечения срока его действия
4.1.2.10 Перевод аккредитива (трансферация)

4.2
4.2.1

Банковские гарантии
Оформление и технический выпуск гарантии

4.2.2

Непокрытое обязательство по гарантии *****

4.2.3

Платеж по гарантии, выданной Банком, по требованию бенефициара

4.2.4

Изменение условий гарантии:
- включающее в себя увеличение суммы гарантии *****

4.2.5
4.2.6

- другие изменения
Авизование гарантии/изменения к гарантии, выданной другим банком
Прием документов и направление требования платежа по гарантии,
выданной другим банком в пользу клиента Банка

по договоренности сторон;
30 USD
40 USD
0,2% от суммы аккредитива
(мин. 100 USD, макс. 600
USD)
0,15% от суммы гарантии
(мин. 50 USD, макс. 500 USD)
по договоренности сторон
(отдельный договор)
0,2% от суммы платежа (мин.
50 USD, макс.500 USD)
0,15% от суммы увеличения
(мин. 50 USD, макс. 200 USD)
40 USD
50 USD
0,1% от суммы требования
(мин. 50 USD макс. 200 USD)
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4.2.7
4.2.8

Организация выдачи гарантии другим банком ***
Перевод гарантии (трансферация)

40 USD
0,2% от суммы аккредитива
(мин. 100 USD, макс. 600 USD)

4.3

Инкассо

4.3.1

Прием от клиента документов (векселя/тратты или векселя/тратты вместе с 0,15% от суммы (мин. 40
коммерческими документами или коммерческих документов) на инкассо USD, макс. 250 USD)
(экспортное инкассо)

4.3.2

Передача клиенту документов против платежа или акцепта (векселя/тратты 0,15% от суммы (мин. 40
или векселя/тратты вместе с коммерческими документами или коммерческих USD, макс. 250 USD)
документов), исполнение инкассового поручения (импортное инкассо)

4.3.3

Изменение условий (авизование изменений) или аннуляция инкассового 30 USD
поручения

* При открытии аккредитива (увеличении суммы аккредитива) на сумму «приблизительно» плата взимается с суммы, увеличенной
на 10 процентов. В случае когда аккредитив открывается с толерансом (допустимым отклонением) в отношении суммы аккредитива
или в случае увеличения суммы такого аккредитива, плата взимается от суммы аккредитива (в случае увеличения суммы
аккредитива – от суммы увеличения аккредитива) с процентным допуском в сторону увеличения.
При открытии непокрытого аккредитива, увеличении суммы непокрытого аккредитива дополнительно взимается плата
«Непокрытое обязательство по аккредитиву».
** Взимается дополнительно к плате «Прием и проверка документов» в случае осуществления оплаты документов по аккредитиву
согласно распоряжению Приказодателя, несмотря на расхождения в документах.
*** Комиссии иностранных банков, других банков за подтверждение, рамбурсное подтверждение, расходы Банка, связанные с
привлечением ресурсов для финансирования клиента, оплачиваются клиентом дополнительно по мере предъявления таких
комиссий, расходов ОАО «Паритетбанк».
**** Взимается дополнительно к плате «Прием, проверка и оформление документов для их отсылки» в случае осуществления
приема и отсылки документов по аккредитиву, имеющих расхождения с условиями аккредитива.
***** Плата за непокрытое обязательство по гарантии взимается с суммы гарантии, не обеспеченной гарантийным депозитом,
размещенным в ОАО «Паритетбанк».

1
5

Наименование операции
Размер платы
2
3
Операции кредитного характера, связанные с ними обеспечительные обязательства

5.1

Организация операции финансового лизинга

5.2

Изменение условий по действующим договорам на проведение факторинга и
лизинга и договорам обеспечения по инициативе клиента – юридического лица:

5.3
5.4

70,00 бел. руб. (с учетом НДС)

при пролонгации договора факторинга

80,00 бел. руб.

при пролонгации договора лизинга

90,00 бел. руб. (с учетом НДС)

при изменении валюты обязательств по договору лизинга

92,00 бел. руб. (с учетом НДС)

в иных случаях по договору факторинга

50,00 бел. руб.

в иных случаях по договору лизинга

59,00 бел. руб. (с учетом НДС)

В случае изменения по инициативе клиента условий одного договора,
влекущих необходимость внесения изменений в условия других договоров,
плата взимается в однократном размере
Обработка уступаемых денежных требований – за каждого дебитора
(открытый факторинг)
Наличие невыбранной суммы факторинга по договорам, заключенным с
юридическими лицами и ИП в белорусских рублях и в иностранной валюте

4,00 бел. руб. (если иное не
предусмотрено договором)
1% годовых (от ежедневно
невыбранной
суммы
факторинга, учитываемой на
внебалансовом счете 99112
«Обязательства
перед
клиентами по предоставлению
денежных средств»)
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5.5

5.6

Предоставление справок по просьбе клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей) следующего содержания:
о возможности получения кредитополучателем кредитов в других 20,00 бел. руб.
банках Республики Беларусь;
о даче согласия банка на выступление поручителем и предоставлении 20,00 бел. руб.
в залог имущества в обеспечение обязательств третьих лиц;
о неприменении штрафных санкций за неисполнение обязательств по 20,00 бел. руб.
кредитному договору
Внесение изменений в действующие кредитные договоры по инициативе
кредитополучателя:
- в части изменения валюты обязательства и/или продления срока
возврата (погашения) кредита, уплаты процентов за пользование кредитом, в 45,00 бел.руб.
том числе промежуточных сроков
- иных изменений в действующие кредитные договоры по инициативе
20,00 бел.руб.
кредитополучателя (за исключением увеличения размера финансирования)

5.7

1

6
6.1

Внесение изменений в договоры залога, поручительства (за исключением 20,00 бел.руб.
изменений, обусловленных увеличением размера финансирования по
кредитным
договорам),
инициатором
которых
выступали
кредитополучатель/поручитель/залогодатель

Наименование операции
Размер платы
2
3
Услуги, предоставляемые физическим лицам в белорусских рублях и иностранной валюте
Кредитные операции с физическими лицами

Изменение условий по действующим кредитным договорам по инициативе
60,00 бел. руб.
клиента – физического лица*
В случае, если внесение изменений в операции влечет внесение
соответствующих изменений в договоры обеспечения, плата взимается в
однократном размере
* плата не применяется:
если изменение условий кредитного договора связано с предоставлением рассрочки (отсрочки) погашения
задолженности по кредиту
6.1.2 Выдача заверенных копий кредитного договора, договора поручительства,
10,00 бел. руб. за 1 документ
договора залога, включая дополнительные соглашения к указанным
(с учетом НДС)
договорам**
**плата не применяется:
по кредитным продуктам, где локальными нормативными правовыми актами ОАО «Паритетбанк» не предусмотрено
оформление второго экземпляра кредитного договора
6.1.3 Оформление договора поручительства
40,00 бел. руб.
6.1.1

6.1.4

Оформление договора залога

40,00 бел. руб.

