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ГЛАВА 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ п/п
Наименование операции

Основной размер вознаграждения
счет в BYN

счет в USD

счет в EUR

счет в RUB

7.1. Обслуживание дебетовых банковских платежных карточек
7.1.1.
Обслуживание одной банковской платежной
карточки в течение срока её действия:

7.1.1.1.
7.1.1.2.
7.1.1.3.
7.1.2.

7.1.3.

MasterCard Business, Visa Business
сроком действия один год
MasterCard Business, Visa Business
сроком действия два года
MasterCard Business, Visa Business
сроком действия три года

25.00 BYN или включено в Пакет операций
35.00 BYN или включено в Пакет операций

Переоформление банковской платежной
карточки в случае утери/кражи карточки, утраты
ПИН-кода, дефекта карточки по вине держателя,
изменения фамилии держателя карточки:
MasterCard Business, Visa Business, Visa Gold,
Visa Platinum
Срочное переоформление (оформление)
карточки по заявлению клиента (в течение двух
рабочих дней, не считая дня подачи заявления)

7.1.4.1.

Получение наличных денежных средств на
территории Республики Беларусь:
в кассах и банкоматах Банка

7.1.4.2.

в банкоматах других банков

Вознаграждение взимается единовременно за весь период
пользования
карточкой.
При
досрочном
отказе
от
использования карточки единовременное вознаграждение не
возвращается.
Вознаграждение не взимается по карточкам MasterCard
Business, Visa Business, эмитированным в рамках Локального
процессингового центра ОАО БПС-Сбербанк» при условии их
выпуска взамен действующих карточек, обслуживаемых в ОАО
«Банковский процессинговый центр», со сроком действия, не
превышающим срок действия действующих карточек,
обслуживаемых в ОАО «Банковский процессинговый центр».

45.00 BYN или включено в Пакет операций

10.00 BYN

Услуга по срочному переоформлению (оформлению) карточки, за
исключением карточки, предоставляемой в рамках банковского
продукта «Бизнес-карта», предоставляется только клиентам
структурных подразделений Банка, расположенных в г. Минске.
Вознаграждение
взимается
дополнительно
к
плате
за
переоформление (обслуживание) карточки. Вознаграждение за
срочное переоформление карточки не взимается в случае дефекта
карточки, возникшего не по вине держателя.

25.00 BYN

7.1.4.

Примечание:

2% от суммы
2% от суммы
MIN
2.00 BYN

2% от
суммы

2% от
суммы

1

2% от суммы
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№ п/п
Наименование операции

Основной размер вознаграждения
счет в BYN

7.1.4.3.

7.1.4.4.

в кассах других банков, небанковских
организаций с установленным терминальным
оборудованием

2% от суммы
MIN
4.00 BYN

7.1.5.

Получение наличных денежных средств за
пределами Республики Беларусь:

7.1.5.1.

в кассах и банкоматах банков, входящих в
группу ПАО Сбербанк
в банкоматах иных банков

7.1.5.4.

2% от
суммы

Примечание:

счет в RUB
Вознаграждение по пункту за получение наличных денежных
средств в других банках, небанковских организациях с
установленным терминальным оборудованием взимается в
2% от суммы процентах от суммы операции, включающей сумму выданных
наличных и комиссию других банков.

в кассах других банков, небанковских
организаций с установленным терминальным
оборудованием

-

-

-

Вознаграждение взимается в случаях, когда операция
проводится в валюте, отличной от белорусских рублей.
Вознаграждение по пункту взимается дополнительно к
вознаграждению согласно пунктам 7.1.4.1. – 7.1.4.3. Сборника
вознаграждений.

2% от суммы
2% от суммы
MIN
2.00 BYN

7.1.5.3.

2% от
суммы

счет в EUR

в иностранной валюте
3% от суммы
MIN
5.00 BYN

7.1.5.2.

счет в USD

2% от суммы
MIN
4.00 BYN

2% от
суммы

2% от
суммы

2% от
суммы

2% от
суммы

2% от суммы

Вознаграждение по пункту за получение наличных денежных
средств в других банках, небанковских организациях с
установленным терминальным оборудованием взимается в
2% от суммы процентах от суммы операции, включающей сумму выданных
наличных и комиссию других банков.

в иностранной валюте
3% от суммы
MIN
5.00 BYN

-

-

2

-

Вознаграждение взимается в случаях, когда операция
проводится в валюте, отличной от белорусских рублей.
Вознаграждение по пункту взимается дополнительно к
вознаграждению согласно пунктам 7.1.5.1. – 7.1.5.3. Сборника
вознаграждений.
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№ п/п

Основной размер вознаграждения
Наименование операции

Примечание:
счет в BYN

7.1.6.

счет в USD

счет в EUR

счет в RUB

SMS-оповещение клиента о совершенных
операциях с использованием карточки с
ограничением суммы операции: MasterCard
Business, Visa Business, Visa Gold, Visa Platinum

включено в стоимость обслуживания

3

В рамках услуги «SMS-оповещение (Push-информирование)»
клиенту направляется Push-сообщение, в случае если Pushсообщение не было успешно доставлено – SMS-сообщение.
Ограничение по сумме операции устанавливается для операций,
совершаемых на территории Республики Беларусь. Списание
платы со счетов в USD, EUR или RUB осуществляется по курсу
Национального банка Республики Беларусь на день взимания
платы.
При сумме операции от 40.00 BYN и более для счетов в BYN;
от 15 USD и более для счетов в USD; от 15 EUR и более для
счетов в EUR; от 1100 RUB и более для счетов в RUB.
Вознаграждение
за
услугу
«SMS-оповещение
(Pushинформирование)» взимается по истечении месяца, в котором
она действовала (была подключена) при отправке клиенту хотя
бы одного Push-сообщения или SMS-сообщения. В т.ч.
распространяется на линейку банковских платежных карточек
без нанесения имени держателя.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
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действует с 15.12.2020
№ п/п
Наименование операции
7.1.7.

