Приложение 7 к Сборнику вознаграждений (платы) за операции,
осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк» (к подпункту 3.6.2)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(КРЕДИТНЫЕ БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ, Maestro, Visa Electron; ДЕБЕТОВЫЕ БЕЛКАРТ ПРЕМИУМ-Maestro «Моцная картка», Visa Electron, выданные к текущим
(расчетным) счетам с использованием банковских платежных карточек для предоставления овердрафтных кредитов)
№ п/п Наименование операции
счет в белорусских рублях
КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ1
ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ
БЕЛКАРТ2
Maestro, Visa Electron
Visa Electron
БЕЛКАРТ ПРЕМИУМMaestro «Моцная картка»
в денежных в денежных в денежных в денежных в денежных
в денежных
в денежных в денежных
знаках
знаках
знаках
знаках
знаках
знаках
знаках
знаках
2000 года
2009 года
2000 года
2009 года
2000 года
2009 года
2000 года
2009 года
3.6.2.1. Обслуживание банковской платежной
карточки в течение срока её действия:
0.01 бел. руб. в денежных знаках 2009 года (100 бел. руб. в денежных знаках 2000 года)
со сроком действия:
Переоформление банковской
платежной карточки в случае
утери/кражи карточки, утраты ПИН6.00 бел. руб. в денежных знаках 2009 года
10.00 бел. руб. в денежных знаках 2009 года
3.6.2.2.
кода, дефекта карточки по вине
(60 000 бел. руб. в денежных знаках 2000 года)
(100 000 бел. руб. в денежных знаках 2000 года)
держателя, изменения фамилии
держателя карточки3
3.6.2.3. Получение наличных денежных
средств в банкоматах
Банка, ОАО «АСБ
с остатка на
«Беларусбанк», и
счете
банков, входящих в за счет
1% от суммы4
1% от суммы4
группу ПАО
овердрафтного
Сбербанк
кредита
«Приорбанк» ОАО с остатка на
3% от
3% от
3% от суммы
3% от суммы
счете
суммы
суммы
(минимум
(минимум
(минимум
1% от суммы4
1% от суммы4
(минимум
за счет
40 000 бел.
40 000 бел.
4.00
бел.
4.00 бел.
овердрафтного
руб.)5
руб.)5
руб.)5
руб.)5
кредита
ОАО
с остатка на
3% от суммы 3% от суммы 3% от суммы
«Белагропромбанк» счете
3% от суммы
(минимум
(минимум
(минимум
4
1% от суммы
(минимум 4.00
1% от суммы4
за счет
40 000 бел.
4.00 бел.
40 000 бел.
5
бел. руб.)
овердрафтного
руб.)5
руб.)5
руб.)5
кредита
других банков
с остатка на
3% от
3% от суммы
3% от суммы 3% от суммы 3% от суммы
3% от суммы 3% от суммы
счете
суммы
3% от суммы
(минимум
(минимум
(минимум
(минимум
(минимум
(минимум
(минимум
(минимум 4.00
за счет
40 000 бел.
40 000 бел.
4.00 бел.
40 000 бел.
40 000 бел.
4.00 бел.
5
4.00 бел.
бел. руб.)
овердрафтного
руб.)5
руб.)5
руб.)5
руб.)5
руб.)5
руб.)5
5
руб.)
кредита

б) в кассах:
Банка при
получении
наличных
денежных средств в
бел. руб.
Банка при
получении
наличных
денежных средств в
иностранной
валюте, Банков,
входящих в группу
ПАО Сбербанк
других банков,
небанковских
организаций с
установленным
терминальным
оборудованием6
3.6.2.4. SMS-оповещение
клиента о
совершенных
операциях с
использованием
карточки7

с остатка на счете
за счет
овердрафтного
кредита

-

-

с остатка на счете
за счет
овердрафтного
кредита

1% от суммы4

с остатка на счете
3% от суммы
за счет
(минимум
овердрафтного
40 000 бел.
кредита
руб.)5
с ограничением
суммы операции8
без ограничения
суммы операции

-

3% от
суммы
(минимум
4.00 бел.
руб.)5

-

-

-

-

-

1% от суммы4

3% от суммы 3% от суммы 3% от суммы
3% от суммы 3% от суммы
3% от суммы
(минимум
(минимум
(минимум
(минимум
(минимум
(минимум 4.00
40 000 бел.
4.00 бел.
40 000 бел.
40 000 бел.
4.00 бел.
5
бел. руб.)
руб.)5
руб.)5
руб.)5
руб.)5
руб.)5