6.2

Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в белорусских рублях

Открытие счетов (за исключением счетов, доступ к которым обеспечивается
БПК):
текущего (расчетного) *
5,00 бел. руб.
временного
8,00 бел. руб.
благотворительного
без взимания платы
вкладного (депозитного)
без взимания платы
*плата не применяется:
при открытии счетов для зачисления выплат в рамках соответствующего договора, заключенного между ОАО
«Паритетбанк» и субъектом хозяйствования, если этим договором не предусмотрено иное;
при открытии счетов акционерам ОАО «Паритетбанк» для зачисления дивидендов ОАО «Паритетбанк»;
при открытии счетов облигационерам ОАО «Паритетбанк» для зачисления дохода и сумм основного долга по
облигациям, эмитентом которых является ОАО «Паритетбанк»
6.2.2 Зачисление денежных средств на счет:
текущий (расчетный)
без взимания платы
временный
без взимания платы
благотворительный
без взимания платы
вкладной (депозитный)
без взимания платы
6.2.3 Выдача наличных денежных средств физическому лицу без открытия
3% от суммы
счета**
(мин.4,00 бел. руб.)
**плата не применяется:
6.2.1

28
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 ***:
со счетов, открытых в ОАО «Паритетбанк»
2,5% от суммы
(мин.4,00 бел. руб.)
(если иное не предусмотрено
договором)
со счетов, открытых в других банках
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 безналично зачисленных в
результате проведения валютно-обменных операций, осуществленных в 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;
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.
6.2.5

Переводы со счетов и без открытия счета (за исключением счетов по учету
кредитной задолженности)****:
на строительство и приобретение недвижимости, в т.ч. платежи по договорам 0,2% (мин.4,00 бел. руб.,
участия в рамках местных жилищных займов, платежи по приобретению
макс. 100,00 бел. руб.)
жилищных облигаций, платежи для участия в аукционе по покупке
недвижимости, платежи за изготовление проектно-сметной документации на
строительство недвижимости и проектно-изыскательных работ,
строительство инженерных сетей
на иные цели:
на счет, открытый в ОАО «Паритетбанк»
на счет, открытый в другом банке Республики Беларусь

1% от суммы
(мин.4,00 бел. руб.,
макс. 100,00 бел. руб.)
2% от суммы
(мин.4,00 бел. руб.,
макс.100,00 бел. руб.)

****плата не применяется:
за перевод при осуществлении операции покупки наличной иностранной валюты у физического лица для
последующего перечисления безналичных белорусских рублей;
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по переводам с вкладного (депозитного) счета физического лица на другой счет того же физического лица,
открытый в ОАО «Паритетбанк»;
по налоговым платежам, сборам, иным обязательным платежам в республиканские и местные бюджеты,
включая государственные целевые бюджетные фонды, и (или) обязательным платежам в ФСЗН Министерства труда
и социальной защиты, государственным пошлинам в органы ГАИ Республики Беларусь;
по переводам, если плата установлена в договоре с получателем денежных средств;
по переводам на благотворительные счета;
по переводам в погашение кредита и иных платежей по кредиту, полученного в ОАО «Паритетбанк»;
по переводам в оплату вознаграждений согласно настоящему Сборнику;
по сделкам купли-продажи ценных бумаг, эмитентом которых является ОАО «Паритетбанк»;
по иным переводам, конечным получателем которых является непосредственно ОАО «Паритетбанк»;
по переводам для осуществления сделок с ценными бумагами, если ОАО «Паритетбанк» выступает на основании
договоров комиссии брокером по таким сделкам.
Перечисление денежных средств на проведение валютно-обменных операций без взимания платы
(продажа наличной иностранной валюты физическому лицу за безналичные
белорусские рубли)
6.2.7 Оформление платежного поручения по устному или письменному заявлению 8,00 бел. руб. (с учетом НДС)
клиента для осуществления перевода со счетов*****
*****плата не применяется:
для переводов на счета в ОАО «Паритетбанк» в рамках одного физического лица;
на счета в пользу ОАО «Паритетбанк»;
на благотворительные счета;
по кредитным операциям;
на счета для перечисления налоговых платежей, сборов, иных обязательных платежей в республиканские и
местные бюджеты, включая государственные целевые бюджетные фонды, и (или) обязательным платежам в ФСЗН
Министерства труда и социальной защиты, государственным пошлинам в органы ГАИ Республики Беларусь
6.2.8 Прием и пересчет наличных денежных средств по платежам в пользу
3 бел.руб. за каждый платеж
производителей услуг - участников ЕРИП********
6.2.6

********плата не применяется:
при приеме налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные
бюджеты, в том числе государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
при наличии отдельных решений коллегиальных органов Банка;
по переводам согласно пункту 6.2.5.

6.3

Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в иностранной валюте

Открытие счетов (за исключением счетов, доступ к которым обеспечивается
БПК):
текущего (расчетного) *
5,00 бел. руб.
временного
8,00 бел. руб.
благотворительного
без взимания платы
вкладного (депозитного)
без взимания платы
*плата не применяется:
при открытии счетов для зачисления выплат в рамках соответствующего договора, заключенного между
ОАО «Паритетбанк» и субъектом хозяйствования, если этим договором не предусмотрено иное;
при открытии счетов облигационерам ОАО «Паритетбанк» для зачисления дохода и сумм основного долга по
облигациям, эмитентом которых является ОАО «Паритетбанк»
6.3.2 Зачисление денежных средств на счета:
текущий (расчетный)
без взимания платы
временный
без взимания платы
благотворительный
без взимания платы
вкладной (депозитный)
без взимания платы
6.3.3 Выдача наличных денежных средств, безналично зачисленных в пользу
1% от суммы
физического лица**
(в долларах США - мин. 3
доллара США,
в евро – мин. 3 евро,
в рос.руб. – мин. 150 рос.руб.,
в другой валюте – мин. 3
доллара США)
**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;
6.3.1
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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, безналично зачисленных в
результате проведения валютно-обменных операций, осуществленных в 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;
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.
6.3.4 Переводы денежных средств со счета и без открытия счета***:
на счет, открытый в ОАО «Паритетбанк»
на счет, открытый в другом банке

