ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 03.11.2017 в редакции Дополнения 22

ГЛАВА 1. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
№ п/п

Основной размер
MIN
MAX
Примечание:
вознаграждения размер возн. размер возн.
1.1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВЫДАЧА СПРАВОК И ВЫПИСОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Оформление по инициативе
Пункт распространяется на счета в белорусских рублях и иностранной
1.1.9.
кредитополучателя/ заемщика
валюте. Вознаграждение применяется при оформлении дополнительного
дополнительного соглашения:
соглашения к договору, а также при уменьшении лимита овердрафта (в том
числе по графику) к договору на предоставление овердрафтного кредита,
договору счета с использованием банковской платежной карточки.
1.1.9.1.

Наименование операции

к договору

1.1.11.1.

к договору со способом погашения равными
долями
Оформление договора залога

1.1.12.1.

Оформление договора поручительства

1.1.13.1.

Рассмотрение заявления о замене
обеспечения исполнения обязательств по
договору, в том числе на равнозначное по
инициативе кредитополучателя/заемщика
Рассмотрение заявления о замене объекта
кредитования по инициативе
кредитополучателя/заемщика

1.1.9.2.

1.1.14.1.

30.00 BYN

-

-

55.00 BYN

-

-

30.00 BYN

-

-

25.00 BYN

-

-

50.00 BYN

-

-

100.00 BYN

-

-

1

Пункт не распространяется на оформление дополнительного соглашения к
договору со способом погашения равными долямии при кредитовании в
рамках Указа №240.

Пункт не распространяется при предоставлении кредитов в рамках Указа
№240.
Пункт не распространяется при предоставлении кредитов в рамках Указа
№240.
Пункт не распространяется при кредитовании в рамках Указа №240.
При оформлении дополнительного соглашения к договору/ к договору со
способом погашения равными долями, договора залога/договора
поручительства комиссия по пунктам 1.1.9., 1.1.11.1, 1.1.12.1 не взимается.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 21.02.2018 в редакции Дополнения 36

ГЛАВА 2. ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
№ п/п

Наименование операции

Основной размер вознаграждения

счет в BYN
счет в USD
счет в EUR
счет в RUB
2.2. Обслуживание кредитных банковских платежных карточек и дебетовых карточек для предоставления овердрафтных кредитов
2.2.1.1. Обслуживание банковской платежной карточки
в течение срока её действия:
КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ: БЕЛКАРТ Maestro
ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ: БЕЛКАРТ
0.01 BYN
ПРЕМИУМ-Maestro, БЕЛКАРТ ПРЕМИУМMaestro «Моцная картка», Maestro, MasterCard
Standard, Visa Classic, Visa Rewards

2.2.2.

Переоформление банковской платежной
карточки в случае утери/кражи карточки, утраты
ПИН-кода, дефекта карточки по вине держателя,
изменения фамилии держателя карточки

2.2.2.1.

КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ: БЕЛКАРТ, Maestro,
Visa Electron
ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ: БЕЛКАРТ
ПРЕМИУМ-Maestro «Моцная картка», Maestro,
Visa Electron, MasterCard Standard, Visa Classic,
Visa Rewards
Получение наличных денежных средств в
банкоматах Банка, ОАО «АСБ
«Беларусбанк», и банков, входящих в группу
ПАО Сбербанк (с остатка на счете, за счет
овердрафтного кредита)
Получение наличных денежных средств в
банкоматах «Приорбанк» ОАО (с остатка на
счете, за счет овердрафтного кредита)
КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ: БЕЛКАРТ,
ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ: БЕЛКАРТ
ПРЕМИУМ-Maestro «Моцная картка»
КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ: Maestro, Visa
Electron
ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ: Maestro, Visa
Electron, MasterCard Standard, Visa Classic, Visa
Rewards

2.2.2.2.

2.2.3.1.

2.2.4.

2.2.4.1.

2.2.4.2.

Примечание:

Услуга не предоставляется по банковским платежным
карточкам мгновенного выпуска.

6.00 BYN

10.00 BYN
Плата взимается в случаях, когда операция проводится в
валюте, отличной от белорусских рублей.
1,5% от суммы

4% от суммы
(минимум 5.00 BYN)

1,5% от суммы

2

В случаях, когда операция проводится в валюте,
отличной от белорусских рублей, размер платы
увеличивается на 1,5 процентных пункта.
Вознаграждение взимается в случаях, когда операция
проводится в валюте, отличной от белорусских рублей.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 26.12.2017 в редакции Дополнения 30
№ п/п

Наименование операции

2.2.5.