1.50 бел. руб. в денежных знаках 2009 года (15 000 бел. руб. в денежных знаках 2000
года) ежемесячно

включено в стоимость
обслуживания

2.50 бел. руб. в денежных знаках 2009 года (25 000 бел. руб. в денежных знаках 2000 года) ежемесячно

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Кредитные банковские платежные карточки выдаются Банком физическим лицам для распоряжения денежными средствами в размерах, установленных кредитными
договорами.
2. Осуществление операций по банковским платежным карточкам БЕЛКАРТ возможно только на территории Республики Беларусь.
3. По подпункту 3.6.2.2 настоящего Сборника услуга не предоставляется по банковским платежным карточкам мгновенного выпуска.
4. Плата взимается в случаях, когда операция проводится в валюте, отличной от белорусских рублей.
5. В случаях, когда операция проводится в валюте, отличной от белорусских рублей, размер платы увеличивается на 1 процентный пункт.
6. Плата по подпункту 3.6.2.3 настоящего Сборника 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.
7. Списание платы по подпункту 3.6.2.4 настоящего Сборника с счетов в долларах США, евро или российских рублях осуществляется по курсу Национального банка
Республики Беларусь на день взимания платы.
8. При сумме операции от 10.00 бел. руб. в денежных знаках 2009 года (100 000 бел. руб. и более в денежных знаках 2000 года для счетов в белорусских рублях; от 5 долларов
США и более для счетов в долларах США; от 5 евро и более для счетов в евро; от 400 российских рублей и более для счетов в российских рублях).

№ п/п

Наименование операций

Вознаграждение
Вознаграждение
(плата) в денежных (плата) в денежных
знаках 2000 года
знаках 2009 года

3.

Раздел 3. РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

3.1
3.1.1.9.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Оформление по инициативе кредитополучателя дополнительного соглашения:
к кредитному договору
200 000 бел. руб.
20.00 бел. руб.
к договору на предоставление овердрафтного кредита при уменьшении лимита
200 000 бел. руб.
20.00 бел. руб.
овердрафта, в том числе по графику
к договору счета с использованием банковской платежной карточки при уменьшении
200 000 бел. руб.
20.00 бел. руб.
лимита овердрафта, в том числе по графику
ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Представление выписки по счету клиента за период (кроме текущего и/или
20 000 бел. руб.
2.00 бел. руб.
предшествующего календарного месяца)
(при обращении)
(при обращении)
Обслуживание держателей карточек в системе «Сбербанк Онлайн» в течение 12 месяцев
75 000 бел. руб.
7.50 бел. руб.
Исполнение платежей со счета в автоматическом режиме в пользу сторонних организаций 300 бел. руб. за
0.03 бел. руб. за
один платеж
один платеж
Перевод денежных средств со счета по реквизитам, указанным держателем карточки,
1% от суммы
1% от суммы
(произвольный платеж) в дистанционных каналах обслуживания
(минимум 2 500
(минимум 0.25 бел.
бел. руб., максимум руб., максимум 15
150 000 бел. руб.)
бел. руб.)
Получение в устройствах самообслуживания, в системе «Сбербанк Онлайн» минивыписки об операциях, совершенных с использованием карточки или ее реквизитов
по счету в белорусских рублях
3 000 бел. руб.
0.30 бел. руб.
по счету в долларах США
0,2 доллара США
по счету в евро
0,15 евро
по счету в российских рублях
14 российских рублей
Предоставление информации о доступной сумме на счете в банкоматах и платежносправочных терминалах самообслуживания ОАО «АСБ Беларусбанк» (за 1 запрос):
по счету в белорусских рублях
1 000 бел. руб.
0.10 бел. руб.
по счету в долларах США
0,05 доллара США
по счету в евро
0,05 евро
по счету в российских рублях
3 российских рубля
Предоставление информации о доступной сумме на счете в банкоматах и платежносправочных терминалах самообслуживания других банков (кроме ОАО «АСБ

3.6.
3.6.1.2.
3.6.1.3.
3.6.1.4.
3.6.1.5.

3.6.1.6.

3.6.1.7.

3.6.1.8.

№ п/п

3.6.1.9.
3.6.1.10.

3.6.1.11.
3.6.1.12.
3.6.1.13.
3.6.1.14.

