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Сокращения и определения, используемые в настоящем Перечне вознаграждений за операции физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк»

перечень вознаграждений – Перечень вознаграждений за операции физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк»;
н/о – операция не осуществляется;
ПВН (пункт выдачи наличных) – это специально оборудованное помещение (касса банка, его филиала (структурного подразделения банка или его филиала, в том числе передвижного, расположенного
вне места нахождения банка, его филиала и не имеющего самостоятельного баланса) либо удаленное рабочее место, отделение почтовой связи, если иное не установлено законодательством) для выдачи
наличных денежных средств и совершения иных операций при использовании карточки, если возможность совершения таких операций установлена банком и не противоречит законодательству;
платежная карточка, карточка – банковская платежная карточка;
текущий счет DELAY - текущий (расчетный) банковский счет, открытый в рамках проекта DELAY;
текущий счет ДБО - текущий (расчетный) банковский счет, открытый в рамках договора об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания;
текущий счет «Зарплатный» - текущий (расчетный) банковский счет, открытый в рамках продукта «Текущий счет «Зарплатный»;
текущий счет «Депозит» - текущий (расчетный) банковский счет, открытый в рамках продукта «Текущий счет «Депозит-текущий»;
текущий счет с БПК - текущий (расчетный) банковский счет, доступ к которому обеспечивается при использовании платежных карточек (при совершении операций без использования карточки и ее
реквизитов);
текущий счет «Классический» - текущий (расчетный) банковский счет, за исключением текущего счета ДБО, текущего счета «Зарплатный», текущего счета «Депозит», текущего счета с БПК, текущего
счета DELAY;
банковские счета в системе ОАО «Белгазпромбанк» – счета 4-го порядка 3811, 3816, 4940, счета 8-го класса Плана счетов бухгалтерского учета в банках;
вариант продукта «Автокредит» - вариант, в рамках которого выпускается платежная карточка, являющаяся инструментом погашения кредита, предоставленного в рамках программ кредитования на
приобретение физическими лицами автотранспортных средств. Платежные карточки, эмитированные в рамках варианта кредитного продукта «Авторассрочка», обслуживается согласно перечню
вознаграждений, установленному для варианта продукта «Автокредит»;
АИС «Расчет» - автоматизированная информационная система единого расчетного и информационного пространства Республики Беларусь;
форма УДБО – форма услуги дистанционного банковского обслуживания ОАО «Белгазпромбанк». Формы определяются правилами ОАО «Белгазпромбанк» оказания услуг дистанционного банковского
обслуживания;
МСС (MCC-код, Merchant Category Code) – четырехзначный номер, классифицирующий вид деятельности предприятия торговли и сервиса (ПТС). MCC присваивается ПТС банком-эквайером в
соответствии с правилами платежных систем;
НБ РБ – Национальный банк Республики Беларусь.
договор о выплате пенсий, пособий и других социальных выплат – договор о выплате пенсий, пособий и других социальных выплат через Совместное белорусско-российское открытое акционерное
общество «Белгазпромбанк», заключенный между ОАО «Белгазпромбанк», Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерством финансов Республики Беларусь.

www.belgazprombank.by

3

№ П.П.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ/ОПЕРАЦИИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

Раздел I. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1.1.
ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ MASTERCARD, VISA, UNIONPAY, Вознаграждение за выпуск и обслуживание платежных карточек по определённому карточному
БЕЛКАРТ, ЭМИТИРУЕМЫЕ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК»
продукту, а также по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее
реквизитов, взимается в соответствии с Приложениями 1 – 3 раздела I., разделом VII. и разделом IX.
перечня вознаграждений.
В рамках вариантов продукта «Экспресс-кредит», «Автокредит», «Точка рассрочки» совершение
расходных операций возможно при условии полного погашения задолженности по кредиту (в случае
использования физическим лицом собственных денежных средств).
В случае удержания суммы вознаграждения с текущего счета с БПК, открытого в иностранной валюте,
применяется курс НБ РБ, установленный на день отражения операции по такому счету.
1.1.1.
Организация срочного выпуска платежной карточки
22,00 рубля
Срочный выпуск в течение 5 рабочих часов при условии обращения клиента в Головной офис по
адресу: г. Минск, ул. Притыцкого 60/2 .
Срочный выпуск карточек в рамках продукта «Кредитные карточки» не осуществляется.
Вознаграждение не взимается за срочный выпуск платежной карточки, эмитированной в рамках
вариантов расчетных продуктов «Расчетная премиальная карточка Visa Infinite», «Расчетная
премиальная карточка World Elite Mastercard», «Расчетная премиальная карточка Mastercard Black
Edition» или за срочный выпуск платежной карточки Visa Infinite и Mastercard Black Edition,
эмитированной в рамках продукта «Зарплатные карточки» (в том числе по варианту продукта «ЭлИТ»
и «Элит ИП»).
1.1.2.
Перевыпуск платежной карточки:
Порядок взимания вознаграждения за перевыпуск платежной карточки определен:
- в главе 7.5 Раздела VII перечня вознаграждений – для платежных карточек Visa Infinite, выпущенных
в рамках варианта расчетного продукта «Расчетная карточка Visa Infinite»;
- в главе 7.6 Раздела VII перечня вознаграждений – для платежных карточек World Elite Mastercard,
выпущенных в рамках варианта расчетного продукта «Расчетная премиальная карточка World Elite
Mastercard»;
- в главе 7.9 Раздела VII перечня вознаграждений – для платежных карточек Mastercard Black Edition,
выпущенных в рамках варианта расчетного продукта «Расчетная премиальная карточка Mastercard
Black Edition».
Перевыпуск платежной карточки Visa Infinite и Mastercard Black Edition, эмитированной в рамках
продукта «Зарплатные карточки» (в том числе по варианту продукта «ЭлИТ» и «Элит ИП»),
осуществляется в соответствии с главой 7.5 и 7.9 Раздела VII перечня вознаграждений (как для
платежных карточек Visa Infinite и Mastercard Black Edition, выпущенным в рамках варианта
карточного продукта «Расчетная карточка Visa Infinite» и «Расчетная премиальная карточка Mastercard
Black Edition» соответственно).
1.1.2.1.
- по инициативе банка, а также в связи с изменением фамилии и/или имени держателя карточки
1.1.2.2.
- по иным причинам
22,00 рубля
Вознаграждение не взимается:
- при обращении клиента в последний месяц срока действия платежной карточки либо после окончания
срока действия платежной карточки для ее перевыпуска с продлением срока действия;
- при перевыпуске платежной карточки в рамках программы «Большие возможности».
1.1.3.
Использование сервиса «SMS-информирование»
3,50 рубля
Вознаграждение взимается ежемесячно не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за
отчетным месяцем, при условии оказания услуги в отчетном месяце.
Вознаграждение не взимается:
- по платежным карточкам, эмитированным в рамках вариантов расчетных продуктов «Расчетная
премиальная карточка Visa Infinite», «Расчетная премиальная карточка World Elite Mastercard»,
«Расчетная премиальная карточка Mastercard Black Edition», «Карточка страхователя» (за исключением
платежных карточек CashAlot) или по платежным карточкам Visa Infinite, эмитированным в рамках
продукта «Зарплатные карточки» (в том числе по варианту продукта «ЭлИТ» и «Элит ИП»);
- по основным платежным карточкам, если они оформлены к текущему счету с БПК с целью получения
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1.1.4.

Предоставление информации специалистом Контакт - центра при
обращении в ОАО «Белгазпромбанк»:
- о доступной сумме денежных средств по платежной карточке;
- о движении денежных средств по текущему счету с БПК;
- о сумме ежемесячного платежа по кредиту с БПК.

1.1.5.

Платеж на счета, открытые в банках Республики Беларусь, по
реквизитам, указанным клиентом:

1.1.5.1.

в кассе ОАО «Белгазпромбанк»
- на счета организаций, открытые в ОАО «Белгазпромбанк»
- на счета, открытые в других банках Республики Беларусь

1.1.5.2.

1.1.6.

1.1.7.

3,00 рубля

0,15% от суммы, мин. 1,00 рубль,
макс. 100,00 рублей
2% от суммы, мин. 2,00 рубля,
макс. 100,00 рублей

при использовании форм УДБО:
- на счета организаций, открытые в ОАО «Белгазпромбанк»

0,15% от суммы, макс. 20,00 рублей

- на счета, открытые в других банках Республики Беларусь

1% от суммы, макс. 30,00 рублей

Претензионная работа по операции с использованием платежной
карточки либо ее реквизитов, проводимая ОАО «Белгазпромбанк» с
применением инструментов международных платежных систем

65,00 рублей за каждую операцию

Отмена платежной инструкции клиента, оформленной с
использованием форм УДБО «Интернет-банк» и «Мобильное
приложение»
10,00 рублей за каждый платеж

1.1.8.

Операция смены PIN-кода в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк»

1.1.9.

Операции с платежными карточками, эмитированными
ОАО «Белгазпромбанк» в рамках продукта «Кредитные карточки»

1.1.10.

1.1.11.

пенсии (пособия) в ОАО «Белгазпромбанк» (текущий счет с БПК, доступ к которому обеспечивается
при использовании платежной карточки, должен быть указан в заявлении на перечисление пенсии
(пособия) на счет физического лица, открытый в ОАО «Белгазпромбанк»).
Вознаграждение взимается по каждому факту предоставления специалистом Контакт-центра
соответствующей информации по каждой платежной карточке либо по каждому счету/кредиту c БПК
не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления информации.
Вознаграждение не взимается:
- при предоставлении информации посредством системы голосового помощника;
- за предоставление информации о сумме ежемесячного платежа по кредиту с БПК по программам
кредитования «Зарплатная», «Зарплатная VIP», «Онлайн-овердрафт», «VIP».
Вознаграждение не взимается при осуществлении:
- платежей в пользу субъектов хозяйствования, с которыми ОАО «Белгазпромбанк» установлены
договорные отношения на прием и перечисление платежей от физических лиц или которые
подключены к АИС «Расчет»;
- платежей физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, при уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в республиканский и
местные бюджеты, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды, а также при уплате
обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты.
В рамках варианта продукта «Карта покупок» операция не осуществляется.
В рамках вариантов продукта «Автокредит», «Экспресс-кредит», «Точка рассрочки» операции
осуществляются только за счет собственных средств.
В кассе ОАО «Белгазпромбанк» не осуществляются операции:
- в рамках варианта продукта «Виртуальная карточка»;
- в рамках продукта «Расчетные карточки» и «Зарплатные карточки» с использованием платежных
карточек UnionPay Classic и UnionPay Platinum.
Вознаграждение не взимается по платежным карточкам, эмитированным в рамках вариантов
карточных продуктов «Расчетная премиальная карточка Visa Infinite», «Расчетная премиальная
карточка World Elite Mastercard», «Расчетная премиальная карточка Mastercard Black Edition» или по
платежным карточкам Visa Infinite и Mastercard Black Edition, эмитированным в рамках продукта
«Зарплатные карточки» (в том числе по варианту продукта «ЭлИТ» и «Элит ИП»).
Заявление на оказание услуги в соответствии с п.п. 1.1.7 Раздела I настоящего перечня вознаграждений
направляется клиентом в ОАО «Белгазпромбанк» только посредством формы УДБО «Интернет-банк».
Вознаграждение оплачивается клиентом посредством форм УДБО ОАО «Белгазпромбанк» в ходе
оформления заявления. Услуга оказывается ОАО «Белгазпромбанк» до момента совершения банком
фактических действий по исполнению платежной инструкции клиента. В случае невозможности
отмены операции сумма вознаграждения возвращается ОАО «Белгазпромбанк» на текущий счет с БПК
клиента.