Получение наличных денежных средств в
банкоматах ОАО «Белагропромбанк» (с
остатка на счете, за счет овердрафтного кредита)

2.2.5.1.

КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ: БЕЛКАРТ,
ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ: БЕЛКАРТ
ПРЕМИУМ-Maestro «Моцная картка», Visa
Rewards
КРЕДИТНЫЕ
КАРТОЧКИ: БЕЛКАРТ,
ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ: БЕЛКАРТ
ПРЕМИУМ-Maestro «Моцная картка», Visa
Rewards

2.2.5.2.

2.2.6.1.

2.2.7.1.

2.2.8.1.

2.2.9.1.

Получение наличных денежных средств в
банкоматах других банков (с остатка на счете,
за счет овердрафтного кредита)
Получение наличных денежных средств в
кассах Банка при получении наличных
денежных средств в бел. руб. (с остатка на
счете, за счет овердрафтного кредита)
Получение наличных денежных средств в
иностранной валюте в кассах Банка и
банков, входящих в группу ПАО Сбербанк (с
остатка на счете, за счет овердрафтного кредита)
Получение наличных денежных средств в
кассах других банков, небанковских
организаций с установленным
терминальным оборудованием (с остатка на
счете, за счет овердрафтного кредита)

Основной размер вознаграждения
счет в BYN

1,5% от суммы

Примечание:

Вознаграждение взимается в случаях, когда операция
проводится в валюте, отличной от белорусских рублей.

4% от суммы
(минимум 5.00 BYN)

В случаях, когда операция проводится в валюте,
отличной от белорусских рублей, размер вознаграждения
увеличивается на 1,5 процентных пункта.

4% от суммы
(минимум 5.00 BYN)

В случаях, когда операция проводится в валюте,
отличной от белорусских рублей, размер платы
увеличивается на 1,5 процентных пункта.

Плата взимается в случаях, когда операция проводится в
валюте, отличной от белорусских рублей.
1,5% от суммы

4% от суммы
(минимум 5.00 BYN)

3

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

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 01.02.2018 в редакции Дополнения 33
№ п/п

Наименование операции

SMS-оповещение клиента о совершенных
операциях с использованием карточки с
ограничением суммы операции:
2.2.10.1. КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ: БЕЛКАРТ,
БЕЛКАРТ ПРЕМИУМ - Maestro «Моцная
картка», Maestro, Visa Electron, MasterCard
Standard Virtual, Visa Classic, MasterCard
Standard, Visa Gold, MasterCard Gold
ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ: БЕЛКАРТ
ПРЕМИУМ - Maestro «Моцная картка»,
Maestro, Visa Electron, MasterCard Standard
Virtual, Visa Classic, MasterCard Standard, Visa
Gold, MasterCard Gold

Основной размер вознаграждения
счет в BYN

2.2.10.

1.75 BYN ежемесячно

4

Примечание:
Списание платы со счетов в USD, евро или RUB
осуществляется по курсу НБ РБ на день взимания платы.
При сумме операции от 10.00 BYN и более для счетов в
белорусских рублях; от 5 USD и более для счетов в USD;
от 5 евро и более для счетов в евро; от 400 RUB и более
для счетов в RUB).Вознаграждение за услугу SMSоповещение взимается по истечении месяца, в котором
она действовала (была подключена) при отправке
клиенту хотя бы одного смс-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» в зависимости от количества
подключенных карт и/или количества номеров
телефонов, подключенных к одной карте (если иное не
предусмотрено условиями продукта).

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 01.02.2018 в редакции Дополнения 33
№ п/п

Наименование операции

Основной размер вознаграждения
счет в BYN

Примечание:

2.90 BYN ежемесячно

Списание платы со счетов в USD, евро или RUB
осуществляется по курсу Национального банка
Республики Беларусь на день взимания платы.
Вознаграждение за услугу SMS-оповещение взимается
по истечении месяца, в котором она действовала (была
подключена) при отправке клиенту хотя бы одного смссообщения.
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» в зависимости от количества
подключенных карт и/или количества номеров
телефонов, подключенных к одной карте (если иное не
предусмотрено условиями продукта).