Республики Беларусь

0,2% от суммы перевода
(мин.10 долларов США,
макс. 100 долларов США)
0,4% от суммы перевода
(мин.10 долларов США,
макс. 100 долларов США)

***плата не применяется:
по платежам в пользу юридических лиц и ИП, с которыми ОАО «Паритетбанк» установлены договорные
отношения на прием платежей от физических лиц, и договором не предусмотрено иное;
по налоговым платежам, сборам, иным обязательным платежам в республиканские и местные бюджеты, включая
государственные целевые бюджетные фонды, и (или) обязательным платежам в ФСЗН Министерства труда и
социальной защиты, государственным пошлинам в органы ГАИ Республики Беларусь;
по переводам, если плата установлена в договоре с получателем денежных средств;
по переводам с вкладного (депозитного) счета физического лица на другой счет того же физического лица,
открытый в ОАО «Паритетбанк»;
по переводам на благотворительные счета;
по переводам в погашение кредита и иных платежей по кредиту, полученного в ОАО «Паритетбанк»;
по переводам в оплату сумм согласно настоящему Сборнику;
по сделкам купли-продажи ценных бумаг, эмитентом которых является ОАО «Паритетбанк»;
по иным переводам, конечным получателем которых является непосредственно ОАО «Паритетбанк»;
по переводам для осуществления сделок с ценными бумагами, если ОАО «Паритетбанк» выступает на основании
договоров комиссии брокером по таким сделкам.
6.3.5 Международные денежные переводы (через корреспондентские счета,
открытые в иностранных банках или банках Республики Беларусь)****:
если вознаграждения всех банков оплачиваются полностью за счет
отправителя (OUR)*****

0,6% от суммы
(мин. 20 долларов США,
макс. 150 долларов США)

если вознаграждение ОАО «Паритетбанк» оплачивается за счет отправителя, 0,5% от суммы
а вознаграждения других банков - за счет бенефициара (SHA)
(мин.15 долларов США,
макс. 100 долларов США)
****В случае если при возврате международного перевода банком-корреспондентом до факта возврата
взимается дополнительное вознаграждение из-за неверно представленных клиентом реквизитов платежного
поручения либо представленных не в полном объеме, а также в иных случаях, то данное вознаграждение
удерживается из суммы перевода;
*****при осуществлении переводов в долларах США банками США может взиматься дополнительное
вознаграждение из суммы перевода.
6.3.6 Перевод средств в долларах США с гарантированным зачислением 50 USD
бенефициару полной суммы перевода, при условии уплаты комиссионного (взимается дополнительно
вознаграждения полностью за счет отправителя (OUR) (услуга к п. 6.3.5)
предоставляется при условии предоставления услуги гарантированного
платежа банком-корреспондентом) *******
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*******Исполнение платежного поручения с гарантированным переводом средств производится датой
валютирования текущим рабочим днем, если платежное поручение получено Банком до 12-00 часов, и датой
валютирования следующим рабочим днем – если платежное поручение получено после 12-00 часов
6.3.7 Перевод денежных средств получателям, ошибочно зачисленных на счета
20 долларов США
ОАО «Паритетбанк» (взимается с суммы перевода)
6.3.8 Отмена платежного поручения, изменение реквизитов денежного
60 долларов США
перевода********
********плата взимается в случае, если к моменту получения изменений или отмены платежного поручения
ОАО «Паритетбанк» исполнено первоначальное платежное поручение
6.3.9 Исполнение запросов клиентов о проведении расследования по
международным переводам (срок давности):
до 60 календарных дней
60 долларов США
после истечения 60 календарных дней
80 долларов США
6.3.10 Предоставление плательщику копий сообщений СВИФТ по исполненным
5,00 бел. руб. за 1 копию
переводам
6.3.11 Оформление платежного поручения на международный перевод по устному 13,00 бел. руб.
или письменному заявлению клиента
(с учетом НДС)
6.3.12 Перечисление денежных средств на проведение валютно-обменных
Без взимания платы
операций (покупка безналичной иностранной валюты у физического лица за
наличные белорусские рубли)

6.4

Международные денежные переводы физических лиц через частные платежные системы (за
наличный расчет)

Международные денежные переводы по системе ЮНИСТРИМ
(в долларах США, в евро, в российских рублях, в белорусских рублях)
6.4.2 Пересчет наличных денежных средств при выплате перевода по системе
ЮНИСТРИМ*
6.4.3 Пересчет наличных денежных средств, вносимых в кассу при отправке
перевода по системе ЮНИСТРИМ
*плата не применяется:
при аннулировании/отзыве перевода
6.4.1

6.5

В соответствии с тарифами
системы ЮНИСТРИМ
5,00 бел. руб., за каждый
перевод
5,00 бел. руб., за каждый
перевод

Валютно-обменные и кассовые операции с физическими лицами

Размен наличной иностранной валюты одного номинала на эту же 2% от суммы обмена в
иностранную валюту другого номинала*:
белорусских рублях по курсу
доллары США, евро, российские рубли
НБ РБ на день осуществления
операции (мин. 1 доллар США
в белорусских рублях
по
курсу НБ РБ на день
осуществления операции)
*выполняется в соответствии с перечнем операций, осуществляемых в приходно-расходных кассах (обменных
пунктах) ЦБУ, РКЦ, ОПЕРУ
6.5.2 Проверка подлинности банкнот в иностранной валюте (доллары США, евро, 0,5%
от
нарицательной
российские рубли)**
стоимости представленных
для проведения проверки
банкнот,
но не менее:
- при проведении проверки
USD – 1 USD,
- при проведении проверки
EUR – 1 EUR,
- при проведении проверки
RUB – 50 RUB
и не более:
- при проведении проверки
USD – 25 USD,
- при проведении проверки
EUR – 25 EUR,
- при проведении проверки
RUB – 1 700 RUB.
Уплата комиссионного
вознаграждения банку
осуществляется в белорусских
рублях по курсу НБ РБ (c
учетом НДС).
**выполняется в соответствии с перечнем операций, осуществляемых в приходно-расходных кассах ЦБУ, РКЦ,
ОПЕРУ
6.5.1
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6.5.3 Предоставление справок (в течение трех банковских дней) по письменному
обращению физического лица о валютно-обменных операциях, совершенных
им в приходно-расходных кассах (пунктах обмена валют) ОАО
«Паритетбанк» ***:
в текущем году
15,00 бел. руб.
в прошлые годы
20,00 бел. руб.
***выдача справок производится в случае, если валютно-обменные операции осуществлялись с регистрацией
данных документа, удостоверяющего личность, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь

6.6
6.6.1

Прочие операции с физическими лицами
Оформление завещательного распоряжения*

10,00 бел. руб. (за документ к
одному счету)

*плата не применяется:
для инвалидов I и II групп, участников ВОВ (при предъявлении соответствующего удостоверения)
6.6.2 Удостоверение доверенностей на получение гражданами выплат в ОАО
«Паритетбанк», на распоряжение денежными средствами граждан,
10,00 бел. руб. (за документ к
находящимися на их банковских счетах *
одному счету)
*плата не применяется:
для инвалидов I и II групп, участников ВОВ (при предъявлении соответствующего удостоверения)
6.6.3
Предоставление справок по письменному обращению клиента (кроме
справок по валютно-обменным операциям, справок об остатке
задолженности по кредиту)**:
не позднее следующего банковского дня
на русском языке
на английском языке

30,00 бел. руб.
40,00 бел. руб.

в иные сроки
на русском языке
10,00 бел. руб.
на английском языке
20,00 бел. руб.
**в рамках одного договора (кредитного, обеспечения по кредитному договору, депозита, гарантийного депозита,
текущего счета, временного счета, благотворительного счета), в рамках одного денежного перевода
6.6.4 Предоставление по инициативе физического лица копий документов
15,00 бел. руб. (с учетом НДС)
Передача документов, не содержащих банковскую тайну, по факсу в
1,00 бел. руб. за 1 страницу
пределах Республики Беларусь по устному заявлению клиентов
(с учетом НДС)
6.6.6 Предоставление по инициативе физического лица выписок со штампом банка
по операциям, совершенным по банковским счетам (взимается за 1 выписку
по 1 банковскому счету, за исключением счетов, доступ к которым
обеспечивается БПК):
за период до 1 календарного года на дату обращения в
без взимания платы
ОАО «Паритетбанк»
за период от 1 до 2 календарных лет на дату обращения в
5,00 бел. руб.
ОАО «Паритетбанк»
за период от 2 и более календарных лет на дату обращения в
10,00 бел. руб.
ОАО «Паритетбанк»
6.6.7 Предоставление:
30,00 бел. руб.
- информации о задолженности по кредитному договору, включая
информацию о полном погашении задолженности по кредитному договору (за
1 факт предоставления информации о задолженности по кредитному
договору, включая информацию о полном погашении задолженности, по 1
договору)*
- справок на фирменном бланке об остатке задолженности по кредиту,
включая справку о полном погашении задолженности по кредитному
договору (за 1 справку по 1 договору)
*1 раз в месяц информация о задолженности по кредитному договору предоставляется без взимания платы
6.6.8 Пакет услуг «Финансовая защита» 1 (действует на протяжении всего срока 200,00 бел. руб.
действия кредитного договора)
(единовременная плата за
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 3 месяцев, в пределах
подключение пакета)
срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в
течение действия пакета услуг);
- продление срока полного возврата (погашения) кредита на 3 месяца
(не более 1 раза в течение действия пакета услуг);
предоставление справки об остатке задолженности (2 справки без
взимания платы в течение действия пакета услуг).
6.6.5

33
Пакет услуг «Финансовая защита» 2 (действует на протяжении всего срока
действия кредитного договора)
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 6 месяцев в пределах
срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в
течение действия пакета услуг);
- продление срока полного возврата (погашения) кредита на 6 месяцев
(не более 1 раза в течение действия пакета услуг);
- 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
основная 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)
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 3 месяцев в пределах
срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в
течение действия пакета услуг);
- отсрочка уплаты основного долга на срок до 6 месяцев в пределах
срока полного возврата (погашения) кредита (не более 1 раза в
течение действия пакета услуг);
- продление срока полного возврата (погашения) кредита на 6 месяцев
(не более 1 раза в течение действия пакета услуг);
- 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
основная 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).

300,00 бел. руб.
(единовременная плата за
подключение пакета)

500,00 бел. руб.
(единовременная плата за
подключение пакета)

*При оформлении услуг в рамках пакетов, плата по п. 6.1.1. Сборника не взимается.

1
7
7.1

7.2

7.2.1

Наименование операции
2
Операции с ценными бумагами

Размер платы
3

Покупка государственных облигаций на аукционе (доразмещение) по 0,01% от суммы сделки, но не
поручению клиента
менее 20,00 бел. руб. за одну
сделку (дополнительно
возмещается биржевой сбор и
клиринговый сбор согласно
тарифам ОАО "Белорусская
валютно-фондовая биржа")
Покупка и продажа государственных облигаций, облигаций Национального
банка Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных
органов и ценных бумаг субъектов хозяйствования на торгах ОАО
"Белорусская валютно-фондовая биржа" по поручению клиента*
с кодами расчетов SCCP-TO, ST+0
0,01% от суммы сделки, но не
менее 25 бел. руб. и не более
300,00 бел. руб. за одну
сделку
(дополнительно возмещается
биржевой сбор и клиринговый
сбор согласно тарифам ОАО
"Белорусская валютнофондовая биржа")
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7.2.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8
7.9

7.10

с кодами расчетов ST+n, REPO, NS

0,05% от суммы сделки, но не
менее 25 бел. руб. и не более
300,00 бел. руб. за одну
сделку
(дополнительно возмещается
биржевой сбор и клиринговый
сбор согласно тарифам ОАО
"Белорусская валютнофондовая биржа")
Покупка, продажа государственных облигаций, номинированных в 0,05% от суммы сделки, но не
иностранной валюте, облигаций Национального банка Республики менее 20,00 бел. руб. за одну
Беларусь, номинированных в иностранной валюте, ценных бумаг местных сделку
исполнительных и распорядительных органов, субъектов хозяйствования
на неорганизованном рынке, по поручению клиента*
Регистрация и учет договоров по сделкам с ценными бумагами (за 25,00 бел. руб.
исключением случаев, когда стороной по сделке (договору) является ОАО
«Паритетбанк»)
Выполнение функций организатора выпуска (в т.ч. разработка структуры и 0,05% от объема эмиссии (но
оптимальных параметров выпуска, подготовка проспекта эмиссии и другой не менее 900,00 бел.руб. и не
необходимой документации и др.)
более 1500,00 бел.руб.)
Оформление договора на брокерское обслуживание и регистрация в
торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа":
- для физических лиц
10,00 бел. руб.
- для юридических лиц
15,00 бел. руб.
Подготовка проектов/копий документов в рамках брокерского
обслуживания клиентов
- для физических лиц
5,00 бел. руб. за 1 лист (с НДС)
- для юридических лиц (резидентгов)
10,00 бел. руб. за 1 лист (с
НДС)
Выставление заявки по акциям в торговой системе ОАО "Белорусская
5,00 бел. руб. (взимается за
валютно-фондовая биржа"
каждый день подачи заявок)
Выставление заявки физического лица по облигациям в торговой системе
5,00 бел. руб. (взимается за
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
каждый день подачи заявок,
если сделка с облигациями не
состоялась)
Резервирование денежных средств профессионального участника рынка 2,00 BYN за одну операцию, в
ценных бумаг на корреспондентском счете банка в Национальном банке т.ч. НДС
Республики Беларусь для участия в торгах на ОАО «Белорусская валютно- 20%
фондовая биржа» в день зачисления денежных средств на транзитный счет в
банке