2,00 рубля

Вознаграждение взимается согласно
Приложению 1 к настоящему
Разделу
Операции с платежными карточками, эмитированными
Вознаграждение взимается согласно
ОАО «Белгазпромбанк» в рамках продукта «Расчетные карточки» по Приложению 2 к настоящему
договорам, заключенным с 11.05.2016
Разделу
Операции с платежными карточками, эмитированными
Вознаграждение взимается согласно
ОАО «Белгазпромбанк» в рамках продукта «Зарплатные карточки»
Приложению 3 к настоящему
Разделу

www.belgazprombank.by
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1.1.12.
1.1.13.
1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Обслуживание отдельных продуктов ОАО «Белгазпромбанк» с
Вознаграждение взимается согласно
платежными карточками
Разделу VII
Операции с платежными карточками, оформление которых не
Вознаграждение взимается согласно
осуществляется
Разделу IX
ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ В УСТРОЙСТВАХ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» ИЛИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМ УДБО, ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
VISA, MASTERCARD, UNIONPAY И БЕЛКАРТ

Переводы с платежной карточки, эмитированной
ОАО «Белгазпромбанк», на платежную карточку, эмитированную
ОАО «Белгазпромбанк»
Переводы с платежной карточки, эмитированной банкомрезидентом Республики Беларусь, на платежную карточку,
эмитированную ОАО «Белгазпромбанк»
Перевод с платежной карточки, эмитированной банком-резидентом
Республики Беларусь, в том числе ОАО «Белгазпромбанк», на
платежную карточку, эмитированную другим банком-резидентом
Республики Беларусь
Перевод с платежной карточки, эмитированной банком-резидентом
Республики Беларусь, в том числе ОАО «Белгазпромбанк», на
платежную карточку платежной системы Mastercard,
эмитированную банком-нерезидентом
Переводы с платежной карточки платежной системы Mastercard и
Visa, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк», на платежную
карточку платежной системы Mastercard, Visa, эмитированную
банком-нерезидентом:
- в национальной валюте
- в долларах США
- в евро

Вознаграждение по операциям перевода уплачивается отправителем денежных средств.
Переводы с использованием платежных карточек БЕЛКАРТ доступны только в банкоматах и в форме
УДБО «Мобильное приложение».
С использованием платежных карточек, эмитированных в рамках вариантов продукта «Экспресскредит», «Автокредит», «Точка рассрочки», «Карта покупок» либо их реквизитов переводы не
осуществляются.
В рамках переводов с платежной карточки, эмитированной в ОАО «Белгазпромбанк», списание суммы
вознаграждения с текущего счета с БПК, открытого в иностранной валюте, производится с
применением обменного курса, установленного банком для проведения операций при использовании
банковских платежных карточек на момент осуществления операции.

-

1,5% от суммы, мин. 0,55 рубля

Переводы с платежной карточки платежной системы UnionPay доступны только в банкоматах
ОАО «Белгазпромбанк» и в форме УДБО «Мобильное приложение».

1,5% от суммы, мин. 1,50 рубля

Переводы доступны только в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк».
Перечень стран, доступных для совершения перевода, размещен на официальном сайте
ОАО «Белгазпромбанк».

1,5% от суммы, мин. 5,00 рублей

Переводы доступны только в форме УДБО «Интернет-банк» и «Мобильное приложение».
Перечень стран, доступных для совершения перевода, размещен на официальном сайте
ОАО «Белгазпромбанк».
Перевод в иностранной валюте осуществляется только в пользу физических лиц – нерезидентов
Республики Беларусь.

1,5% от суммы, мин. 2,00 доллара
США
1,5% от суммы, мин. 2,00 евро

- в российских рублях
1.3.

1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.

1,5% от суммы, мин. 150,00
российских рублей
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ ПЛАТЕЖНЫХ
СИСТЕМ MASTERCARD, VISA, UNIONPAY, БЕЛКАРТ, ЭМИТИРОВАННЫМИ ДРУГИМИ
БАНКАМИ
Выдача наличных денежных средств в ПВН ОАО «Белгазпромбанк» 3% от суммы
(за исключением ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в
отделениях РУП «Белпочта»)
Снятие наличных денежных средств в банкоматах
ОАО «Белгазпромбанк»
Осуществление безналичного платежа в кассе
ОАО «Белгазпромбанк» с использованием платежной карточки,
эмитированной другим банком, в пользу производителей услуг, а
также по реквизитам, указанным клиентом, на счета, открытые в

www.belgazprombank.by

Вознаграждение не взимается при выдаче наличных денежных средств:
- в ПВН ОАО «Белгазпромбанк» с использованием карточек, эмитированных банком «Газпромбанк»
(Акционерное общество»).
В ПВН ОАО «Белгазпромбанк» платежные карточки платежной системы UnionPay не обслуживаются.

2,5% от суммы, мин. 2,00 рубля

Вознаграждение не взимается при осуществлении:
- платежей, осуществляемых в рамках продуктов ОАО «Белгазпромбанк», в том числе погашение
кредитов, а также платежей по оплате услуг и вознаграждений ОАО «Белгазпромбанк»;
- платежей в пользу субъектов хозяйствования, с которыми ОАО «Белгазпромбанк» установлены
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банках Республики Беларусь

1.4.

1.4.1.

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
MASTERCARD, VISA, UNIONPAY, БЕЛКАРТ, ЭМИТИРОВАННЫМИ БАНКАМИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Перевод денежных средств на платежную карточку, эмитированную 5,0% от суммы операции
ОАО «Белгазпромбанк» или другим банком Республики Беларусь,
плюс 0,4 рубля за каждую операцию
осуществляемый в счет оплаты товаров (работ, услуг)
непосредственно при использовании сайта molamola.by,
совершенный с использованием реквизитов платежной карточки

www.belgazprombank.by

договорные отношения на прием и перечисление платежей от физических лиц;
- платежей физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, при уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в республиканский и
местные бюджеты, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды, а также при уплате
обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты.

Вознаграждение взимается с получателя денежных средств.
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Приложение 1 к Разделу I перечня вознаграждений
Вознаграждения по операциям, совершаемым с платежными карточками, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк» в рамках продукта «Кредитные карточки»
Продукт
Вариант продукта

№
Наименование
вознаграждения

Кредитные карточки
Быстрые деньги, ЭкспрессНаш клиент,
кредит,
Карта Покупок
Суперкредитка, Автокредит,
Под
Точка
потребности
рассрочки
-

1.1.

Выпуск основной платежной карточки

1.2.
1.2.1

Вознаграждение по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее реквизитов
Снятие наличных денежных средств с использованием платежной карточки:

1.2.1.1

- в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк»

1.2.1.2

- в ПВН ОАО «Белгазпромбанк» (в том числе в
ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в
отделениях РУП «Белпочта»)
 в банкоматах и ПВН других банков на
территории Республики Беларусь
 в банкоматах и ПВН других банков за
пределами Республики Беларусь
Внесение наличных денежных средств на
текущий счет с БПК, осуществленное с
использованием платежной карточки,
эмитированной к такому счету, в кассе
ОАО «Белгазпромбанк»
Предоставление информации о доступной сумме
по платежной карточке в устройствах других
банков

1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.2

1.2.3

-

Примечание

Кредитные платежные карточки «Карта Покупок» используются для совершения безналичных
операций оплаты товаров (работ, услуг) в предприятиях – партнерах ОАО «Белгазпромбанк», с
которыми ОАО «Белгазпромбанк» заключено соответствующее соглашение (сеть партнеров).
В рамках вариантов продукта «Экспресс-кредит», «Автокредит», «Точка рассрочки» совершение
расходных операций возможно при условии полного погашения задолженности по кредиту (в
случае использования физическим лицом собственных денежных средств).

н/о

-

н/о

1,5% от суммы
3,5% от суммы, мин. 2,00
рубля
3,5% от суммы, мин. 6,00
рублей

н/о
н/о

-

н/о
3,00 рубля за 1 запрос
Вознаграждение уплачивается в рамках вариантов продуктов «Быстрые деньги» и «Карта
покупок».

1.2.4

Вознаграждение клиенту за безналичные
операции, совершенные с использованием
карточки либо ее реквизитов (cash-back)

www.belgazprombank.by

согласно
Разделу X
перечня
вознаграждений

н/о

согласно Разделу X перечня
вознаграждений

Размеры вознаграждений и порядок их уплаты устанавливаются в соответствии с Разделом X
перечня вознаграждений.
В
рамках
варианта
продукта
«Быстрые
деньги»
вознаграждение
уплачивается
ОАО «Белгазпромбанк» только по операциям с использованием карточек Mastercard World в
соответствии с Разделом X перечня вознаграждений.
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Приложение 2 к Разделу I перечня вознаграждений
Вознаграждения по операциям, совершаемым с платежными карточками, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк» в рамках продукта «Расчетные карточки»
Продукт
Вариант продукта

Расчетные карточки
Классическая

Премиальная
CashAlot

№

Тип эмитируемой основной
платежной карточки
Наименование вознаграждения

1.1.

Вознаграждение за выпуск платежной карточки

1.1.1

Выпуск основной платежной карточки

Mastercard
Standard,
Visa Classic,

-

Mastercard
Mastercard
Visa
Gold, Visa
World
Platinum
Gold

35,00
рублей1,2,4

45,00
рублей,4

135,00
рублей2,4,5

-

Страховой Виртуальная
партнер
карточка
Visa
Mastercard
Electron,
Gold
Visa
Classic,
Mastercard
Standard

-

-

Примечание
(В случае удержания суммы вознаграждения с текущего счета с БПК,
открытого в иностранной валюте, применяется курс НБ РБ,
установленный на день отражения операции по такому счету)

Вознаграждение за выпуск платежной карточки взимается
единовременно при выпуске или перевыпуске платежной карточки на
новый срок.
Платежная карточка CashAlot выпускается только в белорусских
рублях.
При получении клиентом платежной карточки Visa Classic/Mastercard
Standard варианта продукта «Классическая», CashAlot в офисах
ОАО «Белгазпромбанк», выпуск осуществляется без нанесения на
заготовку информации о держателе платежной карточки (Instant Issue),
за исключением платежных карточек, выпущенных на основании
заявки клиента, оформленной посредством формы УДБО.