2.2.11.1. SMS-оповещение клиента о совершенных
операциях с использованием карточки без
ограничения суммы операции

2.2.12.1. Пополнение банковской платежной карточки в
кассе Банка при наличии в подразделении, в
котором совершается операция инфокиоска с
функцией приема наличных денежных средств
(Cash-in)

5.00 BYN

5

Вознаграждение не взимается в случае
неработоспособности инфокиоска с функцией приема
наличных денежных средств на момент совершения
операции

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

действует с 03.11.2017 в редакции Дополнения 23
Основной размер
MIN
MAX
Примечание:
Наименование операции
вознаграждения
размер возн.
размер возн.
2.3. Операции со счетом с использованием банковской платежной карточки для физических лиц, услуги дистанционного банковского обслуживания, прочие операции
2.3.1.
Зачисление на счет денежных средств,
Плата взимается с получателя средств, в том числе за
поступивших от юридических лиц,
операции зачисления заработной платы, приравненных к
индивидуальных предпринимателей –
ней выплат, пенсий, пособий, других перечислений
плательщиков при отсутствии договора между
получателям, вытекающих из трудовых, гражданскоБанком и плательщиком; поступивших от иного
правовых отношений. Плата не взимается за зачисление
физического лица со счета в Банке;
на счет денежных средств, поступивших по
поступивших от физического лица из другого
исполнительным документам в счет погашения иска,
банка:
выставленного Банком, а также при выдаче кредита
Банком в случае, когда кредитополучателем и
2.3.1.1. до 50.00 бел. руб. включительно или в
получателем средств является одно и тоже лицо.
эквиваленте иностранной валюты по курсу
10%
Национального банка Республики Беларусь
2.3.1.2. свыше 50.00 бел. руб. или в эквиваленте
2% от суммы
иностранной валюты по курсу Национального
5.00 BYN
650.00 BYN
банка Республики Беларусь
2.3.2.1. Представление выписки по счету клиента за
Плата взимается при обращении клиента в
период (кроме текущего и/или
подразделение региональной сети Банка.
7.00 BYN
предшествующего календарного месяца)
№ п/п

2.3.3.1.

2.3.4.1.

Исполнение платежей со счета в
автоматическом режиме в пользу сторонних
организаций
Перевод денежных средств со счета по
реквизитам, указанным держателем карточки, в
дистанционных каналах обслуживания

Плата взимается за каждый платеж.
0.05 BYN

-

-

1.50 BYN

-

-

2.3.5.

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

В мини-выписке указывается десять последних
операций, совершенных с использованием карточки или
ее реквизитов, но не более чем за семь последних дней.

2.3.5.1.

по счету в белорусских рублях

0.5 BYN

-

-

2.3.5.2.

по счету в долларах США

0.25 USD

-

-

2.3.5.3.

по счету в евро

0.2 EUR

-

-

2.3.5.4.

по счету в российских рублях

15 RUB

-

-

6

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 11.12.2017 в редакции Дополнения 29
№ п/п

Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

2.3.6.

Предоставление информации о доступной сумме
на счете в банкоматах и платежно-справочных
терминалах самообслуживания ОАО «АСБ
Беларусбанк» (за 1 запрос):

2.3.6.1.

по счету в белорусских рублях

0.20 BYN

-

-

2.3.6.2.

по счету в долларах США

0.10 USD

-

-

2.3.6.3.

по счету в евро

0.10 EUR

-

-

2.3.6.4.

по счету в российских рублях

6 RUB

-

-

2.3.7.

Предоставление информации о доступной сумме
на счете в банкоматах и платежно-справочных
терминалах самообслуживания других банков
(кроме ОАО «АСБ Беларусбанк») (за 1 запрос):

2.3.7.1.

по счету в белорусских рублях

2.00 BYN

-

-

2.3.7.2.

по счету в долларах США

1 USD

-

-

2.3.7.3.

по счету в евро

1 EUR

-

-

2.3.7.4.

по счету в российских рублях

60 RUB

-

-

2.3.8.1.

Пересылка карточки между ЦБУ/УРМ по
заявлению клиента
Смена ПИН-кода в банкоматах Банка по
инициативе клиента (за 1 запрос):

3.00 BYN

-

-

2.3.9.

Вознаграждение включено в стоимость обслуживания
карточки MasterCard World Black Edition, выпущенной в
рамках условий банковского продукта: банковская
платежная карточка «ComPass» Black Edition в течение
срока ее действия.