* В случае внесения изменений в сделку по покупке и продаже государственных облигаций, облигаций Национального банка
Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов и ценных бумаг субъектов хозяйствования на
организованном рынке и неорганизованном рынке по поручению клиента комиссия взимается повторно при внесении изменений
и дополнений в сделку (в Протокол о результатах торгов, в Договор, заключенный на неорганизованном рынке)

Наименование операции
1
8
8.1

2

Размер платы
3

Доверительное управление денежными средствами и ценными бумагами
Управление принадлежащими вверителю активами

8.2

Частичный вывод активов из доверительного управления *

8.3

Предоставление отчета Доверительного управляющего**

При
доверительном
управлении по приказу:
- 0,6% годовых от суммы
денежных
средств,
переданных в доверительное
управление, в т.ч. НДС 20 %;
при
доверительном
управлении по согласованию:
- 0,8% годовых от суммы
денежных
средств,
переданных в доверительное
управление, в т.ч. НДС 20 %;
1 % от стоимости выводимых
активов, в т.ч. НДС 20%
25 белорусских рублей, в т.ч.
НДС 20%
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8.4

8.5

Управление принадлежащими вверителю активами по продукту по
доверительному управлению «Внутренний рынок»

Доверительное управление по
согласованию:
0,3% годовых от суммы
денежных
средств,
переданных в доверительное
управление, в т.ч. НДС 20 %

Управление принадлежащими вверителю активами по продукту по
доверительному управлению «Евробонд»

Доверительное управление по
приказу:
0,4% годовых от суммы
денежных средств,
переданных в доверительное
управление, в т.ч. НДС 20%

* взимается за частичный вывод активов из доверительного управления, в результате которого рыночная стоимость активов,
оставшихся в доверительном управлении после вывода, составит менее 70% от общей суммы активов, находящихся в
доверительном управлении до вывода активов;
** взимается за каждый отчет при предоставлении отчета по запросу вверителя чаще, чем 1 раз в месяц.

1
9
9.1

Наименование операции
2
Операции по банковскому хранению

Закрытое банковское хранение

9.1.1

Предоставление депозитарной ячейки сроком до 1 месяца

9.1.2

Предоставление депозитарной ячейки
(включительно)
Предоставление депозитарной
ячейки на срок свыше 3 месяцев

9.1.3

Размер платы
3

* залоговая стоимость за ключи –30,00 бел. руб.

сроком от

15,00 бел. руб. (с учетом
НДС)
1 до 3 месяцев 14,00 бел. руб. (за один
месяц) (с учетом НДС)
13,00 бел. руб. (за один
месяц) (с учетом НДС)
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10
№ п/п
10.1

Операции с банковскими платежными карточками (далее – карточки):
Наименование операции
Зарплатные карточки, эмитированные с 24.10.2018 г.

10.1.1

Пакет "Стандарт"
Единовременная плата за обслуживание основной карточки

10.1.2

10.1.3

10.1.4

Размер платы

Пакет
"Комфорт"

Примечание

Пакет "Без забот"

без взимания
БЕЛКАРТ-Премиум 6
платы
15,00 бел.руб.
Visa Classic Instant/
не
осуществляется
Mastercard Standard Instant
без взимания платы
Visa Classic/Mastercard
25,00 бел.руб.
Standard
без взимания
Visa Gold/Mastercard Gold
платы
55,00 бел.руб.
Visa Platinum
360,00 бел.руб.
не осуществляется
Visa Infinite
1 000,00 бел.руб.
Абонентская плата за обслуживание основной карточки (ежемесячно)
БЕЛКАРТ-Премиум
3,00 бел.руб.
Плата взимается за
каждую карточку в
Visa Classic Instant/
без взимания платы
не осуществляется
последний рабочий
Mastercard Standard Instant
день месяца.
Visa Classic/Mastercard Standard
2,00 бел.руб.
без взимания платы
Visa Gold/Mastercard Gold
1,50 бел.руб.
4,00 бел.руб.
Visa Platinum
10,00 бел.руб.
не осуществляется
Visa Infinite
30,00 бел.руб.
Единовременная плата за переоформление карточки в связи с утерей, кражей, изменением фамилии и по другим причинам (с сохранением срока действия заменяемой карточки) 1
БЕЛКАРТ-Премиум
7,00 бел.руб.
7,00 бел.руб.
Visa Classic Instant/
10,00 бел.руб.
не осуществляется
Mastercard Standard Instant
Visa Classic/Mastercard Standard
10,00 бел.руб.
10,00 бел.руб.
Visa Gold/Mastercard
25,00 бел.руб.
25,00 бел.руб.
25,00 бел.руб.
Gold/Mastercard Gold Instant
Visa Platinum
20,00 бел.руб.
20,00 бел.руб.
не осуществляется
Visa Infinite
30,00 бел.руб.
30,00 бел.руб.
Единовременная плата за выпуск и обслуживание дополнительной карточки
БЕЛКАРТ-Премиум
7,00 бел.руб.
7,00 бел.руб.
7,00 бел.руб.
Оплата не
взимается для
Visa Classic/Mastercard Standard
15,00 бел.руб.
15,00 бел.руб.
15,00 бел.руб.
одной
дополнительной
карточки к
30,00 бел.руб.
30,00 бел.руб.
30,00 бел.руб.
основной карточке
Visa Gold/Mastercard Gold
Visa Platinum и
Visa Infinite
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10.1.5

10.1.6

10.2

Снятие наличных денежных средств с остатка на счете карточки / за счет овердрафтного кредита
в банкоматах, кассах ОАО
без взимания платы
«Паритетбанк»
без взимания платы
в банкоматах, кассах банковпартнеров 2
в банкоматах, кассах других
3% (минимум 4,00 бел.руб.)
банков - резидентов
3% (минимум 4,00
бел.руб.)
в банкоматах, кассах других
банков – нерезидентов
Просмотр остатка на счете с карточкой
в устройствах ОАО «Паритетбанк»
без взимания платы
без взимания платы
в устройствах других банков
3,00 бел.руб.
3,00 бел.руб.