1.1.2

Выпуск второй (и последующей) основной платежной
карточки

22,00 рубля3

35,00
рублей2,4

45,00
рублей4

135,00
рублей2,4,5

н/о

н/о

1.1.3

Дополнительная плата за выпуск платежной карточки
в валюте злотые

11,00 рублей

-

-

-

н/о

н/о

22,00 рубля

35,00
рублей
35,00
рублей

45,00
рублей
45,00
рублей

135,00
рублей
135,00
рублей

-

н/о

22,00
рубля

н/о

1.1.4
1.1.5

Выпуск платежной карточки в качестве
дополнительной
Выпуск второй (и последующей) платежной карточки
в качестве дополнительной
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22,00 рубля

Выпуск платежных карточек в рамках варианта продукта «Страховой
партнер» осуществляется в случае обращения в страховую компанию,
с которой у ОАО «Белгазпромбанк» заключен соответствующий
договор, при наступлении страхового случая.
Выпуск платежной карточки Mastercard Gold в рамках варианта
продукта «Виртуальная карточка» осуществляется без использования
10,00 рублей
заготовки платежной карточки на основании заявки, оформленной с
использованием форм УДБО для физических лиц. Вознаграждение
согласно п.п. 1.1.2 настоящего приложения перечня вознаграждений
при выпуске платежной карточки «Виртуальная карточка» взимается в
случае, если уже выпущена основная платежная карточка
«Виртуальная карточка» в той же иностранной валюте или
белорусских рублях.
Выпуск платежной карточки Mastercard World в белорусских рублях
осуществляется без взимания вознаграждения, в случае оформления
платежной карточки в офисах ОАО «Белгазпромбанк» с целью
получения пенсии (пособия) в ОАО «Белгазпромбанк» (текущий счет с
БПК, доступ к которому обеспечивается при использовании платежной
карточки Mastercard World, должен быть указан в заявлении на
перечисление пенсии (пособия) на счет физического лица, открытый в
ОАО «Белгазпромбанк»).
Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению,
н/о
указанному в п.п. 1.1.1., 1.1.2. Приложения 2 к Разделу I перечня
вознаграждений.
В качестве дополнительной может эмитироваться платежная карточка
н/о
того же класса, что и основная, или ниже (за вознаграждение,
предусмотренное для соответствующего типа платежной карточки).
н/о
В рамках варианта продукта «Виртуальная карточка» осуществляется
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1.1.6

1.2.
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

75,00
рублей
Вознаграждение за посещение ВИП - залов аэропортов
за
н/о
н/о
с использованием карты Priority Pass
каждое
посещен
ие
Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее реквизитов
Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:
- в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах
«Газпромбанк» (Aкционерное общество), ЗАО
«МТБанк» и ОАО «Белагропромбанк»
- в ПВН ОАО «Белгазпромбанк»
- в ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в
отделениях РУП «Белпочта»
 в банкоматах и ПВН других банков на территории
Республики Беларусь (в зависимости от типа
платежной карточки):
- Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic /
Mastercard World

3,5% от суммы, мин. 2,00 рубля

- Mastercard Gold / Visa Gold

3,0% от суммы, мин. 2,00 рубля

- Visa Platinum
1.2.1.5

- Visa Platinum

1.2.3

Внесение наличных денежных средств на текущий
счет с БПК, осуществленное с использованием
платежной карточки, эмитированной к такому счету, в
кассе ОАО «Белгазпромбанк»
Предоставление информации о доступной сумме по
платежной карточке в устройствах других банков
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н/о

Вознаграждение за выпуск и обслуживание карты Priority Pass в
течение срока ее действия не взимается.

-6
н/о
н/о

3,5% от
суммы,
мин. 2,00
рубля

3,5% от
3,0% от
суммы,
суммы, мин.
мин. 2,00
2,00 рубля 6
рубля

3,5% от
суммы,
мин. 6,00
рублей

3,5% от
3,0% от
суммы, суммы, мин.
мин. 6,00 6,00 рублей
6
рублей

2% от суммы, мин. 2,00 рубля

 в банкоматах и ПВН других банков за пределами
Республики Беларусь (в зависимости от типа
платежной карточки):
- Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic /
Mastercard World
- Mastercard Gold / Visa Gold

1.2.2

1,5% от суммы

н/о

выпуск дополнительной платежной карточки с использованием
заготовки платежной карточки соответствующего типа платежной
карточки или «CashAlot».
Вознаграждение за выпуск платежной карточки взимается
единовременно при выпуске или перевыпуске платежной карточки на
новый срок.
Платежная карточка CashAlot выпускается только в белорусских
рублях.
Платежная карточка CashAlot в качестве дополнительной выпускается
к платежным карточкам, эмитированным в рамках продукта
«Расчетные карточки».
Карта Priority Pass выпускается только держателям расчетной
платежной карточки Visa Platinum.
Вознаграждение взимается за посещение держателем и его гостями
ВИП-залов аэропортов (за каждого посетителя по карте).

3,5% от суммы, мин. 6,00 рублей
3,0% от суммы, мин. 6,00 рублей
2% от суммы, мин. 6,00 рублей
-

н/о

3,00 рубля за 1 запрос

3,00 рубля
за 1 запрос 6
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1.2.4

Вознаграждение клиенту за безналичные операции,
совершенные с использованием платежной карточки
либо ее реквизитов (cash-back)

н/о

согласно
Разделу X
перечня
вознаграж
дений

н/о

согласно
Разделу X
перечня
вознаграж
дений

Размеры вознаграждений и порядок их уплаты устанавливаются в
соответствии с Разделом X перечня вознаграждений.
н/о

н/о

Примечания:
1
Вознаграждение согласно п.п. 1.1.1 настоящего приложения перечня вознаграждений не взимается по расчетным карточкам Mastercard Gold, Visa Gold, эмитируемым физическим лицам:
− имеющим статус VIP-клиента, значимого клиента в ОАО «Белгазпромбанк»;
− разместившим вклад в ОАО «Белгазпромбанк» на сумму не менее чем 50 000 долларов США (в эквиваленте по курсу НБ РБ на дату оформления заявления-анкеты на выпуск платежной карточки в офисе ОАО
«Белгазпромбанк»). Наличие вклада, соответствующего указанным условиям (независимо от количества таких вкладов в одинаковой валюте) дает право на выпуск одной платежной карточки в валюте вклада.
2
Выпуск новой платежной карточки на основании заявки, оформленной с использованием формы УДБО для физических лиц, осуществляется ОАО «Белгазпромбанк» при условии предварительной оплаты клиентом
вознаграждения за выпуск. При этом вознаграждение согласно п.п. 1.1.1, 1.1.2. настоящего приложения перечня вознаграждений взимается в размере 75% от предусмотренного указанным подпунктом на момент уплаты
вознаграждения.
3
Вознаграждение согласно п.п. 1.1.2 настоящего приложения перечня вознаграждений взимается за выпуск второй (и последующей) основной действующей платежной карточки Visa Classic/ Mastercard Standard:
- в белорусских рублях, если первая основная действующая платежная карточка Visa Classic/ Mastercard Standard/Visa Bonus «Разам з намі» выпущена в белорусских рублях;
- в иностранной валюте, если первая основная действующая платежная карточка Visa Classic/ Mastercard Standard выпущена в той же иностранной валюте.
Основные действующие платежные карточки Visa Classic/ Mastercard Standard, ранее эмитированные без уплаты вознаграждения за выпуск и обслуживание в рамках программ «Карта вкладчика», «Зарплатный бонус» (на имя
третьего лица) приравниваются к основной действующей платежной карточке «Классическая» Visa Classic/ Mastercard Standard.
4
При оформлении в период с 01.02.2018 основных расчетных премиальных платежных карточек в белорусских рублях со сроком действия 5 лет в офисах банка и на основании заявки, оформленной с использованием формы
УДБО для физических лиц, выпуск осуществляется с взиманием вознаграждения согласно п.п. 1.1.1., 1.1.2. настоящего приложения перечня вознаграждений в размере:
40% от предусмотренного указанным подпунктом на момент уплаты вознаграждения.
При выпуске платежной карточки в белорусских рублях на основании заявки, оформленной с использованием формы УДБО для физических лиц, не применяются условия примечания 2 настоящего приложения перечня
вознаграждений.
5
При оформлении основной расчетной премиальной платежной карточки Visa Platinum в офисах банка, выпуск осуществляется с взиманием вознаграждения согласно п.п. 1.1.1., 1.1.2. настоящего приложения перечня
вознаграждений в размере 60% от предусмотренного указанным подпунктом на момент уплаты вознаграждения, при наличии действующей (активной) на имя физического лица основной расчетной карточки UnionPay Platinum в
белорусских рублях или любой иностранной валюте. Карта Priority Pass при этом не выпускается.
6
Снятие наличных денежных средств с платежной карточки, эмитированной в рамках варианта продукта «Виртуальная карточка», возможно в случае предоставления такой технической возможности владельцем устройства с
применением бесконтактных технологий.

www.belgazprombank.by
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Приложение 3 к Разделу I перечня вознаграждений
Вознаграждения по операциям, совершаемым с платежными карточками, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк» в рамках продукта «Зарплатные карточки».
Зарплатные карточки
Продукт
№
Наименование вознаграждения
1.1.
1.1.1

1.1.2

Зарплатная
Вариант продукта карточка, Целевая
зарплатная
карточка

Вознаграждение за выпуск платежной карточки
Выпуск основной платежной карточки:
- Mastercard Standard / Visa Classic/ CashAlot
- Mastercard Gold / Visa Gold
- Mastercard World
- Visa Platinum
- Mastercard Black Edition

Выпуск и годовое обслуживание основной платежной карточки при
предоплате за полный год обслуживания:
- Visa Infinite

www.belgazprombank.by

35,00 рублей
45,00 рублей
135,00 рублей
400,00 рублей

Зарплатная
карточка+

35,00 рублей
135,00 рублей
400,00 рублей

Зарплатная
карточка Free
Cash

35,00 рублей
45,00 рублей
135,00 рублей
400,00 рублей

Примечание
(В случае удержания суммы вознаграждения с текущего счета с БПК, открытого в
иностранной валюте, применяется курс НБ РБ, установленный на день отражения
операции по такому счету)
Вознаграждение за выпуск платежной карточки взимается единовременно при
выпуске или перевыпуске платежной карточки на новый срок. Платежные карточки
CashAlot выпускаются только в белорусских рублях.
Зарплатные карточки Mastercard Gold, Visa Gold в рамках договоров на
перечисление держателям карточек заработной платы и иных денежных средств
выпускаются без взимания вознаграждения за выпуск или перевыпуск платежной
карточки на новый срок:
- лицам руководящего состава (руководитель, заместитель руководителя и главный
бухгалтер) юридических лиц, обслуживающихся в ОАО «Белгазпромбанк»;
- участникам (собственникам) юридических лиц обслуживающихся в
ОАО «Белгазпромбанк», с долей участия в уставном фонде не менее 5%;
- физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими управление юридическими лицами, обслуживающимися в ОАО
«Белгазпромбанк».
Зарплатные карточки Visa Platinum в рамках договоров на перечисление держателям
карточек заработной платы и иных денежных средств выпускаются без взимания
вознаграждения за выпуск или перевыпуск платежной карточки на новый срок (при
условии, что юридическое лицо находится на пакете расчетно-кассового
обслуживания, условиями которого предусмотрен бесплатный выпуск зарплатных
карточек Visa Platinum):
- лицам руководящего состава (руководитель, заместитель руководителя и главный
бухгалтер) юридических лиц;
- участникам (собственникам) юридических лиц, с долей участия в уставном фонде
не менее 5%;
- физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими управление юридическими лицами.
Зарплатные карточки Mastercard World по варианту продукта «Зарплатные
карточки» в рамках договоров на перечисление держателям карточек заработной
платы и иных денежных средств выпускаются без взимания вознаграждения за
выпуск или перевыпуск платежной карточки на новый срок, если данное условие
предусмотрено договором на перечисление держателям карточек заработной
платы и иных денежных средств.