2.3.9.1.

по счету в белорусских рублях

2.3.9.2.
2.3.9.3.

по счету в долларах США
по счету в евро

3.00 BYN
2 USD
1,75 EUR

-

-

2.3.9.4.

по счету в российских рублях

120 RUB

-

-

2.3.10.1. Срочное переоформление (оформление)
карточки по заявлению клиента (в течение
одного рабочего дня, не считая дня подачи
заявления)

Примечание:

20.00 BYN

-
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-

Плата включает в себя налог на добавленную стоимость.

Услуга по срочному переоформлению (оформлению)
карточки предоставляется только клиентам структурных
подразделений Банка, расположенных в г. Минске.
Плата взимается дополнительно к плате за
переоформление (обслуживание) карточки. Плата за
срочное переоформление карточки не взимается в случае
дефекта карточки, возникшего не по вине держателя.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 03.01.2018 в редакции Дополнения 32
№ п/п

Наименование операции

2.3.11.1. Разблокировка карточки, заблокированной в
результате неправильно введенного ПИН-кода
2.3.12.1. Занесение карточки в стоп-лист по письменному
заявлению клиента
2.3.13. Перечисление денежных средств с карточек
ОАО «БПС-Сбербанк» на банковские платежные
карточки:
2.3.13.1. эмитированные ОАО «БПС-Сбербанк» между
разными держателями карточек

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

0.70 BYN

-

-

1.00 BYN

-

-

2.00 BYN

-

-

Операции по перечислению денежных средств с
карточки на карточку, эмитированную к счету другого
физического лица осуществляются в белорусских
рублях. Списание суммы операции и платы за ее
выполнение со счетов в долларах США, евро или
российских рублях осуществляется по курсу,
установленному Банком для операций с банковскими
платежными карточками на дату совершения операции.
Вознаграждение за перечисление денежных средств
включено в стоимость обслуживания карточек
MasterCard World и MasterCard World Black Edition в
рамках условий банковских продуктов:
1) банковская платежная карточка «ComPass»;
2) банковская платежная карточка «ComPass» Premium;
3) банковская платежная карточка «ComPass» Black
Edition, в течение срока их действия.

-

Операции по перечислению денежных средств с
карточки на карточку, эмитированную к счету другого
физического лица осуществляются в белорусских
рублях. Списание суммы операции и вознаграждения за
ее выполнение со счетов в долларах США, евро или
российских рублях осуществляется по курсу,
установленному Банком для операций с банковскими
платежными карточками на дату совершения операции.
Перевод осуществляется только с карточек,
обслуживаемых международным процессинговым
центром. Перевод осуществляется только на карточки
банков Республики Беларусь, не подключенных к ОАО
«Банковский процессинговый центр»

2.3.13.2. эмитированные банками Республики Беларусь

1,5% от суммы

2.00 BYN
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Примечание:

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 03.01.2018 в редакции Дополнения 32
№ п/п

Наименование операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

2.3.13.3. эмитированные банками-нерезидентами

1 USD/
1 EUR/
60 RUB/
2 BYN

1,5% от суммы

2.3.14.1. Выдача денежных средств в кассах Банка по
реквизитам карточки в случае невозможности
совершения операций с использованием
карточки по вине держателя (утраты ПИН-кода,
дефекта карточки и др.)
2.3.15.1. Экстренное оформление карточки взамен
утерянной/украденной карточки Visa Gold/Visa
Platinum/Visa Infinite/Visa Infinite Ultra/Visa
Business за рубежом
2.3.16.1. Экстренная выдача наличных денежных средств
держателю карточки Visa Gold/Visa
Platinum/Visa Infinite/ Visa Infinite Ultra/ Visa
Business за рубежом
2.3.17.1. Блокировка утерянной/украденной карточки
сервисной службой Visa (VCCS)
2.3.18.1. Выдача наличных денежных средств в кассах
Банка с использованием карточек
международных платежных систем Visa
International, MasterCard International (по
карточкам, эмитированным другими банками)

5.00 BYN

-

275 USD

-

200 USD

-

-

Список стран, в пользу банков-эмитентов которых
разрешено осуществлять перевод: Азербайджанская
Республика, Республика Армения, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика
Молдова, Российская Федерация, Республика
Таджикистан, Туркменистан, Украина, Республика
Узбекистан, Польша (перечисление денежных средств в
Польшу возможно только на банковскую платежную
карточку Maestro/Mastercard).
Минимальный размер вознаграждения взимается в
валюте перевода.
Перевод осуществляется только с карточек,
обслуживаемых международным процессинговым
центром.