без взимания платы

3% (минимум 4,00 бел.руб.)

без взимания платы
3,00 бел.руб.

Личные дебетовые, кобрендинговые карточки
Дебетовые
карточки

10.2.1

В плату не включена
комиссия другого
банка за снятие
наличных денежных
средств в
устройствах банков,
отличных от ОАО
«Паритетбанк»

Мультивалют
ные карточки

Пенсионная
премиум

Единовременная плата за обслуживание основной (дополнительной) карточки
без взимания
БЕЛКАРТ-Стандарт 6
платы
БЕЛКАРТ-Премиум
7,00 бел.руб.
Visa Classic Instant/
без взимания
Mastercard Standard Instant
платы
Visa Classic/Mastercard Standard
Visa Virtuon
Mastercard World
Visa Gold/Mastercard
Gold/Mastercard Gold Instant
Visa Platinum
Visa Infinite

Продукт
"AIGENIS"
"Паритетброкер"

Пенсионная
карточка

не осуществляется
30,00 бел.руб.

без взимания
платы

3,00 бел.руб.
50,00 бел.руб.
40,00 бел.руб.

1 000,0 бел.руб

.

не
осуществляется

«Семейный круг»8

не осуществляется

20,00 бел.руб.

360,0 бел.руб.

Пакет
карточек

не осуществляется

не осуществляется

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

В рамках продукта
«Семейный круг»
предусмотрен
выпуск трех
карточек (2
Mastercard Gold +
1 Mastercard
Standard / Visa
Classic /
Mastercard Gold /
Visa Gold (на
выбор клиента))
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10.2.2

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
Visa Gold/Mastercard
Gold/Mastercard Gold Instant
Visa Platinum

10.2.3

10.2.4

без взимания платы
без взимания
платы

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

Плата взимается
за каждую
карточку в
последний
рабочий день
месяца.
В декабре 2020
года абонентская
плата за
обслуживание
карточек в
рамках продукта
«Дебетовая
карточка» не
взимается.

Visa Infinite
Единовременная плата за переоформление карточки в связи с утерей, кражей, изменением фамилии и по другим причинам (с сохранением срока действия заменяемой карточки) 1
без взимания
не осуществляется
БЕЛКАРТ-Стандарт
платы
не осуществляется
БЕЛКАРТ-Премиум
4,00 бел.руб.
4,00 бел.руб.
Visa Classic Instant/ Mastercard
не осуществляется
не
Standard Instant
осуществляется
10,00 бел.руб.
без взимания
5,00 бел.руб.
10,00 бел.руб.
Visa Classic/Mastercard Standard
платы
не осуществляется
Visa Virtuon
2,00 бел.руб.
не осуществляется
Mastercard World
25,00 бел.руб.
Visa Gold/Mastercard
не осуществляется
25,00 бел.руб.
Gold/Mastercard Gold Instant
не
20,00 бел.руб.
Visa Platinum
осуществляется
Visa Infinite
30,00 бел.руб.
Снятие наличных денежных средств с остатка на счете карточки / за счет овердрафтного кредита
В плату не
в банкоматах, кассах ОАО
без взимания платы
без взимания платы
включена комиссия
«Паритетбанк»
другого банка за
в банкоматах, кассах банковснятие наличных
партнеров 2
денежных средств в
без
взимания
платы
3% (минимум 4,00
в банкоматах, кассах других
устройствах банков,
3% (минимум 4,00
бел.руб.)
3% (минимум 4,00 бел.руб., 3
банков - резидентов
отличных от ОАО
бел.руб.)
доллара США/евро, 200 рос.руб.)
в банкоматах, кассах других
«Паритетбанк»
3% (минимум 4,00 бел.руб.)
Плата взимается в
банков - нерезидентов
валюте счета
карточки.
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10.2.5

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

№ п/п
10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.3

Наименование операции
Кредитные карточки

Плата взимается в
валюте счета
карточки

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

«Удобная карта»,
«Овердрафтная
«Любимая карта»
«Кредитная карта»
перезагрузка», Visa
Electron кредитная
Единовременная плата за обслуживание основной карточки
не осуществляется
БЕЛКАРТ / БЕЛКАРТ-Премиум6
без взимания платы
Visa Classic Instant
без взимания платы
не
осуществляется
Mastercard Standard Instant
Visa Gold
не осуществляется
Mastercard Gold
Абонентская плата за обслуживание основной карточки (ежемесячно)
БЕЛКАРТ / БЕЛКАРТ-Премиум
не осуществляется
без взимания платы
Visa Classic Instant/
без взимания платы
9,90 бел.руб.
Mastercard Standard Instant
Visa Gold

Примечание

Карточки
"Динамо"

не осуществляется

Кредитная карта
«ГРЕЙСФРУКТ»

не осуществляется
без взимания платы
не осуществляется

Плата взимается
за каждую
не осуществляется
карточку в
последний
рабочий день
месяца.
В декабре 2020
не осуществляется
не осуществляется
года абонентская
плата за
не осуществляется
без взимания платы
обслуживание
карточек в
рамках продукта
«Кредитная
карта» не
Mastercard Gold
взимается.
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
не осуществляется
5,00 бел.руб.
не осуществляется
Visa Classic Instant/ Mastercard
10,00 бел.руб.
Standard Instant
не осуществляется
Visa Gold
не осуществляется
25,00 бел.руб.
не осуществляется
Mastercard Gold/ Mastercard
Gold Instant
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10.3.4

Снятие наличных денежных средств с остатка на счете карточки / за счет овердрафтного кредита
без взимания платы
в банкоматах, кассах ОАО
«Паритетбанк»

10.3.5

№ п/п
10.4
10.4.1

10.4.2

в банкоматах, кассах банковпартнеров 2
в банкоматах, кассах других
банков - резидентов
в банкоматах, кассах других
банков – нерезидентов
Просмотр остатка на счете с карточкой
в устройствах ОАО «Паритетбанк»
в устройствах других банков
Наименование операции
Корпоративные карточки
Единовременная плата за обслуживание основной карточки
Visa Business, Visa Classic

без взимания платы

В плату не
включена
комиссия другого
банка за снятие
наличных
денежных средств
в устройствах
банков, отличных
от ОАО
«Паритетбанк»

3% (минимум 4,00 бел.руб.)