770,00 рублей
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1.1.3

Выпуск платежной карточки в качестве дополнительной:

- UnionPay Classic
- UnionPay Classic (вторая и последующая дополнительная)
- Mastercard Standard / Visa Classic / БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ
- CashAlot
- CashAlot (вторая и последующая дополнительная)
- Mastercard Gold / Visa Gold
- Mastercard World
- Visa Platinum
- UnionPay Platinum
- Mastercard Black Edition

1.1.4

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

Вознаграждение за посещение ВИП - залов аэропортов с использованием
карты Priority Pass

10,00 рублей
10,00 рублей
10,00 рублей
35,00 рублей
45,00 рублей
135,00 рублей
400,00 рублей

75,00 рублей за каждое посещение

Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее реквизитов
Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:
в ПВН и банкоматах ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах
«Газпромбанк» (Акционерное общество), ЗАО «МТБанк» и
ОАО «Белагропромбанк»
-в ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях РУП
«Белпочта»
1,5% от суммы
в банкоматах и ПВН других банков на территории Республики Беларусь:
платежные карточки платежных систем Mastercard/ Visa/ UnionPay/
БЕЛКАРТ:
- Maestro / Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic / БЕЛКАРТСТАНДАРТ / Visa Bonus «Разам з намі»/ Mastercard World / CashAlot
- Mastercard Gold / Visa Gold
- Visa Platinum, Visa Infinite, Mastercard Black Edition
- UnionPay Classic
- UnionPay Platinum
в банкоматах и ПВН других банков за пределами Республики Беларусь:
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3% от суммы,
мин.2,00 рубля

3,5% от суммы, мин.2,00 рубля

В качестве дополнительной может эмитироваться платежная карточка того же
класса, что и основная, или ниже (за вознаграждение, предусмотренное для
соответствующего типа карточки).
Вознаграждение за выпуск платежной карточки взимается единовременно при
выпуске или перевыпуске платежной карточки на новый срок.
Платежные карточки CashAlot выпускаются только в белорусских рублях.
Зарплатные карточки UnionPay Platinum в рамках договоров на перечисление
держателям карточек заработной платы и иных денежных средств выпускаются в
качестве дополнительной только:
- лицам руководящего состава (руководитель, заместитель руководителя и главный
бухгалтер) юридических лиц;
- участникам (собственникам) юридических лиц, с долей участия в уставном фонде
не менее 5%;
- физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими управление юридическими лицами.
Платежные карточки платежной системы UnionPay недоступны для совершения
операций на интернет-ресурсах, за исключением операций в формах УДБО.
Карта Priority Pass выпускается только держателям Зарплатной карточки Visa
Platinum, UnionPay Platinum, Visa Infinite.
Для держателей платежной карточки Visa Platinum, UnionPay Platinum:
- вознаграждение взимается за посещение держателем и его гостями ВИП - залов
аэропортов (за каждого посетителя по карте).
Для держателей платежной карточки Visa Infinite:
- вознаграждение взимается за посещение держателем и его гостями ВИП - залов
аэропортов (за каждого посетителя по карте) начиная с 5-го посещения в
календарном году.
Вознаграждение за выпуск и обслуживание карты Priority Pass в течение срока ее
действия не взимается.
В случае выпуска платежной карточки UnionPay Platinum карта Priority Pass
не выпускается при наличии платежной карточки Visa Platinum.

В ПВН и банкоматах ЗАО «МТБанк» и ОАО «Белагропромбанк» выдача наличных
денежных средств с использованием платежных карточек UnionPay не
осуществляется.
В ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях РУП «Белпочта»,
выдача наличных денежных средств с использованием платежных карточек
UnionPay не осуществляется.
По варианту продукта «Зарплатная карточка Free Cash» вознаграждение взимается:
- при снятии наличных денежных средств за пределами Республики Беларусь за счет
собственных средств и за счет средств кредита в форме овердрафта;
- на территории Республики Беларусь только по операциям снятия наличных
денежных средств, предоставленных за счет средств кредита в форме овердрафта.
В ПВН других банков выдача наличных денежных средств с использованием
платежных карточек UnionPay не осуществляется.

3% от суммы, мин.2,00 рубля
2% от суммы, мин.2,00 рубля
3,5% от суммы, мин.4,00 рубля
2% от суммы, мин.4,00 рубля
3% от суммы,
мин.6,00 рублей
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платежные карточки платежной системы Mastercard/ Visa/ UnionPay:
- Maestro / Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic / Visa Bonus
«Разам з намі»/ Mastercard World / CashAlot
- Mastercard Gold / Visa Gold
- Visa Platinum, Visa Infinite, Mastercard Black Edition
- UnionPay Classic
- UnionPay Platinum
1.2.2

1.2.3
1.2.4

1.3.
1.3.1

1.3.2

Внесение наличных денежных средств на текущий счет с БПК,
осуществленное с использованием платежной карточки, эмитированной к
такому счету, в кассе ОАО «Белгазпромбанк»
Предоставление информации о доступной сумме по платежной карточке
в устройствах других банков
Вознаграждение клиенту за безналичные операции, совершенные с
использованием платежной карточки Mastercard World или CashAlot либо
ее реквизитов (cash-back)
Пакет дополнительных платежных карточек «Зарплатный бонус»:
Выпуск платежной карточки Mastercard Standard/Visa Classic,
эмитированной на имя третьего лица (в качестве дополнительной
платежной карточки к зарплатной карточке)
Выпуск платежной карточки Mastercard Standard/Visa Classic,
эмитированной на имя несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет
(в качестве дополнительной платежной карточки к зарплатной карточке),
законным представителем которых является держатель основной
зарплатной карточки

www.belgazprombank.by

3,5% от суммы, мин.6,00 рублей
3% от суммы, мин.6,00 рублей
2% от суммы, мин.6,00 рублей
3,5% от суммы, мин.4,00 рубля
2% от суммы, мин.4,00 рубля
3,00 рубля за 1 запрос
согласно Разделу X перечня вознаграждений

Размеры вознаграждений и порядок их уплаты устанавливаются в соответствии с
Разделом X перечня вознаграждений.
Вознаграждение за выпуск дополнительных платежных карточек, осуществленный в
рамках пакета платежных карточек «Зарплатный бонус», не взимается.

1 шт.

1 шт. на каждого несовершеннолетнего ребенка
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ПРИМЕЧАНИЕ
(В случае удержания суммы вознаграждения со счета, открытого в иностранной валюте,
применяется курс НБ РБ, установленный на день отражения операции по счету)
Раздел II.РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ И КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
П.П.

2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

2.1.1.2.
2.1.2.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ/ОПЕРАЦИИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ТЕКУЩИЕ СЧЕТА С БПК, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ, СЧЕТА ПО УЧЕТУ ВКЛАДА), А ТАКЖЕ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
Зачисление на текущий счет с БПК денежных средств, поступивших в
безналичном порядке:
Зачисление денежных средств в безналичном порядке на текущий счет с БПК:
Вознаграждение не взимается при зачислении на счет:
- денежных средств при перечислении с вкладов (в том числе процентов) и текущих счетов
- в национальной валюте
0,5% от суммы, макс. 50,00 рублей
с БПК, текущих счетов ДБО, текущих счетов «Классический», текущих счетов «Депозит»,
открытых в ОАО «Белгазпромбанк» на имя того же физического лица;
- в иностранной валюте
0,5% от суммы
- денежных средств со счета по учету кредита, предоставленного физическому лицу в
ОАО «Белгазпромбанк»;
- денежных средств, полученных в результате осуществляемой валютно-обменной
операции в рамках одного физического лица;
- денежных средств со счета гарантийного депозита, открытого в ОАО «Белгазпромбанк»,
в качестве возврата гарантийного депозита денег;
- денежных средств при выплате дохода по облигациям, эмитированным
ОАО «Белгазпромбанк», а также при погашении данных облигаций;
- денежных средств при исполнении судебного решения, вынесенного в пользу
ОАО «Белгазпромбанк»;
- денежных средств со счетов Международного благотворительного фонда помощи детям
«Шанс» в качестве оказанной благотворительной помощи;
- сумм платежей, выплачиваемых авторам проектов площадки ulej.by;
- денежных средств в рамках договора брокерского обслуживания физических лиц,
заключенного с ОАО «Белгазпромбанк», в т. ч. при выплате дохода по ценным бумагам и
средств, поступивших при погашении ценных бумаг;
- денежных средств по сделкам с ценными бумагами, заключенным на неорганизованном
рынке, в случае, когда ОАО «Белгазпромбанк» является стороной по сделке, в т.ч. при
выплате дохода по ценным бумагам и средств, поступивших при погашении ценных
бумаг;
- денежных средств в рамках исполнения ОАО «Белгазпромбанк» своих обязательств по
заключенным с физическим лицом сделкам с производными инструментами;
- денежных средств, перечисленных на счет физического лица юридическим лицом
(индивидуальным предпринимателем) в рамках заключенных с ОАО «Белгазпромбанк»
договоров, предусматривающих уплату юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем) ОАО «Белгазпромбанк» вознаграждения за зачисление денежных
средств на счет физического лица»;
- денежных средств при исполнении договора об оказании услуг в рамках банковского
продукта «Гарантированный расчет»;
- денежных средств, находящихся в доверительном управлении, при их частичном
(полном) изъятии (выводе), а также возврате при прекращении доверительного
управления;
- денежных средств, перечисленных физическому лицу в рамках участия в маркетинговых
мероприятиях (рекламных играх, акциях, мотивационных программах, конкурсах и иных
мероприятиях), в которых ОАО «Белгазпромбанк» выступает организатором либо
заинтересованным лицом;
- денежных средств, перечисленных на счет физического лица в рамках договора о
выплате пенсий, пособий и других социальных выплат.
Зачисление денежных средств, поступивших на текущий счет с БПК с
использованием АИС «Расчет»
Перевод денежных средств со счета физического лица (текущего счета с БПК,
Вознаграждение не взимается:

www.belgazprombank.by
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счета по учету вклада, благотворительного), а также перевод без открытия счета
по поручению физического лица (если иное не предусмотрено договором,
заключенным между ОАО «Белгазпромбанк» и бенефициаром)
- в национальной валюте
- в СКВ
- в ОКВ

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.

