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банковского продукта: банковская
платежная карточка «GameCard»
1. Наименование банковской платежной карточки (далее – карточка):
«GameCard» (далее – Продукт).
2. Характеристики Продукта:
Валюта текущего
(расчетного)
счета
Категория
карточки
Срок действия
карточки
Тарифы за
обслуживание
Продукта

Белорусский рубль, доллар США, евро, российский рубль

Mastercard Standard Virtual
Один, два, три, четыре, пять лет

В соответствии с тарифами, установленными
Сборником вознаграждений (платы) за операции,
осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк» от 20.12.2016 №
01/01-07/606
Предоставление
Предоставление овердрафтного кредита по текущему
овердрафта
(расчетному) счету, доступ к которому обеспечивается
при использовании карточки, в соответствии с
установленным Перечнем видов и условий выдачи
кредитов и предоставления овердрафта по счетам
физических лиц в ОАО "БПС-Сбербанк" в белорусских
рублях на основании отдельно заключаемого договора на
предоставление овердрафтного кредита.
Cash-back
1. Порядок
предоставления программы Cash-back
устанавливается в соответствии с Приложением №1 к
Порядку внедрения и реализации программы «Cash-back»
в ОАО «БПС-Сбербанк», размещенном на официальном
сайте Банка в сети Интернет (www.bps-sberbank.by).
2. Размер процентного вознаграждения по Cash-back –
определяется Приложением 1 к настоящим Условиям.
3. Отчетный период выплаты Cash-back – 1 (один)
календарный месяц.
Услуги, входящие Глобальная служба поддержки Mastercard (согласно
в Продукт
условиям,
определяемым
компанией
MasterСard,
указанным на официальном сайте компании MasterСard в
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Иные условия

сети Интернет);
Программа Бесценные Города (согласно условиям,
определяемым компанией MasterСard, указанным на
сайте www.priceless.com);
Привилегии от компаний-партнеров Mastercard (согласно
условиям,
определяемым
компанией
MasterСard,
указанным на официальном сайте компании MasterСard в
сети Интернет www.mastercard.by);
Специальные предложения от партнеров Банка,
применяемые к данному Продукту и размещенные в
соответствующем разделе на официальном сайте Банка в
сети Интернет (www.bps-sberbank.by).
Банк не несет ответственности за некорректность
настройки платежного терминала в части указания
МСС-кода в организациях торговли и сервиса.

3. Настоящие Условия вступают в силу через 3 рабочих дня со дня
утверждения.

3

Приложение 1 к Условиям
банковского продукта:
банковская платежная
карточка «GameCard»
Операции, учитываемые при начислении повышенного cash-back
Вид операции

Пополнение
баланса аккаунта
World of Tanks

Пополнение
баланса аккаунта
World of Warships

Размер
cash-back

2%

2%

Пополнение
баланса аккаунта
World of Warplanes

МСС-коды

BPSGAMING

BPSGAMING

BPSGAMING
2%

Пополнение
баланса аккаунта
Steam

Магазин
приложений App
Store*
Магазин
приложений
Google
Play
(прежнее название
—
Android
Market)*
Сервис цифровой
дистрибуции
компании Sony PlayStation Store*
Сервис цифровой
дистрибуции
компании
Microsoft - Xbox

Путь в ветке оплаты в
системе АИС «Расчет»
(ЕРИП)
Система «Расчёт» (ЕРИП) –
Интернет-магазины/ сервисы
– Игры, социальные сети – AZ Латинские домены – W –
World
Of
Tanks
–
БПС-Сбербанк
Система «Расчёт» (ЕРИП) –
Интернет-магазины/сервисы
– Игры, социальные сети – AZ Латинские домены – W –
World Of WarShip–БПССбербанк
Система «Расчёт» (ЕРИП) –
Интернет-магазины/сервисы
– Игры, социальные сети – AZ Латинские домены – W –
World Of WarPlanes–БПССбербанк
Система
"Расчёт"
(ЕРИП)
Интернетмагазины/сервисы - Игры,
социальные сети - A-Z
Латинские домены – S Steampowered.com-БПССбербанк.

Путь в меню
Сбербанк
онлайн/
Мобильный
банкинг
Платежи
и
переводы
–
Оплата
по
GameCard
–
World of Tanks
Платежи
переводы
Оплата
GameCard
World
Warships
Платежи
переводы
Оплата
GameCard
World
Warplanes
Платежи
переводы
Оплата
GameCard
Steam

2%

BPSGAMING

2%

5735, 5815

-

-

2%

4899, 5734, 5815,
5816, 7399

-

-

2%

5375, 5816, 7993

-

-

2%

4816, 5816, 5734,
5818

-

-

и
–
по
–
of
и
–
по
–
of
и
–
по
–
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Games Store (ранее
Xbox
Live
Marketplace)*
* операции покупок, совершенные с использованием реквизитов карты в App Store, Google Play, Xbox,
PlayStation Store в merchant name которых содержатся: ITUNES, GOOGLE (за исключением
ADWORDS.GOOGLE), Xbox, PlayStation, SONY ENT NETWORK, SONY ONLINE SERVICES.».