-

Списание платы со счетов в белорусских рублях, евро
или в российских рублях осуществляется по курсу,
установленному НБ РБ на день взимания платы.

-

Списание платы со счетов в белорусских рублях, евро
или в российских рублях осуществляется по курсу,
установленному НБ РБ на день взимания платы.

-

45 USD

-

-

2,5% от суммы

-

-
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Примечание:

Списание платы со счетов в белорусских рублях, евро
или в российских рублях осуществляется по курсу,
установленному НБ РБ на день взимания платы.
Списание платы со счетов в белорусских рублях, евро
или в российских рублях осуществляется по курсу,
установленному НБ РБ на день взимания платы.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 11.12.2017 в редакции Дополнения 29
№ п/п

Наименование операции

2.3.19.1. Выдача наличных денежных средств в кассах
Банка с использованием карточек БЕЛКАРТ (по
карточкам, эмитированным другими банками)
2.3.20.1. Выдача наличных денежных средств в кассах
Банка по карточкам, эмитированным банками,
входящими в группу ПАО Сбербанк (по
карточкам, эмитированным другими банками)
2.3.21.1. Перевод в российских рублях с карточек,
эмитированных Банком, в системе «Сбербанконлайн» на счета получателей, открытые в
банках Российской Федерации

2.3.22.1. Зачисление денежных средств, возвращенных
банком-нерезидентом по неисполненному
переводу, ранее осуществленному клиентом в
Банке
2.3.23.1. Перевод в долларах США с карточек,
эмитированных Банком, в системе «Сбербанконлайн» на счета получателей, открытые в
банках за пределами Республики Беларусь

2.3.24.1. Перевод в евро с карточек, эмитированных
Банком, в системе «Сбербанк-онлайн» на счета
получателей, открытые в банках за пределами
Республики Беларусь

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

MAX
размер возн.

2,5% от суммы

-

-

1% от суммы

-

-

600 RUB

-

5.00 BYN

-

15 USD

-

15 EUR

-
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-

-

-

-

Примечание:

Отправка перевода осуществляется по системе SWIFT на
счета физических и юридических лиц. Списание суммы
перевода и платы за ее выполнение со счетов в валюте,
отличной от валюты перевода, осуществляется по курсу,
установленному Банком для операций с банковскими
платежными карточками на дату совершения операции.
Вознаграждение взимается с получателя средств. При
расчете эквивалента валюты, используется официальный
курс Национального банка Республики Беларусь на дату
зачисления.
Отправка перевода осуществляется по системе SWIFT на
счета физических и юридических лиц. Списание суммы
перевода и вознаграждения за ее выполнение со счетов в
валюте, отличной от валюты перевода, осуществляется
по курсу, установленному Банком для операций с
банковскими платежными карточками на дату
совершения операции.
Отправка перевода осуществляется по системе SWIFT на
счета физических и юридических лиц. Списание суммы
перевода и вознаграждения за ее выполнение со счетов в
валюте, отличной от валюты перевода, осуществляется
по курсу, установленному Банком для операций с
банковскими платежными карточками на дату
совершения операции.

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
действует с 03.01.2018 в редакции Дополнения 32
№ п/п

Наименование операции

2.3.25.1. Отправка срочного денежного перевода с
карточек, эмитированных Банком, в системе
«Сбербанк-онлайн» с возможностью выплаты в
банке Группы ПАО Сбербанк

2.3.26.1. Выяснение в Международной платежной
системе правильности/ правомерности списания
денежных средств со Счета по одной операции

Основной размер
вознаграждения

MIN
размер возн.

1,50%

30 RUB

60.00 BYN

-
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MAX
размер возн.

Примечание:

1 000 RUB

Пункт действует на время опытной эксплуатации
перевода. Валюта перевода - российские рубли.
Списание суммы перевода и платы за ее выполнение со
счетов в валюте, отличной от валюты перевода,
осуществляется по курсу, установленному Банком для
операций с банковскими платежными карточками на
дату совершения операции.

-

Вознаграждение за рассмотрение заявления по спорной
ситуации, требующего обращения в международную
платежную систему не взимается по операциям,
заявленным клиентом как мошеннические.