Дополнительная плата по банковским переводам в долларах США с
гарантированным получением бенефициаром полной суммы перевода при
переводе денежных средств за пределы Республики Беларусь (услуга не
предоставляется в случае перевода денежных средств в адрес бенефициаров,
обслуживающихся в банках США)
Аннулирование платежного поручения, изменение и/или дополнение платежных
реквизитов, проведение расследования по отправленному платежному поручению
по запросу клиента:
- в СКВ
- в ОКВ
Перевод по системе «Юнистрим» денежных средств по поручению физического
лица в пользу бенефициара
Оказание услуг в рамках банковского продукта «Гарантированный расчет»

- по переводам физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, при уплате налогов, сборов, иных обязательных
платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе в государственные целевые
бюджетные фонды, а также при уплате обязательных платежей в Фонд социальной защиты
2% от суммы, мин. 3,00 рубля, макс. населения Министерства труда и социальной защиты;
- по переводам со счетов физических лиц на счета, открытые в ОАО «Белгазпромбанк» на
100,00 рублей
0,5% от суммы, мин. 65,00 рублей, имя того же физического лица;
- по переводам национальной валюты, полученной физическим лицом в результате
макс. 220,00 рублей
осуществления валютно-обменной операции;
0,5% от суммы, мин. 50,00 рублей, - по переводам денежных средств на банковские счета в системе ОАО «Белгазпромбанк»;
- по переводам с текущих счетов с БПК по поручению клиента, указанного в кредитном
макс. 200,00 рублей
договоре, в рамках вариантов продукта «Автокредит», «Точка рассрочки»,
осуществляемого за счет заемных средств;
- по переводам с текущих счетов с БПК в рамках вариантов продукта «Быстрые деньги»,
«Наш клиент», «Суперкредитка», «Под потребности» в счет погашения задолженности
владельцев данных текущих счетов с БПК по кредитному договору, заключенному в
другом банке Республики Беларусь;
- по переводам с текущих счетов с БПК, осуществляемым за счет денежных средств,
поступивших со счетов Международного благотворительного фонда помощи детям
«Шанс» в качестве оказанной благотворительной помощи;
- по переводам денежных средств при исполнении договора об оказании услуг в рамках
банковского продукта «Гарантированный расчет».

95,00 рублей

175,00 рублей
95,00 рублей
В соответствии с тарифами системы

В рамках вариантов продукта «Экспресс-кредит», «Автокредит», «Точка рассрочки»
совершение расходных операций возможно:
- за счет собственных денежных средств при условии полного погашения задолженности
по кредиту;
- за счет заемных денежных средств только операций перевода по реквизитам, указанным
в кредитном договоре.
В рамках варианта продукта «Карта Покупок» операция не осуществляется.
Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению, указанному в п.п. 2.1.2.
Раздела II. Перечня вознаграждений.
Вознаграждение не взимается при осуществлении переводов денежных средств,
поступивших со счетов Международного благотворительного фонда помощи детям
«Шанс» в качестве оказанной благотворительной помощи.

Сведения о тарифах системы денежных переводов «Юнистрим» доступны на
официальном сайте системы www.unistream.ru.
В случае если для осуществления перевода денежных средств передается иностранная
валюта, вознаграждение уплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день
оплаты. В случае возврата денежных средств на счет клиента вознаграждение
устанавливается в размере 100,00 рублей.
Перечень документов, предоставляемых в ОАО «Белгазпромбанк» для осуществления
перевода денежных средств, устанавливается договором об оказании услуг в рамках
банковского продукта «Гарантированный расчет».

0,5% от суммы денежных средств,
переданных ОАО «Белгазпромбанк»
для осуществления перевода денежных
средств в соответствии с договором об
оказании услуг в рамках банковского
продукта «Гарантированный расчет»,
мин. 100,00 рублей, макс. 500,00
рублей
КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ И БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА)
Прием, пересчет наличных денежных средств:
Вознаграждение взимается только по операциям в кассе ОАО «Белгазпромбанк»
- при зачислении на текущий счет с БПК, открытый в рамках варианта продукта 3% от суммы, мин. 3,00 рубля
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2.2.1.2.
2.2.2.

«Зарплатная карточка Free Cash+»
- при зачислении на текущий счет с БПК, открытый в рамках продукта
«Расчетные карточки», «Кредитные карточки» либо «Сберегательные карточки»
Выдача наличных денежных средств со счета физического лица, а также денежных средств, поступивших в безналичном
порядке без открытия счета

Вознаграждение не взимается:
- по текущим счетам с БПК, открытым в рамках продукта «Зарплатные карточки» (за
исключением текущих счетов с БПК, открытых в рамках варианта зарплатного продукта
«ЭлИТ» и «Элит ИП»);
- при выплате именных переводов «Газпромбанк – ЭКСПРЕСС».

2.2.2.1.

Выдача наличных денежных средств, поступивших в безналичном порядке без
открытия счета (если иное не предусмотрено договором ОАО «Белгазпромбанк» с
отправителем денежных средств):
- в национальной валюте
2,5% от суммы, мин. 20,00 рублей
- в иностранной валюте
2,5% от суммы, мин. 25,00 рублей

2.2.2.2.

Выдача с благотворительного счета наличных денежных средств, поступивших на
счет в безналичном порядке:
- в национальной валюте
0,5% от суммы, мин. 3,00 рубля
- в иностранной валюте
0,5 % от суммы, мин. 25,00 рублей

Вознаграждение не взимается по счетам, открытым с целью сбора пожертвований на
лечение и медицинскую реабилитацию.

2.2.2.3.

Выдача с наличных средств с текущего счета с БПК, открытого в рамках продукта
«Расчетные карточки», «Кредитные карточки» либо «Сберегательные карточки» в
кассе ОАО «Белгазпромбанк»
Прием, пересчет наличных денежных средств от физических лиц с последующим
переводом на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 0,2% от суммы, мин. 3,00 рубля, макс.
открытые в ОАО «Белгазпромбанк»
100,00 рублей
Пересчет наличных денежных средств при осуществлении приёма платежей в 2,00 рубля за каждый платеж
кассе в пользу производителей услуг

По текущим счетам с БПК в рамках продукта «Кредитные карточки» выдача наличных
денежных средств производится только в пределах собственных денежных средств (без
учета предоставленного кредита).
Вознаграждение не взимается при приеме платежей в пользу субъектов хозяйствования, с
которыми ОАО «Белгазпромбанк» установлены договорные отношения на прием и
перечисление платежей от физических лиц или которые подключены к АИС «Расчет».
Вознаграждение не взимается при осуществлении платежей физических лиц, в том числе
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей:
- при уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в республиканский и местные
бюджеты, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды, а также при уплате
обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты;
- платежей, принимаемых в рамках договоров на расчетно-кассовое обслуживание на счета
субъектов хозяйствования, открытые в ОАО «Белгазпромбанк», а также в адрес
Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс» и ЗАСО «Кентавр»;
- платежей в адрес поставщиков товаров и услуг, с которыми у ОАО «Белгазпромбанк»
заключены соответствующие договоры.

2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.
2.2.5.1.

2.2.5.2.

2.3.
2.3.1.

Валютно-обменные операции с участием физических лиц:
Замена наличной иностранной валюты, изымаемой из обращения, но
принимаемой к обмену, а также изношенной, поврежденной на платежные 3% от суммы, мин. 3,00 рубля
денежные знаки той же иностранной валюты
Размен наличной иностранной валюты одного номинала на эту же иностранную 2 % от суммы, мин. 3,00 рубля
валюту другого номинала

Данные валютно-обменные операции осуществляются с денежными знаками в виде
банкнот следующих иностранных государств: США, Европейский союз (евро), Российская
Федерация (при наличии необходимой иностранной валюты в кассе).
Данные валютно-обменные операции осуществляются с денежными знаками в виде
банкнот/монет следующих иностранных государств: США, Европейский союз (евро),
Российская Федерация (при наличии необходимого номинала иностранной валюты в
кассе).
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО СЧЕТАМ И ОПЕРАЦИЯМ)
Оформление сотрудником ОАО «Белгазпромбанк» платежного поручения 7,00 рублей
Вознаграждение не взимается при переводе денежных средств на счета, открытые в
физического лица, непосредственно связанного с перечислением денежных
ОАО «Белгазпромбанк» на имя того же физического лица, на банковские счета в системе
средств
ОАО «Белгазпромбанк», а также за оформление платежного поручения, связанного с
перечислением денежных средств, полученных от Международного благотворительного
фонда помощи детям «Шанс» в качестве оказанной благотворительной помощи, за
оформление платежного поручения для перечисления денежных средств при исполнении

www.belgazprombank.by
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2.3.2.

Оформление сотрудником ОАО «Белгазпромбанк» постоянно действующего 50,00 рублей
платежного поручения

2.3.3.

Оформление доверенности, согласия на предоставление сведений, составляющих 10,00 рублей за документ
банковскую тайну 3-му лицу

2.3.4.

Оформление завещательного распоряжения

2.3.5.

Предоставление справки о наличии счетов в банке, движении и остатке денежных 30,00 рублей
средств по ним, а также справки о валютно-обменных операциях, совершенных в
кассах ОАО «Белгазпромбанк»

10,00 рублей за документ

договора об оказании услуг в рамках банковского продукта «Гарантированный расчет».
Вознаграждение не взимается при оформлении постоянно действующего платежного
поручения на перечисление процентов со счетов по учету вкладов на текущие счета,
доступ к которым обеспечивается при использовании банковских платежных карточек,
открытые в ОАО «Белгазпромбанк».
Вознаграждение не взимается с участников ВОВ, инвалидов 1-2 группы, пенсионеров, в
случае оформления доверенности при выпуске дополнительной карточки на имя третьего
лица, а также при оформлении согласий в рамках действующих зарплатных проектов.
Вознаграждение не взимается в случае переоформления доверенности, согласия на
предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, третьему лицу в связи с
изменением номера счета по причине перехода на новый формат счетов.
Вознаграждение не взимается с участников ВОВ, инвалидов 1-2 группы, пенсионеров.
Вознаграждение не взимается в случае переоформления завещательного распоряжения в
связи с изменением номера счета по причине перехода на новый формат счетов.

Дополнительная плата за предоставление справки о наличии и состоянии счета на 15,00 рублей
английском языке
Дополнительная плата за предоставление справки о наличии счетов, движении и 15,00 рублей
остатке денежных средств по ним не позднее следующего банковского дня
2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.
2.3.9.
2.4.
2.4.1.

2.4.2.
2.4.3.