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

SMS-оповещение клиента о совершенных
операциях с использованием карточки без
ограничения суммы операции: MasterCard
Business, Visa Business, Visa Gold, Visa Platinum

В рамках услуги «SMS-оповещение (Push-информирование)»
клиенту направляется Push-сообщение, в случае если Pushсообщение не было успешно доставлено – SMS-сообщение.
Списание платы со счетов в USD, EUR или RUB
осуществляется по курсу Национального банка Республики
Беларусь на день взимания платы.
Вознаграждение
за
услугу
«SMS-оповещение
(Pushинформирование)» взимается по истечении месяца, в котором
она действовала (была подключена) при отправке клиенту хотя
бы одного Push-сообщения или SMS-сообщения.
В т.ч. распространяется на линейку банковских платежных
карточек без нанесения имени держателя.
К одной банковской платежной карточке держатель карточки
может подключить до трех телефонных номеров, либо,
наоборот, к нескольким картам, выпущенным к одному счету,
может быть подключен один номер телефона. В таких случаях
держатель карточки оплачивает соответствующее количество
услуг
«SMS-оповещение
(Push-информирование)»
в
зависимости от количества подключенных карт и/или
количества номеров телефонов, подключенных к одной карте
(если иное не предусмотрено условиями продукта).

2.99 BYN ежемесячно

7.1.8.

Перевод денежных средств со счета по
реквизитам, указанным держателем карточки, в
дистанционных каналах обслуживания

0,8% от суммы

2.00 BYN

4

Примечание:

5.00 BYN
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№ п/п
Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

Примечание:

7.2. Прочие операции с банковскими платежными карточками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
7.2.1.
Представление выписки по счету клиента за
Вознаграждение взимается при обращении
период (кроме текущего и/или
подразделение региональной сети Банка.
7.00 BYN
предшествующего календарного месяца)
7.2.2.

Получение в устройствах самообслуживания, в
системе «Сбербанк Онлайн» мини-выписки об
операциях, совершенных с использованием
карточки или ее реквизитов
0.50 BYN

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

-

-

Вознаграждение применяется к карточкам ОАО «БПССбербанк»,
эмитированным
в
рамках
Локального
процессингового центра.
Для карточек ОАО «БПС-Сбербанк», обслуживаемых в ОАО
«Банковский
процессинговый
центр»,
вознаграждение
применяется по счету в белорусских рублях при смене ПИНкода в банкоматах Банка.

5.00 BYN

-

-

Смена ПИН-кода в системе «Сбербанк Онлайн»
по инициативе клиента (за 1 запрос)

3.00 BYN

-

-

Разблокировка карточки, заблокированной в
результате неправильно введенного ПИН-кода

3.00 BYN

-

-

3.00 BYN

-

5

в

В мини-выписке указывается десять последних операций,
совершенных с использованием карточки или ее реквизитов, но
не более чем за семь последних дней.
Вознаграждение применяется к карточкам ОАО «БПССбербанк»,
эмитированным
в
рамках
Локального
процессингового центра.
Для карточек ОАО «БПС-Сбербанк», обслуживаемых в ОАО
«Банковский
процессинговый
центр»,
вознаграждение
применяется по счету в белорусских рублях.

Смена ПИН-кода в банкоматах по инициативе
клиента (за 1 запрос)

Разблокировка в Центре клиентской поддержки
Банка карточки, заблокированной в результате
неправильно введенного ПИН-кода (за 1 запрос)

клиента

-

Вознаграждение применяется к карточкам ОАО «БПССбербанк»
эмитированным
в
рамках
Локального
процессингового центра
Вознаграждение применяется для карточек ОАО «БПССбербанк»
обслуживаемых
в
ОАО
«Банковский
процессинговый центр».
Вознаграждение применяется
Сбербанк»
эмитированным
процессингового центра

к
в

карточкам ОАО «БПСрамках
Локального
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№ п/п
Наименование операции
7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

Занесение карточки в стоп-лист по письменному
заявлению клиента
Выяснение в Международной платежной
системе по одной спорной операции:
- правомерности (корректности) списания
денежных средств со счета;
- причин отсутствия зачисления денежных
средств на счет
Предоставление информации о доступной сумме
на счете в банкоматах и платежно-справочных
терминалах самообслуживания других банков
(за 1 запрос)

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

1.00 BYN

-

-

Примечание:

Вознаграждение не взимается только по операции, заявленной
клиентом как несанкционированная.
60.00 BYN

-

2.50 BYN

-

6

-

-

Вознаграждение применяется к карточкам ОАО «БПССбербанк»,
эмитированным
в
рамках
Локального
процессингового центра.
Для карточек ОАО «БПС-Сбербанк», обслуживаемых в ОАО
«Банковский
процессинговый
центр»,
вознаграждение
применяется по счету в белорусских рублях.

