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3.7. Ограничение по минимальной сумме, начиная с которой осуществляется SMS-оповещение, распространяется только на операции,
совершаемые на территории Республики Беларусь. 
3.8. При снятии в течение календарного месяца ограничения по минимальной сумме информирования (хотя бы 1 раз) применяется
размер вознаграждения (платы) по предоставлению SMS-оповещения по операциям без ограничения суммы операции в размере 2.99
BYN ежемесячно.

3.1. Стоимость пакета  указывается без учета НДС.
3.2. Оформление клиенту карточек, входящих в пакет, осуществляется Банком в соответствии с условиями пакетов.
3.3. Вознаграждение за пользование пакетами операций взимается с клиентов ежемесячно в размере, установленном в описании пакета.
Уплаченный клиентом ежемесячный платеж не подлежит перерасчету и возврату в случае прекращения использования карточки до
истечения ее срока действия, независимо от оснований, в том числе при отсутствии в отчетном периоде операций с использованием
карточки.
Начисление и взимание платы за пользование пакетом осуществляется начиная с третьего рабочего дня месяца.3.4. При совершении банковских операций, не включенных в пакеты, вознаграждение уплачивается в соответствии с действующим
Сборником вознаграждений.
3.5. Пакеты применяются с учетом настоящих общих положений и   примечаний, предусмотренных пакетами. 
3.6. При переходе с одного пакета услуг на другой, новый тариф за пользование Пакетом применяется в следующем порядке: при
осуществлении перехода до взимания комиссии за пользование Пакетом в соответствии с п. 3.3, новый тариф применяется в месяце
изменения Пакета в полном объеме, при осуществлении перехода после взимания комиссии за пользование Пакетом, новый тариф
применяется в месяце, следующем за переходом.
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ГЛАВА 3. ПАКЕТЫ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПАКЕТОВ  ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ 

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Пакеты операций с использованием банковских платежных карточек (далее – пакеты) являются неотъемлемой частью Сборника
вознаграждений и разработаны с учетом требований законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов
Банка.
2. Настоящий порядок определяют основные принципы применения пакетов и взимания вознаграждений, за осуществляемые Банком
операции с использованием банковских платежных карточек, включенные в указанные пакеты.
3. Для пакетов применяются следующие правила:
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3.12. При оформлении второго и последующего пакета одного вида взимается дополнительное единовременное вознаграждение в
размере 20.00 BYN за каждый вновь оформляемый пакет.
3.13. Взимание стоимости за переоформление банковской платежной карточки в пакете услуг в случае утери/кражи карточки, утраты
ПИН-кода, дефекта карточки по вине держателя, изменения фамилии держателя карточки, компрометации карточки по вине держателя
производится в соответствии с п. 2.1.6 главы 2 Сборника вознаграждений, но за исключением условий, изложенных в примечании к п.
2.1.6.
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3.9. При отсутствии оплаты ежемесячного вознаграждения за пользование пакетами услуг оказание услуг, включенных в пакет
осуществляется в соответствии со Сборником вознаграждений.
3.10. По пакетам услуг, указанным в п. 3.1.1 - 3.1.3, взимание платы производится в следующем порядке:
– при выдаче карточек до 3 рабочего дня текущего месяца в соответствии с п.3.3 – 3 рабочий день месяца выдачи карточек;
– при выдаче карточек начиная с 3 рабочего дня по последний рабочий день текущего месяца в соответствии с п.3.3 – 3 рабочий день
месяца, следующего за месяцем выдачи карточек.
3.11. По пакету услуг, указанному в п. 3.1.5 - 3.1.11, 3.1.16, взимание ежемесячной платы производится в следующем порядке:
– при выдаче карточек до 3 рабочего дня текущего месяца) в соответствии с п.3.3 – 3 рабочий день месяца, следующего за месяцем
выдачи карточек;
– при выдаче карточек начиная с 3 рабочего дня по последний рабочий день текущего месяца в соответствии с п.3.3 – 3 рабочий день
второго месяца, следующего за месяцем выдачи карточек.
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