Предоставление справки иного содержания по операциям по счетам
40,00 рублей
Предоставление по заявлению физического лица заверенной копии:
20,00 рублей
Вознаграждение взимается за каждый документ.
- платежных документов, на основании которых было осуществлено зачисление
В случае предоставления клиентом неверных сведений или сведений в объеме, не
(списание) денежных средств на (со) счет(а) клиента;
достаточном для исполнения ОАО «Белгазпромбанк» заявления клиента, выдача копии
- платежного документа, подтверждающего факт поступления денежных средств
запрашиваемого клиентом документа и возврат комиссионного вознаграждения не
на имя клиента для выплаты без открытия счета;
осуществляются.
- кассовых документов, на основании которых были совершены расходные
SWIFT-сообщение предоставляется клиенту в случае, если в нем не содержится
(приходные) операции по счету клиента, копии документа, подтверждающего
информация, относящаяся к коммерческой или банковской тайне.
факт осуществления клиентом приходно-расходной кассовой операции, в том
Вознаграждение не взимается за предоставление копий договоров, в случае, если клиенту
числе платежа наличными денежными средствами в адрес третьих лиц;
не был ранее представлен экземпляр договора на бумажном носителе.
- SWIFT-сообщения по переводу денежных средств, осуществленному от имени
клиента или поступившему в банк на имя клиента;
-договора
Предоставление в течение 5 банковских дней выписки по текущему счету с БПК
на бумажном носителе при личном обращении клиента в подразделение 7,00 рублей
ОАО «Белгазпромбанк»
Направление бенефициару ходатайства о возврате денежных средств по
Услуга оказывается только на территории Республики Беларусь.
20,00 рублей
совершенной операции
Направление обслуживающему бенефициара банку ходатайства о возврате
Услуга оказывается только на территории Республики Беларусь.
20,00 рублей
денежных средств по совершенной операции
КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ОПЕРАЦИИ ФАКТОРИНГА ПО ВЫКУПУ ДЕНЕЖНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Расчетно-кассовое обслуживание кредитополучателя по тарифному плану
Вознаграждение не распространяется на кредиты на покрытие овердрафта, кредиты,
«Дифференцированный» в рамках программ кредитования и кредитных
выдаваемые физическим лицам в рамках программ кредитования малого бизнеса и в
договоров, заключенных до 22.01.2013
рамках проекта DELAY. К выданным до 01.11.2008 кредитам физических лиц, а также
при обслуживании кредита в размере:
принятым к рассмотрению до 20.10.2008 кредитным заявкам, применяются ранее
действующие вознаграждения.
- до 900 рублей
1,50 рублей в месяц
- свыше 900 рублей
2,90 рублей в месяц
Обслуживание текущего счета DELAY по окончании действия кредитного
5,00 рублей в месяц
договора
Оформление по инициативе кредитополучателя дополнительного соглашения по 25,00 рублей
Вознаграждение не взимается в случае внесения изменений в условия договора,
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2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.
2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

внесению изменений в условия кредитного договора (договора на овердрафтное
кредитование по счету, договора об использовании карточки (с овердрафтом),
договора об использовании карточки, содержащего условия овердрафтного
кредитования)
Оформление дополнительного соглашения о внесении изменений в условия
договора обеспечения, оформленного в качестве обеспечения исполнения
обязательств по заключенному кредитному договору (договору на овердрафтное
кредитование по счету, договору об использовании карточки (с овердрафтом),
договору об использовании карточки, содержащему условия овердрафтного
кредитования)
Предоставление по заявлению физического лица разрешений по кредитным
договорам и договорам обеспечения, за исключением договоров, заключенных в
рамках программ кредитования малого бизнеса
Предоставление по заявлению физического лица справок о суммах совершенных
платежей, о наличии (отсутствии), суммах задолженностей по кредитным
договорам (договорам на овердрафтное кредитование по счету, договорам об
использовании карточки (с овердрафтом), договорам об использовании карточки,
содержащего условия овердрафтного кредитования), по операциям факторинга по
выкупу денежных требований к физическим лицам
Дополнительная плата за предоставление справки не позднее следующего
банковского дня
Зачисление денежных средств в счет погашения кредитов, оформленных в
ОАО «Белгазпромбанк», с использованием АИС «Расчет»
Предоставление информации по потребительскому кредиту, предоставленному
без
использования
БПК,
при
обращении
в
Контакт
–
центр
ОАО «Белгазпромбанк»:
- о движении денежных средств по счету
- о сумме ежемесячного платежа по кредиту

регулирующие взаимоотношения сторон по открытию и обслуживанию текущего счета с
БПК и эмиссии банковской платежной карточки.
Вознаграждение взимается с кредитополучателя в случае изменения
обеспечиваемого кредитного договора по инициативе кредитополучателя.

условий

50,00 рублей

50,00 рублей за документ
30,00 рублей за документ

15,00 рублей за документ
3,00 рубля

Оформление договора поручительства по заключенному с физическим лицом 30,00 рублей за документ
кредитному договору (договору на овердрафтное кредитование по счету, договору
об использовании карточки (с овердрафтом), договору об использовании
карточки, содержащему условия овердрафтного кредитования
Оформление договора залога автотранспорта по заключенному с физическим 50,00 рублей за документ
лицом кредитному договору (договору на овердрафтное кредитование по счету,
договору об использовании карточки (с овердрафтом), договору об использовании
карточки, содержащему условия овердрафтного кредитования)
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ТЕКУЩИЕ СЧЕТА С БПК, ВРЕМЕННЫЕ СЧЕТА)
Обслуживание неподвижного остатка по текущему счету с БПК (при отсутствии
действующих платежных карточек)
3,00 рубля в месяц

Вознаграждение взимается по каждому факту предоставления Контакт-центром
соответствующей информации по каждому кредиту.
Вознаграждение взимается при предоставлении информации по потребительским
кредитам, предоставленным после 15.04.2019.
Вознаграждение не взимается при предоставлении информации по договорам,
заключенным в рамках проекта DELAY.
Вознаграждение взимается с кредитополучателя за каждый договор поручительства,
оформленный в обеспечение исполнения обязательств кредитополучателя по кредитному
договору.
Вознаграждение взимается с кредитополучателя за каждый договор залога автотранспорта,
оформленный в обеспечение исполнения обязательств кредитополучателя по кредитному
договору.
Вознаграждение взимается в первый рабочий день месяца, начиная со второго месяца,
следующего за месяцем истечения срока действия последней карточки, эмитированной к
текущему счету БПК.
Вознаграждение не распространяется на текущие счета с нулевым остатком, с
наложенным арестом, задолженностью по счету, по кредиту в форме овердрафта.В случае
если остаток по текущему счету меньше установленного размера вознаграждения,
вознаграждение начисляется и списывается в размере остатка средств.

Оформление документов по закрытию временного счета в связи с открытием 40,00 рублей
текущего счета юридического лица в другом банке
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ПРИМЕЧАНИЕ
№ П.П.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ/ОПЕРАЦИИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

(особенности взимания вознаграждения для держателей платежной
карточки World Elite Mastercard, эмитированной ОАО
«Белгазпромбанк», указаны в главе 7.6 раздела VII перечня
вознаграждений)

Раздел III. БАНКОВСКОЕ ХРАНЕНИЕ (ДЕПОЗИТАРНЫЕ ЯЧЕЙКИ)
3.1.

3.2.

3.3.

Банковское хранение с использованием депозитарных ячеек, расположенных в
Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской и Могилевской областных
дирекциях
Банковское хранение с использованием депозитарных ячеек, расположенных в
Головном офисе ОАО «Белгазпромбанк»:
Банковское хранение с использованием малых депозитарных ячеек:
(210х320х50 мм) и (210х320х100 мм);
Банковское хранение с использованием средних депозитарных ячеек:
(210х320х145 мм);
Банковское хранение с использованием средних депозитарных ячеек:
(210х320х290 мм);
Банковское хранение с использованием больших депозитарных ячеек:
(590х410х220 мм)
Оформление договора банковского хранения

www.belgazprombank.by

0,55 рубля за сутки (с НДС)

0,75 рубля за сутки (с НДС)

Вознаграждение за банковское хранение взимается единовременно за весь срок хранения в
день заключения договора. В случае досрочного расторжения договора по заявлению
физического лица производится перерасчет суммы вознаграждения исходя из
фактического срока хранения. В случае изменения стоимости банковского хранения с
использованием депозитарных ячеек в период действия заключенного ранее договора
банковского хранения перерасчет вознаграждения в связи с изменением стоимости
банковского хранения не производится.

0,85 рубля за сутки (с НДС)
0,95 рубля за сутки (с НДС)
1,05 рубля в сутки (с НДС)
10,00 рублей (с НДС)

Вознаграждение не взимается при заключении договора банковского хранения в день
прекращения предыдущего договора банковского хранения, заключенного в период с
22.05.2017 по 28.02.2019.
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№ П.П.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ/ОПЕРАЦИИ
Раздел IV. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
4.1.
БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
4.1.1.
Покупка-продажа физическими лицами ценных бумаг, обращающихся в торговой
системе ОАО «БВФБ»

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

По сделкам с расчетами в иностранной валюте сумма вознаграждения
рассчитывается в белорусских рублях по курсу НБ РБ.
0,5% от суммы сделок, заключенных за один
торговый день в торговой системе ОАО «БВФБ»,
мин. 100,00 рублей, макс. 400,00 рублей, плюс тариф
ОАО «БВФБ»

4.1.2.

За выставление заявки по ценным бумагам в торговой системе ОАО «БВФБ»

4.2.

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕПОНЕНТОВ

4.2.1.
4.2.1.1.

Открытие счета «депо», либо переоформление ранее открытого накопительного счета «депо»:
Открытие счета «депо», либо переоформление ранее открытого накопительного
счета «депо» на основании депозитарного договора:
50,00 рублей
- для физических лиц – резидентов
- для физических лиц – нерезидентов
90,00 рублей

4.2.1.2.

Открытие счета «депо», либо переоформление ранее открытого накопительного
счета «депо» на основании депозитарного договора, при условии заключения
договора на брокерское обслуживание с ОАО «Белгазпромбанк» или при условии
заключения сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке в случае, если
ОАО «Белгазпромбанк» является стороной по сделке:
- для физических лиц – резидентов
- для физических лиц – нерезидентов

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

5,00 рублей за каждый день выставления заявки

10,00 рублей
50,00 рублей

Перевод ценных бумаг (списание) по счетам «депо»:
Внутридепозитарный перевод (списание) ценных бумаг, в т.ч. по разделам счетов
«депо»:
- для физических лиц – резидентов
5,00 рублей за каждую проводку
- для физических лиц – нерезидентов
13,00 рублей за каждую проводку
Междепозитарный перевод (списание) ценных бумаг:
- для физических лиц-резидентов
10,00 рублей за каждую проводку
- для физических лиц-нерезидентов
18,00 рублей за каждую проводку
Блокирование ценных бумаг для участиях в торгах на ОАО «БВФБ»:
- для физических лиц-резидентов
10,00 рублей за каждую проводку
- для физических лиц-нерезидентов
18,00 рублей за каждую проводку
Расторжение депозитарного договора по инициативе депонента:
- для физических лиц-резидентов
10,00 рублей
- для физических лиц-нерезидентов
50,00 рублей
РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ
Регистрация/аннулирование сделок купли-продажи ценных бумаг:
- с ценными бумагами эмитентов, обслуживаемых в депозитарии;
0,025% от суммы сделки, но не менее 20,00 рублей
- с ценными бумагами сторонних эмитентов
0,025% от суммы сделки, но не менее 50,00 рублей
Регистрация сделок с ценными бумагами, заключенных на неорганизованном рынке:
- с участием физического лица
20,00 рублей
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Вознаграждение взимается по поручению на совершение сделки со
сроком действия более 2-х рабочих дней в случае, если сделка с ценными
бумагами не состоялась.
Вознаграждение распространяется на депонентов, на имя которых
открыты накопительные счета «депо».

