ГЛАВА 2. ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наименование операции
2.1.14

«SMS-оповещение (Push-информирование)»
клиента о совершенных операциях с
использованием карточки с ограничением
суммы операции

2.1.14.1.

БЕЛКАРТ, Maestro, Visa Electron, VISA
VIRTUON, MasterCard Standard Virtual, Visa
Classic, MasterCard Standard, Visa Rewards,
Visa Gold, MasterCard Gold

2.1.14.2.

по всем картам кроме БЕЛКАРТ, Maestro,
Visa Electron, VISA VIRTUON, MasterCard

Основной размер вознаграждения
счет в BYN счет в USD
счет в EUR
счет в RUB

1,99 BYN ежемесячно

Примечание
В рамках услуги «SMS-оповещение (Pushинформирование)» клиенту направляется Pushсообщение, в случае если Push-сообщение 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 20.00 BYN и более для
счетов в BYN; 10 USD и более для счетов в USD;
от 10 EUR и более для счетов в EUR; от 750 RUB
и более для счетов в RUB.
Вознаграждение за услугу «SMS-оповещение
(Push-информирование)» 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 «SMSоповещение
(Push-информирование)»
в
зависимости от количества подключенных карт
и/или
количества
номеров
телефонов,
подключенных к одной карте (если иное не
предусмотрено условиями продукта).

Standard
Virtual, Visa Classic, MasterCard
Standard, Visa
Rewards, Visa Gold,
MasterCard Gold
2.1.15.1.

№п/п
2.2.10.1.

«SMS-оповещение (Push-информирование)»
клиента о совершенных операциях с
использованием карточки без ограничения
суммы операции

Наименование операции
«SMS-оповещение (Push-информирование)»

включено в стоимость обслуживания

2.99 BYN ежемесячно

Основной размер вознаграждения
счет в BYN

В рамках услуги «SMS-оповещение (Pushинформирование)» клиенту направляется Pushсообщение, в случае если Push-сообщение 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
(Push-информирование)» 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 «SMSоповещение
(Push-информирование)»
в
зависимости от количества подключенных карт
и/или
количества
номеров
телефонов,
подключенных к одной карте (если иное не
предусмотрено условиями продукта).
Вознаграждение по карточке MasterCard Standard,
выпущенной в рамках условий банковского
продукта: банковская платежная карточка
«Детская карта», включено в стоимость
обслуживания карточки в течение срока ее
действия и дополнительному взиманию не
подлежит.

Примечание
В

рамках

услуги

«SMS-оповещение

(Push-

клиента о совершенных операциях с
использованием карточки с ограничением
суммы операции:
КРЕДИТНЫЕ
КАРТОЧКИ:
БЕЛКАРТ,
Maestro, Visa Electron, MasterCard Standard
Virtual, Visa Classic, MasterCard Standard,
Visa Gold, MasterCard Gold

1.99 BYN ежемесячно

ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ: Maestro, Visa
Electron, MasterCard Standard
Virtual, Visa Classic, MasterCard Standard,
Visa Gold, MasterCard Gold

2.2.11.1.

«SMS-оповещение (Push-информирование)»
клиента о совершенных операциях с
использованием карточки без ограничения
суммы операции

2.99 BYN ежемесячно

информирование)» клиенту направляется Pushсообщение, в случае если Push-сообщение 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
НБ РБ на день взимания платы. При сумме
операции от 20.00 BYN и более для счетов в BYN;
от 10 USD и более для счетов в USD; от 10 EUR и
более для счетов в EUR; от 750 RUB и более для
счетов в RUB.
Вознаграждение за услугу «SMS-оповещение
(Push-информирование)» 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 (Pushинформирование)»
в
зависимости от количества подключенных карт
и/илм
количества
номеров
телефонов,
подключенных к одной карте (если иное не
предусмотрено условиями
продукта).
В рамках услуги «SMS-оповещение (Pushинформирование)» клиенту направляется Pushсообщение, в случае если Push-сообщение 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
(Push-информирование)» 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 (Pushинформирование)»
в
зависимости от количества подключенных карт
и/или
количества
номеров
телефонов,
подключенных к одной карте (если иное не
предусмотрено условиями
продукта).

Наименование операции
2.3.9.

2.3.9.1.

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка /e-PIN
в
системе «Сбербанк Онлайн»
по инициативе клиента (за 1 запрос):
по счету в белорусских рублях

Основной размер
вознаграждения

7.1.6.1

SMS-оповещение клиента о совершенных
операциях с использованием карточки с
ограничением суммы операции: MasterCard

MAX
размер возн.

1.99 BYN

ГЛАВА 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ
(ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
Наименование операции

MIN
размер возн.

ПЛАТЕЖНЫХ

Примечание
Вознаграждение
включено
в
стоимость
обслуживания
карточек: Visa Platinum, Visa Infinite, Visa Infinite
Ultra, MasterCard World Black Edition в течение
срока их действия и дополнительному взиманию
не подлежит

КАРТОЧЕК

Основной размер вознаграждения
счет в BYN счет в USD
счет в EUR
счет в RUB
включено в стоимость обслуживания

ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ

Примечание
Ограничение по сумме операции устанавливается
для операций, совершаемых на территории
Республики Беларусь. При сумме операции от

Business, Visa Business, Visa Gold, Visa
Platinum

7.1.7.1.

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

2.99 BYN ежемесячно

20.00 BYN и более для счетов в белорусских
рублях; от 10 USD и более для счетов в USD; от
10 EUR и более для счетов в EUR; от 750 RUB и
более для счетов в RUB.
Вознаграждение за услугу SMS-оповещение
взимается по истечении месяца, в котором она
действовала (была подключена) при отправке
клиенту хотя бы одного смс-сообщения.
Списание вознаграждения со счетов в USD, EUR
или
RUB
осуществляется
по
курсу
Национального банка
Республики Беларусь на день взимания
вознаграждения. Вознаграждение за услугу SMSоповещение взимается по истечении месяца, в
котором она действовала (была подключена) при
отправке клиенту хотя бы одного смс-сообщения.
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»
в
зависимости от количества подключенных карт
и/или
количества
номеров
телефонов,
подключенных к одной карте (если иное не
предусмотрено условиями продукта).

