Услуга/пакет
1 Ежемесячная абонентская плата

Успешная
48,00 бел.руб.

2 Открытие первого текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях
3 Открытие первого текущего (расчетного) счета в иностранной валюте
Открытие первого текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому обеспечивается
4 банковской платежной карточкой, в белорусских рублях
Свидетельствование подлинности подписей должностных лиц, имеющих право подписи документов
для проведения расчетов, в карточке с образцами подписей, при открытии первого текущего
5 (расчетного) банковского счета

включено в пакет
включено в пакет

6 Подключение и абонентская плата за обслуживание в системе «Интернет-Банкинг»
Абонентская плата за предоставление в системе "Интернет-Банкинг" сервиса проверки контрагентов
7 "BIB-Контрагент"
8 Выдача справок и другой информации в письменном виде за текущий год
Направление текстовых сообщений в рамках оказание услуги "ONLINE-информирование" (количество
9 сообщений в месяц)

включено в пакет

Перевод денежных средств в белорусских рублях по платежным инструкциям, поступившим в
10 электронном виде (количество документов в месяц)

включено в пакет
включено в пакет

не включено в пакет
включено в пакет
20
50

перевод денежных средств сверх пакета

1,5 бел.руб. за документ

Прием и обработка платежных требований, выставленных на инкассо по системе «Интернет-Банкинг»
11 (количество документов в месяц)

включено в пакет

Прием наличных денежных средств от клиентовдля последующего зачисления на их текущие
12 (расчетные) банковские счета
Прием наличных денежных средств от клиентов для последующего зачисления на их текущие
(расчетные) и иные банковские счета, открытые в ОАО «Белинвестбанк», через банкоматы с функцией
13 cash-in
Исполнение запроса клиента, аудиторской организации (аудитора, осуществляющего деятельность в
14 качестве индивидуального предпринимателя) о представлении информации для проведения аудита
15 Срочный банковский перевод в белорусских рублях
Зачисление денежных средств на счета физических лиц в рамках договоров о зачислении денежных
16 средств держателям карточек
Выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ17 Maestro («Моцная картка») в течение срока ее действия/перевыпуск карточки в связи с истечением
срока ее действия**
Выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной карточки Visa Gold или MasterCard
18 Gold
Выпуск и обслуживание банковской платежной карточки Mastercard Business или Visa Business в
19 течение срока ее действия/ перевыпуск карточки в связи с истечением срока ее действия
20 Выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной карточки Visa Platinum

0,11% от суммы
включено в пакет
не включено в пакет
не включено в пакет
не включено в пакет
2 шт.
включено в пакет
2 шт.
+ 1 шт. моментального выпуска
1 шт.

Примечания
1. К пакету «Успешная» подключаются юридические лица, не имеющие текущих (расчетных) банковских счетов в ОАО «Белинвестбанк» на
дату подключения и соответствующие следующим критериям: годовая выручка составляет в эквиваленте до 7 млн. дол. США, более 50 %
уставного фонда находится в собственности юридического (-их) лица (лиц) частной формы собственности и (или) физических лиц, и
руководителем которого является женщина и (или) доля участия женщин (-ы) в уставном фонде которого (-ых) в совокупности составляет
более 25 % (далее – субъекты женского предпринимательства). При расчете доли участия женщин (-ы) в уставном фонде клиента доля участия
женщины-руководителя юридического лица, являющегося учредителем, признается равной доле участия этого юридического лица в уставном
фонде клиента.
На пакет «Успешная» могут быть переведены юридические лица, соответствующие критериям, указанным в абзаце первом настоящего
пункта, находящиеся на обслуживании по пакетам «Ступень бизнеса 1», «Ступень бизнеса 1 Развитие», «ИТ-Партнер», «Ступень бизнеса
Стартап», «Свое дело» .
Обслуживание в рамках пакета «Успешная» осуществляется посредством одной системы дистанционного банковского обслуживания –
«Интернет-Банкинг».
2. Для руководителя юридического лица, подключенного к пакету «Успешная», предусмотрен выпуск и обслуживание банковской платежной
карточки Mastercard Gold с индивидуальным дизайном в белорусских рублях.
При наличии договора о зачислении денежных средств держателям карточек, заключенного между ОАО «Белинвестбанк» и клиентом,
подключенным к пакету «Успешная», осуществляется выпуск и обслуживание банковской платежной карточки Mastercard Gold в белорусских
рублях или Visa Gold в белорусских рублях в количестве 1 штуки для каждого из следующих штатных работников юридического лица, общее
количество работающих в котором составляет 30 человек и более на дату подключения к пакету «Успешная»: заместитель руководителя
юридического лица; финансовый, коммерческий, исполнительный директор юридического лица; главный бухгалтер юридического лица;
руководитель структурного подразделения юридического лица.
Выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной карточки Visa Platinum осуществляется для руководителя юридического
лица. Выпуск карточек Visa Platinum и Visa Infinite осуществляется без оформления полисов добровольного страхования от несчастных
случаев и болезней на время поездки за границу.

3. В рамках программы лояльности с Белгосстрахом по пакетам «Ступень бизнеса 1 Плюс», «Ступень бизнеса 2», «Ступень бизнеса 2 Плюс»,
«Ступень бизнеса 3», «Ступень бизнеса 4», «Ступень бизнеса 5», «Успешная», «Образовательный» для юридических лиц-субъектов женского
предпринимательства предусматривается выдача сертификата на получение скидки в размере 5 % при заключении договоров на добровольное
страхование наземных транспортных средств, добровольное комплексное страхование имущества юридических лиц и гражданской
ответственности его пользователей, а также снижение минимального размера страхового взноса по добровольному страхованию медицинских
расходов на 15 %.
Для руководителя юридического лица-субъекта женского предпринимательства предусматривается сертификат на получение скидки в
размере 5 % при заключении договоров на добровольное страхование наземных транспортных средств (по договорам страхования с
физическими лицами), добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств при заключении договоров
страхования в обособленных подразделениях Белгосстраха.
4. Абонентская плата по пакету не взимается:
при закрытии счета по инициативе Банка за расчетный период, в котором производится закрытие счета;
при поступлении сведений об исключении юридического лица из ЕГР, полученных в установленном законодательством порядке и форме (в
том числе на официальном портале ЕГР);
при закрытии текущего (расчетного) банковского счета по инициативе клиента в случае проведения в течение расчетного периода только
операции по перечислению (снятию) остатка денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета при его закрытии, по зачислению
(внесению) денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет для оплаты платы (вознаграждения) Банку, а также операций по
уплате какой-либо платы (вознаграждения) Банку в расчетном периоде;
при наличии ареста денежных средств, находящихся на счете (ах) юридического лица и отсутствии движения денежных средств в течение
текущего расчетного периода;
при приостановлении операций уполномоченными органами (должностными лицами) и Банком в установленных законодательством
случаях;
в случае возбуждения в отношении юридического лица дела об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытия конкурсного
производства, при условии прекращения обслуживания с использованием пакетов услуг и дальнейшем обслуживании согласно Сборнику или
закрытии счета.