Кроме акций ОАО «Белгазпромбанк» и раздела «Блокировано для торгов
на фондовой бирже».

За исключением случаев, когда ОАО «Белгазпромбанк» является
стороной по сделке.
Плательщиком вознаграждения по договорам залога является
залогодатель.
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№ П.П.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ/ОПЕРАЦИИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Раздел V. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
5.1.
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
5.1.1.
Исполнение приказа вверителя на покупку/продажу объектов инвестирования:
100,00 рублей
Доверительное управление денежными средствами

0,04% , мин. 50,00 рублей

Предоставление отчета о доверительном управлении по запросу вверителя

20,00 рублей

5.1.2.

5.1.3.

№ П.П.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ/ОПЕРАЦИИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Раздел VI. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
6.1.
ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ «БЕРЛИО»
6.1.1.
Продажа устройств доступа (электронных карт Берлио) к системе электронных денег 8,50 рублей
«Берлио» для физических лиц

www.belgazprombank.by

ПРИМЕЧАНИЯ
(В случае удержания суммы вознаграждения с доверительного
(трастового) счета, открытого в иностранной валюте, применяется
курс НБ РБ, установленный на день отражения операции по такому
счету)

Вознаграждение в т.ч. включает НДС. Взимается в день отражения
исполненного приказа по доверительному (трастовому) счету.
Вознаграждение в т.ч. включает НДС. Вознаграждение рассчитывается от
среднедневной величины находящейся в доверительном управлении
суммы активов вверителя (включая денежные средства, ценные бумаги и
другие объекты инвестирования), рассчитанной за отчетный месяц по
состоянию на последнее число отчетного месяца.
Вознаграждение взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца
отдельно по каждому договору доверительного управления денежными
средствами.
В случае если среднедневная величина находящейся в доверительном
управлении суммы активов вверителя за отчетный месяц равна нулю, то
вознаграждение не взимается.
Вознаграждение в т.ч. включает НДС.
Вознаграждение не взимается в случае, когда среднедневная величина
находящихся в доверительном управлении активов вверителя за отчетный
месяц равна нулю.
ПРИМЕЧАНИЕ

Вознаграждение в т.ч. включает НДС.
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Раздел VII. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ
7.1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ, ЭМИТИРОВАННЫМИ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» В РАМКАХ ВАРИАНТА ЗАРПЛАТНОГО ПРОДУКТА

«ЭЛИТ»
Зарплатные карточки

Продукт
№
1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Вариант продукта

«ЭлИТ»

Наименование вознаграждения
Вознаграждение за выпуск платежной карточки

Выпуск основной карточки:
- Mastercard World
- Mastercard Black Edition
Выпуск и годовое обслуживание основной платежной карточки при предоплате за
полный год обслуживания:
- Visa Infinite
Выпуск карточки в качестве дополнительной:
- Mastercard World
- Mastercard Black Edition

Клиенты, обслуживающиеся на зарплатном проекте «ЭлИТ» – компании, осуществляющие деятельность в
сфере информационных технологий и соответствующие следующему критерию: компания является
резидентом ПВТ (Парка высоких технологий) / деятельность компании связана с разработкой и/или
сопровождением программного обеспечения.
400,00 рублей
770,00 рублей
10,00 рублей
400,00 рублей

1.1.4

Вознаграждение за посещение ВИП – залов аэропортов с использованием карточки
Priority Pass

1.2.

Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее
реквизитов
Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:
 в банкоматах и ПВН ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах «Газпромбанк»
(Акционерное общество), ЗАО «МТБанк» и ОАО «Белагропромбанк»
- в ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях РУП «Белпочта»
1,5% от суммы
 в банкоматах и ПВН других банков на территории Республики Беларусь:
- Mastercard World
3,5% от суммы, мин.
2,00 рубля
- Visa Infinite, Mastercard Black Edition
2% от суммы, мин.
2,00 рубля

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3

 в банкоматах и ПВН других банков за пределами Республики Беларусь:
- Mastercard World
- Visa Infinite, Mastercard Black Edition
1.2.2

Внесение наличных денежных средств на текущий счет с БПК, осуществленное с
использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету, в кассе
ОАО «Белгазпромбанк»

www.belgazprombank.by

Примечание
(В случае удержания суммы вознаграждения с текущего счета с БПК, открытого в иностранной валюте,
применяется курс НБ РБ, установленный на день отражения операции по счету)

75,00 рублей
за каждое посещение

Вознаграждение за выпуск платежной карточки взимается единовременно при выпуске или перевыпуске
платежной карточки на новый срок.
Выпуск дополнительных платежных карточек Mastercard Black Edition осуществляется только держателю
платежной карточки Visa Infinite.
Карта Priority Pass выпускается руководителям, заместителям руководителей, главному бухгалтеру –
держателям платежной карточки Mastercard World или Visa Infinite. Другим лицам компании карта Priority
Pass может быть выпущена по письменному ходатайству руководства компании.
Для держателей платежной карточки Mastercard World:
-вознаграждение взимается за посещение держателем и его гостями ВИП – залов аэропортов (за каждого
посетителя по карте).
Для держателей платежной карточки Visa Infinite:
-вознаграждение взимается за посещение держателем и его гостями ВИП – залов аэропортов (за каждого
посетителя по карте) начиная с 5-го посещения в календарном году.
Вознаграждение за выпуск и обслуживание карты Priority Pass в течение срока ее действия не взимается.

3,5% от суммы, мин.
6,00 рублей
2% от суммы, мин.
6,00 рублей
-

23

1.2.3
1.2.4

1.3.
1.3.1
1.4.

Предоставление информации о доступной сумме по карточке в устройствах других
банков
Вознаграждение клиенту за безналичные операции, совершенные с использованием
карточки Mastercard World либо ее реквизитов (cash-back)

3,00 рубля за 1 запрос

согласно Разделу X Размеры вознаграждений и порядок их уплаты устанавливаются в соответствии с Разделом X перечня
перечня
вознаграждений.
вознаграждений
Вознаграждения по операциям, совершаемым без использования платежной карточки и ее реквизитов
За выдачу наличных денежных средств с текущего счета
1,5% от суммы
Пакет платежных карточек «Зарплатный бонус»:
Вознаграждение за выпуск платежных карточек, осуществленный в рамках пакета платежных карточек
«Зарплатный бонус», не взимается.

1.4.1

Выпуск расчетных платежных карточек Mastercard World

3 шт.

1.4.2

Выпуск платежных карточек Mastercard World

4 шт.

1.4.3

Выпуск платежных карточек Mastercard Standard/Visa Classic

1 шт.

При выпуске расчетных платежных карточек Mastercard World в рамках пакета «Зарплатный бонус»
вознаграждение за обслуживание применяется в соответствии с вариантом зарплатного продукта «ЭлИТ».
При выпуске в рамках пакета «Зарплатный бонус» дополнительных платежных карточек Mastercard
Standard/ Visa Classic и по ранее выпущенным платежным карточкам Visa Electron вознаграждение за
обслуживание применяется в соответствии с вариантом продукта «Зарплатная карточка».
Выпуск осуществляется по одной платежной карточке в каждой из иностранных валют на имя держателя
основной зарплатной карточки.
Выпуск осуществляется на третье лицо по одной карточке в белорусских рублях и каждой из иностранных
валют, эмитированной в качестве дополнительной к зарплатной карточке или в качестве основной
расчетной карточки.
Выпуск карточек осуществляется на имя несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет в качестве
дополнительных платежных карточек к зарплатной, законным представителем которых является держатель
основной зарплатной карточки.

7.2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ, ЭМИТИРОВАННЫМИ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» В РАМКАХ ВАРИАНТА ЗАРПЛАТНОГО ПРОДУКТА

«ЭЛИТ ИП»
Продукт
Зарплатные карточки
№
Вариант продукта

Примечание
(В случае удержания суммы вознаграждения с текущего счета с БПК, открытого в иностранной валюте,
применяется курс НБ РБ, установленный на день отражения операции по счету)

«Элит ИП»
Наименование вознаграждения
1.1.

Вознаграждение за выпуск платежной карточки

1.1.1

Выпуск основной платежной карточки:
- Mastercard World
- Mastercard Black Edition
Выпуск и годовое обслуживание основной платежной карточки при предоплате за
полный год обслуживания:
- Visa Infinite
Выпуск платежной карточки в качестве дополнительной:
- Mastercard World
- Mastercard Black Edition

1.1.2

1.1.3

www.belgazprombank.by

Клиенты, обслуживающиеся на зарплатном проекте “Элит ИП” – индивидуальные предприниматели,
обслуживающиеся на пакете расчетного-кассового обслуживания «Элит ИП» ОАО «Белгазпромбанк».
400,00 рублей
770,00 рублей

10,00 рублей
400,00 рублей

Вознаграждение за выпуск платежной карточки взимается единовременно при выпуске или перевыпуске
платежной карточки на новый срок.
Выпуск дополнительных платежных карточек Mastercard Black Edition осуществляется только
держателю платежной карточки Visa Infinite.
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1.1.4

Вознаграждение за посещение ВИП – залов аэропортов с использованием карты
Priority Pass

1.2.
1.2.1
1.2.1.1

Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее реквизитов
Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:
 в банкоматах и ПВН ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах «Газпромбанк»
(Акционерное общество), ЗАО «МТБанк» и ОАО «Белагропромбанк»
- в ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях РУП «Белпочта»
1,5% от суммы
 в банкоматах и ПВН других банков на территории Республики Беларусь:

1.2.1.2
1.2.1.3

- Mastercard World
- Visa Infinite, Mastercard Black Edition
 в банкоматах и ПВН других банков за пределами Республики Беларусь:
- Mastercard World
- Visa Infinite, Mastercard Black Edition

75,00 рублей
за каждое посещение

3,5% от суммы, мин. 2,00
рубля
2% от суммы, мин. 2,00
рубля

3,5% от суммы, мин. 6,00
рублей
2% от суммы, мин. 6,00
рублей
-

1.3.
1.3.1
1.4.