Наименование операций

Беларусбанк») (за 1 запрос):
по счету в белорусских рублях
по счету в долларах США
по счету в евро
по счету в российских рублях
Пересылка карточки между ЦБУ/УРМ по заявлению клиента
Смена ПИН-кода в банкоматах Банка по инициативе клиента (за 1 запрос):
по счету в белорусских рублях
по счету в долларах США
по счету в евро
по счету в российских рублях
Срочное переоформление (оформление) карточки по заявлению клиента (в течение
одного рабочего дня, не считая дня подачи заявления)
Разблокировка карточки, заблокированной в результате неправильно введенного ПИНкода
Занесение карточки в стоп-лист по письменному заявлению клиента
Перечисление денежных средств с карточки на карточку, эмитированную к счету другого
физического лица

Вознаграждение
Вознаграждение
(плата) в денежных (плата) в денежных
знаках 2000 года
знаках 2009 года

10 000 бел. руб.
1.00 бел. руб.
0,5 доллара США
0,5 евро
30 российских рублей
30 000 бел. руб.
3.00 бел. руб.
(с учетом НДС)
(с учетом НДС)
20 000 бел. руб.
2.00 бел. руб.
2 доллара США
1,5 евро
75 российских рублей
200 000 бел. руб.
20.00 бел. руб.
7 000 бел. руб.

0.70 бел. руб.

10 000 бел. руб.
2,5 % от суммы
(минимум 5 000
бел. руб. максимум
150 000 бел. руб.)

1.00 бел. руб.
2,5 % от суммы
(минимум 0.50 бел.
руб., максимум 15
бел. руб.)

Выдача денежных средств в кассах Банка по реквизитам карточки в случае
невозможности совершения операций с использованием карточки по вине держателя
50 000 бел. руб.
5.00 бел. руб.
(утраты ПИН-кода, дефекта карточки и др.)
Примечание к подпункту 3.6.1:
1 В мини-выписке указывается десять последних операций, совершенных с использованием карточки или ее реквизитов, но не более
чем за семь последних дней.
3 Плата по подпункту 3.6.1.3 за обслуживание держателей карточек в системе «Сбербанк Онлайн» применяется при условии отсутствия
заключенного Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО «БПС-Сбербанк» и получения полного
набора функциональности системы «Сбербанк Онлайн» (включая доступ к сервисам платежей и переводов, открытию и пополнению
вкладов и прочим платежам) за исключением операции по оплате обслуживания держателей карточек в системе «Сбербанк Онлайн».
4 Услуга по срочному переоформлению карточки (подпункт 3.6.1.11 настоящего Сборника) предоставляется только клиентам
3.6.1.15.

№ п/п

Наименование операций

Вознаграждение
Вознаграждение
(плата) в денежных (плата) в денежных
знаках 2000 года
знаках 2009 года

структурных подразделений Банка, расположенных в г. Минске. Плата по подпункту 3.6.1.11 настоящего Сборника взимается
дополнительно к плате за переоформление карточки. Плата за срочное переоформление карточки не взимается в случае дефекта
карточки, возникшего не по вине держателя.
5 Операции по перечислению денежных средств с карточки на карточку, эмитированную к счету другого физического лица (подпункт
3.6.1.14 настоящего Сборника) 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.
Обслуживание операций, совершаемых с использованием банковских платежных
согласно Приложениям 2 - 9
3.6.2.
карточек физических лиц
Примечание к подпункту 3.6.2:
1 Плата по подпункту 3.6.2.1 настоящего Сборника за обслуживание банковской платежной карточки взимается единовременно за весь
период пользования карточкой в валюте счета или в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день
взимания платы. При досрочном отказе от использования карточки единовременная плата за обслуживание карточки не возвращается
независимо от факта выдачи карточки.
2 Вознаграждение (плата) за обслуживание карточки в течение срока ее действия взимается в размере, действующем на день взимания
вознаграждения Банком, если иное не предусмотрено примечанием к соответствующему разделу настоящего Сборника
вознаграждений или договором.
3 К группе ПАО Сбербанк относятся: ПАО Сбербанк (Российская Федерация), ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), ПАО «СБЕРБАНК»
(Украина), Denizbank (Турция). При осуществлении операции выдачи денежных средств в банкоматах ПАО «СБЕРБАНК» (Украина)
по банковским платежным карточкам платежной системы Visa возможно взимание комиссионного вознаграждения со стороны
ПАО «СБЕРБАНК» (Украина).
4 Ограничение по минимальной сумме, начиная с которой осуществляется информирование, распространяется только на операции,
совершаемые на территории Республики Беларусь. При снятии в течение календарного месяца ограничения по сумме
информирования (хотя бы 1 раз) применяется размер вознаграждения (платы) по предоставлению SMS-оповещения по операциям без
ограничения суммы операции.
5 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 2.50
белорусских рублей в денежных знаках 2009 года (25 000 белорусских рублей в денежных знаках 2000 года) ежемесячно.