без взимания платы
3,00 бел.руб.
Размер платы

Примечание

30,00 бел.руб.

Плата не взимается в
случаях,
предусмотренных в
соответствии с
Приложениями
Раздела 1 Сборника

без взимания платы

Плата взимается за
каждую карточку в
последний рабочий
день месяца

Абонентская плата за обслуживание основной карточки (ежемесячно)

Visa Business, Visa Classic

10.4.3

(при осуществлении
операции с
собственными
средствами)
2,5%
(при осуществлении
операции в пределах
лимита кредитования)

Единовременная плата за переоформление карточки в связи с утерей, кражей, изменением фамилии и по другим причинам (с сохранением срока действия заменяемой карточки) 1
Visa Business, Visa Classic
10,00 бел.руб.
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10.4.4

10.4.5

№ п/п
10.5
10.5.1

10.5.2
10.5.3

10.5.4

10.5.5

Снятие наличных денежных средств с остатка на счете карточки / за счет овердрафтного кредита
в банкоматах, кассах ОАО
0,5%
«Паритетбанк»
в банкоматах, кассах банковпартнеров 2
в банкоматах, кассах других
банков - резидентов
2,5% (минимум 2,00 бел.руб., 3 доллара США/евро, 120 рос.руб.)
в банкоматах, кассах других
банков – нерезидентов

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.

Просмотр остатка на счете с карточкой
в устройствах ОАО «Паритетбанк»
без взимания платы
в устройствах других банков
3,00 бел.руб., 1,50 доллара США/евро, 150 рос.руб.
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) банковского
1.5% от суммы
счета индивидуального предпринимателя
иные поступления
2% от суммы
Пополнение счета карточки ОАО «Паритетбанк» через пункты выдачи
без взимания платы
наличных и устройства самообслуживания ОАО «Паритетбанк»
Предоставление выписки по счету карточки на бумажном носителе за
Плата не взимается за предоставление выписки по
4,00 бел.руб.
период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)
счету карточки для получения кредита (овердрафта)

Предоставление мини-выписки по счету карточки в устройствах ОАО
«Паритетбанк», а также каналах дистанционного банковского
обслуживания (за одну выписку)

0,20 бел. руб., 0,1 доллара США/евро, 7
рос. руб.

Плата взимается в валюте счета карточки

Система дистанционного банковского обслуживания («Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг», «SMS-банкинг») (далее – СДБО)
Регистрация в системе «Интернет-банкинг Стандарт» (средство
без взимания платы
аутентификации – сеансовый пароль по SMS или электронной почте)
Регистрация услуги «SMS-банкинг»
без взимания платы
Изменение зарегистрированных данных в СДБО при обращении в
подразделение ОАО «Паритетбанк» (добавление карточки в систему,
смена (восстановление) имени пользователя, пароля)

без взимания платы
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Исполнение произвольного платежа в СДБО ОАО «Паритетбанк»
1% от перечисляемой суммы (минимум
0,50 бел. руб.)

10.5.10

Абонентская плата за пользование услугой «SMS-оповещение» (ежемесячно):
пакет «Приходный»
без взимания платы
(оповещения обо всех зачислениях денежных средств на счет карты)
пакет «Расходный»
(оповещения о расходных операциях от суммы операции по карте
2,30 бел.руб.
свыше 5 рублей, 2.5 долларов США, 2 евро, 150 российских рублей)
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
российских рублей)
пакет «Расширенный»
(оповещения обо всех операциях (попытках совершения операций,
2,90 бел.руб.
возвратах), независимо от суммы и территории совершения операции)
Блокировка карточки и внесение ее в стоп-лист ОАО «Банковский
без взимания платы
процессинговый центр»
Плата за обращение по спорной ситуации в международную платежную
систему Visa, Mastercard для выяснения правильности списания средств
70,00 бел.руб.
со счета
Плата за смену ПИН-кода карточки:
в устройствах и подразделениях ОАО «Паритетбанк»
10,00 бел. руб., 5,00 доллара США/евро,
300 рос. руб.
в устройствах других банков
Плата за бесконтактную функциональность карточки (Visa payWave)
без взимания платы

10.5.11

Плата за пересмотр лимита овердрафта7

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 согласно
службы)
тарифам курьерских служб
выдача наличных денежных средств
430,00 бел.руб.
отказ от заявления на экстренную выдачу наличных денежных средств
110,00 бел.руб.
или карточки

10.5.6

10.5.7
10.5.8

10.5.9

Произвольный платеж – платеж в пользу юридического
лица (индивидуального предпринимателя), с которым у
ОАО «Паритетбанк» не установлены договорные
отношения на прием платежей от физических лиц или
которые не являются участниками ЕРИП
Плата взимается за каждую карточку в последний
рабочий день месяца.
Плата не взимается при подключении услуги для
корпоративных карточек Visa Business
Плата не взимается при подключении услуги для
карточек Visa Platinum, Visa Infinite

Плата взимается за каждую оспариваемую транзакцию4

60,00 бел.руб.

Для карточек категории Mastercard Gold, Visa Gold,
Visa Platinum, Visa Infinite
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Наименование операции
Перевод денежных
средств

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

10.5.13

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

не взимается

3,0% (минимум 3,00
бел.руб. за операцию)

с карточки,
эмитированной
ОАО "Паритетбанк" на
карту других банков

не применимо

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

не применимо

между карточками,
эмитированными другими
банками

не применимо

на сайте
https://pere
vod.
paritetbank.
by
1,25%
(минимум
1,00
бел.руб. за
операцию)
не
применимо
1,5%
(минимум
1,50
бел.руб. за
операцию)
1,25%
(минимум
1,00
бел.руб. за
операцию)

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

Каналы обслуживания
в АТМ других банков-резидентов

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

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

3,0% (минимум 3,00 бел.руб. за
операцию)

3,0% (минимум 3,00
бел.руб. за операцию)

3,0% (минимум 3,00
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
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10.6
10.6.1

