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1. Срок начала и окончания программы 

Программа «Большие возможности» (далее – Программа) носит 

бессрочный характер. 

Дата начала действия Программы – 01.01.2014.  

Дата окончания действия Программы – устанавливается 

ОАО «Белгазпромбанк» (далее – Банк) в одностороннем порядке. В случае 

установления даты окончания действия Программы, Банк обязан уведомить 

клиентов - держателей основных зарплатных карточек Банка дополнительно. 

 

2. Цель Программы 

Стимулирование роста безналичных расчетов с использованием 

банковских платежных карточек, эмитированных Банком в рамках карточного 

продукта «Зарплатные карточки» (далее – Зарплатные карточки). 

 

3. Участники Программы 

Участник Программы – владелец текущего счета, доступ к которому 

осуществляется с использованием Зарплатной карточки. 

 

4. Условия Программы 

Участники Программы имеют возможность повышения класса основной 

Зарплатной карточки, выполнив нижеследующие условия Программы. 

Возможные варианты повышения класса основной Зарплатной карточки: 

 

Тип существующей 

карточки 

Тип карточки, которая предлагается 

Mastercard Gold/ 

Visa Gold 
Visa Platinum* 

 

Зарплатная карточка 

 

Доля безналичных операций по 

счету в течение 

анализируемого периода 

времени должна составлять не 

менее 60%, минимальная 

сумма безналичных операций 

за анализируемый период 

времени – не менее 300 

долларов США 

Доля безналичных операций по 

счету в течение анализируемого 

периода времени должна 

составлять не менее 80%, 

минимальная сумма 

безналичных операций за 

анализируемый период  

времени – не менее 500 

долларов США 
*Выпуск и обслуживание карты «Priority Pass» осуществляется в соответствии с Перечнем 



  

вознаграждений за операции физических лиц, проводимые Банком. 

 

Анализируемый период времени – три полных календарных месяца, 

предшествующих месяцу обращения Участника Программы в Банк с целью 

перевыпуска Зарплатной карточки (месяцу расчета доли безналичных операций 

по счету). 

Если Участником Программы не выполняется требование по минимальной 

сумме безналичных операций по счету за анализируемый период времени, 

повышение класса его основной Зарплатной карточки не допускается. 

Перевыпуск основной зарплатной карточки Mastercard Gold, Visa Gold, 

Visa Platinum, выпущенной ранее в рамках Программы, осуществляется без 

взимания вознаграждения только в случае выполнения условий данной 

Программы, в ином случае перевыпуск данных карточек осуществляется в 

соответствии с Перечнем вознаграждений за операции физических лиц, 

проводимые Банком.   

 

5. Расчет Доли безналичных операций по счету 

Доля безналичных операций по счету за анализируемый период времени 

рассчитывается по следующей формуле: 

Дбн = 
Обн 

* 100%    
Ззп 

где:  

Дбн – доля безналичных операций по счету за анализируемый период 

времени (в процентах); 

Обн – сумма безналичных операций, совершенных участником 

Программы с использованием основной и дополнительных (при их наличии) 

Зарплатных карточек и отраженных по его текущему (расчетному) счету в 

течение анализируемого периода времени, за исключением операций перевода 

денежных средств с Зарплатной карточки на другие карточки; 

Ззп – сумма зачислений в рамках договора на выплату заработной платы и 

иных денежных средств, поступивших на текущий (расчетный) счет Участника 

Программы, к которому выпущена Зарплатная карточка в течение 

анализируемого периода времени. 