10.7
10.7.1

10.7.2

№ п/п
10.8

Операции с карточками, эмитированными другими банками
Выдача наличных денежных средств по карточкам международных платежных систем Visa International, Mastercard и платежной системы БЕЛКАРТ, эмитированных другими
банками:
в банкоматах ОАО «Паритетбанк»
без взимания платы
В плату не включена комиссия банка-эмитента за
операцию снятия наличных
в кассах ОАО «Паритетбанк»
2,5% от суммы (минимум 2 бел. руб.) в
белорусских рублях;
2,5% от суммы (минимум 2 доллара
США/евро, 200 росс. руб.) в иностранной
валюте
Операции по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Вознаграждение, взимаемое с организаций торговли (сервиса) за
эквайринг операций с карточками платежной системы БЕЛКАРТ (% от
1,2% от оборота
Если иные условия не предусмотрены договором
безналичного оборота по операциям с карточками)
Зачисление денежных средств на счета карточек физических лиц
безналичным путем (% от суммы зачисления)
в рамках действующих договоров на зарплатное обслуживание
не менее 0,1% от суммы зачисления, если
иные условия не предусмотрены
договором
для юридических лиц, впервые заключивших договор на зарплатное
0,1% от суммы зачисления, если иные
обслуживание в ОАО «Паритетбанк»
условия не предусмотрены договором
для индивидуальных предпринимателей, впервые заключивших
не менее 0,0001% от суммы зачисления,
договор на зарплатное обслуживание в ОАО «Паритетбанк»
если иные условия не предусмотрены
договором
Наименование операции
Размер платы
Примечание
Зарплатные карточки, эмитированные до 24.10.2018 г.
Зарплатные пакеты
«Стандартный»,
«Индивидуальный
предприниматель»

10.8.1

10.8.2

Единовременная плата за обслуживание основной карточки
БЕЛКАРТ / БЕЛКАРТ-Премиум
Visa Classic
Visa Gold

Зарплатные пакеты «Партнерский»,
«Индивидуальный предприниматель
Партнерский»

не осуществляется

Зарплатный пакет «Люкс»

выпуск новых карточек c
24.10.2018 г. не
осуществляется

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
перевыпуск карточек c
24.10.2018 г. не
Visa Classic
осуществляется
не осуществляется
Visa Gold
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10.8.3

10.8.4

10.8.5

Снятие наличных денежных средств с остатка на счете карточки / за счет овердрафтного кредита
в банкоматах, кассах ОАО
без взимания платы
«Паритетбанк»
без взимания платы
в банкоматах, кассах банковпартнеров 2
в банкоматах, кассах других
банков - резидентов
в банкоматах, кассах других
3% (минимум 4,00 бел.руб.)
банков - нерезидентов
3% (минимум 4,00 бел.руб.)

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

без взимания платы

3% (минимум 4,00 бел.руб.)

без взимания платы

без взимания платы

без взимания платы

3,00 бел.руб.

3,00 бел.руб.

3,00 бел.руб.

Абонентская плата за обслуживание карточки (ежемесячно)
БЕЛКАРТ/БЕЛКАРТ-Премиум
Visa Classic
1,99 бел.руб.
Visa Gold

1,99 бел.руб.

В плату не включена
комиссия другого банка
за снятие наличных
денежных средств в
устройствах банков,
отличных от ОАО
«Паритетбанк»

без взимания платы

Плата взимается за
каждую карточку в
последний рабочий день
месяца.

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.
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5

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

6
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11
1
11.1

11.2

11.3
11.3.1
11.3.2

11.4
11.5
11.6

Наименование операции
Операции по корреспондентским счетам «Лоро»
2
Ведение корреспондентского счета «Лоро» (взимается ежемесячно за
каждый счет):
- во всех валютах, кроме счетов в валюте Евро
- в валюте Евро
Предоставление дубликата выписки (кредитового авизо) по запросу
банка-корреспондента:
- по операциям текущего года
- по операциям прошлых лет
Исполнение платежей**:
в белорусских рублях
в иностранной валюте на счета, открытые в других банках:
- межбанковский платеж (МТ2ХХ)
- клиентский платеж (МТ103)
Изменение платежных инструкций, отмена платежа**
Передача выписок по счету
Исполнение запросов (выяснение деталей платежа, предоставление
справок различного содержания и другой информации по счету)**:

Размер платы
3

10 USD
10 USD+0,6% годовых*

2 USD
10 USD

1,5 BYN

1 USD
10 USD
20 USD
2 USD

- по запросам, присланным в течение 3-х месяцев со дня совершения
операции;
20 USD
- по запросам, присланным по истечении 3-х месяцев со дня совершения
операции.
40 USD
Примечание:
При осуществлении переводов на счета, открытые в других банках, вознаграждения третьих банков (в
том числе банков-бенефициаров, в том числе за зачисление средств на счета бенефициаров) взимаются с клиента
дополнительно по мере их предъявления ОАО «Паритетбанк». В случае если при исполнении перевода банкомкорреспондентом взимается дополнительное вознаграждение, связанное с возвратом перевода или изменением
трассы платежа из-за неверно представленных клиентом платежных инструкций, то такое вознаграждение
взимается с клиента дополнительно по мере его предъявления ОАО «Паритетбанк». Дополнительно взимаются
комиссии банка-корреспондента, третьих банков в связи с направлением ОАО «Паритетбанк» запросов для целей
комплаенс-контроля (в случае их предъявления ОАО «Паритетбанк»).
ОАО «Паритетбанк» не несет ответственности за то, что банк-корреспондент, банк-посредник или банк
бенефициара не выполнили платежные инструкции ОАО «Паритетбанк» или перевод получен бенефициаром не
в полном объеме в силу других причин, не зависящих от ОАО «Паритетбанк».
* Расчет суммы платы производится за каждый календарный день исходя из ставки и остатка денежных средств
на корреспондентском счете в евро на конец операционного дня с учетом сумм денежных средств, поступивших
для зачисления на корреспондентском счете в евро после времени, указанного в договоре корреспондентского
счета, и зачисленных на него на следующий банковский день (с датой валютирования предыдущий банковский
день), и удерживается на ежемесячной основе в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.
Количество дней в году принимается исходя из фактического количества – 365 (366) дней.
** Комиссии банка-корреспондента, третьих банков взимаются дополнительно путем списания Банком с
корреспондентского счета «Лоро».
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Наименование операции

Прочие операции

12
12.1

Использование услуг связи при исполнении поручений клиентов (за
исключением операций по
переводам в иностранной валюте
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических
лиц):
сообщение SWIFT
3 USD за одно сообщение
телекс
почта (письма, бандероли, мелкие пакеты)

12.2

Размер платы

по фактическим тарифам
РУП «Белтелеком»
по фактическим тарифам
Министерства связи

Исполнение запроса банков о предоставлении информации для
аудиторских целей:
- для резидентов Республики Беларусь;
105 бел.руб.
- для нерезидентов Республики Беларусь
50 USD