Внесение наличных денежных средств на текущий счет с БПК, осуществленное с
использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету, в кассе
ОАО «Белгазпромбанк»
Предоставление информации о доступной сумме по платежной карточке в
3,00 рубля за 1 запрос
устройствах других банков
Вознаграждение клиенту за безналичные операции, совершенные с использованием
согласно Разделу X
платежной карточки Mastercard World либо ее реквизитов (cash-back)
перечня вознаграждений
Вознаграждения по операциям, совершаемым без использования платежной карточки и ее реквизитов
За выдачу наличных денежных средств с текущего счета
1,5% от суммы
Пакет платежных карточек «Зарплатный бонус»:

1.4.1

Выпуск расчетной платежной карточки Visa Gold/Mastercard Gold

1.4.2

Выпуск платежной карточки Mastercard World

1.2.2

1.2.3
1.2.4

www.belgazprombank.by

Карта Priority Pass выпускается индивидуальным предпринимателям – держателям платежной карточки
Mastercard World или Visa Infinite.
Для держателей платежной карточки Mastercard World:
-вознаграждение взимается за посещение держателем и его гостями ВИП – залов аэропортов (за каждого
посетителя по карте).
Для держателей платежной карточки Visa Infinite:
-вознаграждение взимается за посещение держателем и его гостями ВИП – залов аэропортов (за каждого
посетителя по карте) начиная с 5-го посещения в календарном году.
Вознаграждение за выпуск и обслуживание карточки Priority Pass в течение срока ее действия не
взимается.

1 шт.
1 шт.

Размеры вознаграждений и порядок их уплаты устанавливаются в соответствии с Разделом X перечня
вознаграждений.

Вознаграждение за выпуск платежных карточек, выпущенных в рамках пакета платежных карточек
«Зарплатный бонус», не взимается.
При выпуске расчетной платежной карточки Visa Gold/ Mastercard Gold в рамках пакета «Зарплатный
бонус» вознаграждение за обслуживание применяется в соответствии с продуктом «Расчетные
карточки».
Выпуск платежной карточки осуществляется в иностранной валюте на имя держателя основной
зарплатной карточки.
Выпуск платежной карточки осуществляется на третье лицо в белорусских рублях, эмитированной в
качестве дополнительной к зарплатной карточке.

25

7.3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ, ЭМИТИРОВАННЫМИ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» В РАМКАХ ВАРИАНТА РАСЧЕТНОГО ПРОДУКТА

«Расчетная карточка «Карточка страхователя»
Продукт
№
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.2.
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Расчетные карточки
Вариант продукта

Наименование вознаграждения
Вознаграждение за выпуск платежной карточки

Выпуск основной платежной карточки
Выпуск платежной карточки в качестве дополнительной:
- CashAlot
- CashAlot (вторая и последующая дополнительная)
22,00 рубля
Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее реквизитов
Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:
- в банкоматах и ПВН ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах «Газпромбанк»
(Aкционерное общество), ЗАО «МТБанк» и ОАО «Белагропромбанк»
- в ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях связи
1,5% от суммы
РУП «Белпочта»
3,5% от суммы, мин. 2,00
 в банкоматах и ПВН других банков на территории Республики Беларусь
рубля
 в банкоматах и ПВН других банков за пределами Республики Беларусь
3,5% от суммы, мин. 6,00
рублей
Внесение наличных денежных средств на текущий счет с БПК, осуществленное с
использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету, в кассе
ОАО «Белгазпромбанк»
Предоставление информации о доступной сумме по платежной карточке в
3,00 рубля за 1 запрос
устройствах других банков
Вознаграждение клиенту за безналичные операции, совершенные с использованием
согласно Разделу X
платежной карточки либо ее реквизитов (cash-back)
перечня вознаграждений

www.belgazprombank.by

Примечание

Карточка страхователя
«Карточка страхователя» выпускается клиентам с целью получения страховых возмещений
ЗАСО «Белнефтестрах».

Размеры вознаграждений и порядок их уплаты устанавливаются в соответствии с Разделом X перечня
вознаграждений.

26

7.4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ, ЭМИТИРОВАННЫМИ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» В РАМКАХ ВАРИАНТА РАСЧЕТНОГО ПРОДУКТА

«Расчетная карточка «Карта учредителя»
Продукт
Вариант продукта
№

1.1.
1.1.1
1.1.2

1.2.
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.2
1.2.3
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1

Тип эмитируемой основной
платежной карточки
Наименование вознаграждения
Вознаграждение за выпуск платежной карточки
Выпуск основной платежной карточки
Выпуск платежной карточки в качестве дополнительной

Расчетные карточки
Карта учредителя,
Карта учредителя VIP
Mastercard Gold,
Visa Gold,
Visa Classic
н/о

Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее
реквизитов
Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:
- в банкоматах и ПВН ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах
«Газпромбанк» (Aкционерное общество), ЗАО «МТБанк» и
ОАО «Белагропромбанк»
- в ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях
1,5% от суммы
РУП «Белпочта»
 в банкоматах и ПВН других банков на территории Республики Беларусь
(в зависимости от типа эмитированной карточки):
- Visa Classic
3,5% от суммы, мин. 2,00 рубля
- Visa Gold, Mastercard Gold
3% от суммы, мин. 2,00 рубля
 в банкоматах и ПВН других банков за пределами Республики Беларусь
(в зависимости от типа эмитированной карточки):
- Visa Classic
3,5% от суммы, мин. 6,00 рублей
- Visa Gold, Mastercard Gold
3% от суммы, мин. 6,00 рублей
Внесение наличных денежных средств на текущий счет с БПК,
осуществленное с использованием платежной карточки, эмитированной
к такому счету, в кассе ОАО «Белгазпромбанк»
Предоставление информации о доступной сумме по платежной карточке
3,00 рубля за 1 запрос
в устройствах других банков
Вознаграждения по операциям, совершаемым без использования платежной карточки и ее реквизитов
Зачисление денежных средств на текущий счет:
При безналичном зачислении юридическим лицом или индивидуальным
0,1% от суммы
предпринимателем в рамках договора, заключенного с
ОАО «Белгазпромбанк», на перечисление дивидендов держателям
платежных карточек, если иное не определено условиями договора

www.belgazprombank.by

Примечание
(В случае удержания суммы вознаграждения с текущего счета с БПК, открытого в иностранной
валюте, применяется курс НБ РБ, установленный на день отражения операции по счету)
Карта учредителя может быть выпущена учредителям юридических лиц с долей участия в уставном
фонде не менее 5%.
Карта учредителя VIP может быть выпущена учредителям клиентов, обслуживающихся в
ОАО «Белгазпромбанк», отнесенным в установленном порядке к категории VIP, значимым клиентам, а
также иным клиентам по ходатайству директора департамента розничного или корпоративного
бизнеса, утвержденному решением финансово-бюджетного комитета.
Статус учредителя (собственника) юридического лица и размер его доли в уставном фонде
подтверждается на основании устава/учредительного договора/ выпиской по счету «депо», выдаваемой
депозитарием, подтверждающей факт владения 5 и более процентами акций общества (только для
акционерных обществ).
Эмиссия новых платежных карточек Visa Classic не осуществляется.
Эмиссия новых платежных карточек в рамках варианта продукта «Карта учредителя VIP» не
осуществляется с 15.01.2018.

Вознаграждение уплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
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7.5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ, ЭМИТИРОВАННЫМИ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» В РАМКАХ ВАРИАНТА РАСЧЕТНОГО ПРОДУКТА

«Расчетная премиальная карточка Visa Infinite»
№

1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1

Продукт

Расчетные карточки

Вариант продукта

Премиальная
Тип эмитируемой основной
платежной карточки

Наименование вознаграждения
Вознаграждения за выпуск и обслуживание платежной карточки Visa Infinite
Выпуск и годовое обслуживание основной платежной карточки при предоплате за
полный год обслуживания
Выпуск и годовое обслуживание дополнительной платежной карточки Visa Infinite, в
том числе при продлении (при предоплате за один год обслуживания)
Перевыпуск карточки:
- по инициативе банка, а также в связи с изменением фамилии и/или имени держателя
карточки
- по иным причинам

1.2.

1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

- в банкоматах и ПВН других банков за пределами Республики Беларусь

1.2.2

Внесение наличных денежных средств на текущий счет с БПК, осуществленное с
использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету, в кассе
ОАО «Белгазпромбанк»
Предоставление информации о доступной сумме средств по платежной карточке в
устройствах других банков
Пакет «Расчетные карточки ОАО «Белгазпромбанк»
Вознаграждение за выпуск расчетной карточки:
Расчетная платежная карточка Visa Platinum (1 карточка)
Расчетная платежная карточка UnionPay Platinum (1 карточка)
Расчетная платежная карточка Mastercard Gold, Visa Gold

1.2.3
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3.

770,00 рублей

-

Вознаграждение за посещение ВИП – залов аэропортов с использованием карты
Priority Pass
Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее реквизитов
Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:
- в банкоматах и ПВН ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах «Газпромбанк»
(Акционерное общество), ЗАО «МТБанк» и ОАО «Белагропромбанк»
- в ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях РУП «Белпочта»
- в банкоматах и ПВН других банков на территории Республики Беларусь

1.2.1.
1.2.1.1

770,00 рублей

44,00 рубля

1.1.3.2
1.1.4

Visa Infinite

www.belgazprombank.by

Примечание
(В случае удержания суммы вознаграждения с текущего счета с БПК, открытого в иностранной
валюте, применяется курс НБ РБ, установленный на день отражения операции по счету)

Вознаграждение не взимается при обращении клиента в последний месяц срока действия
платежной карточки или после окончания срока действия платежной карточки для ее перевыпуска
с продлением срока действия.
Вознаграждение за выпуск и обслуживание карты Priority Pass в течение срока ее действия не
взимается.

1,5% от суммы
2% от суммы, мин. 2,00
рубля
2% от суммы, мин. 6,00
рублей
н/о

88,00 рублей
-

Физическими лицами-держателями основных платежных карточек Visa Infinite может
инициироваться выпуск расчетных платежных карточек (основных либо дополнительных, в том
числе на имена третьих лиц) общей численностью до 5 штук.
Вознаграждение за выпуск платежных карточек в рамках пакета «Расчетные карточки
ОАО «Белгазпромбанк» применяется в соответствии с п.п 1.3.1 – 1.3.3 главы 7.5 Раздела VII
настоящего перечня вознаграждений.
При выпуске карточки UnionPay Platinim карта Priority Pass не выпускается.
Вознаграждение за обслуживание платежных карточек, выпущенных в рамках пакета «Расчетные
карточки ОАО «Белгазпромбанк», применяется в соответствии с продуктом «Расчетные карточки».
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7.6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ, ЭМИТИРОВАННЫМИ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» В РАМКАХ ВАРИАНТА РАСЧЕТНОГО ПРОДУКТА

«Расчетная премиальная карточка World Elite Mastercard»
Продукт
Вариант продукта
№

1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.2.
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.2
1.2.3
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Расчетные карточки
Премиальная
Тип эмитируемой основной
платежной карточки

Наименование вознаграждения
Вознаграждения за выпуск и обслуживание платежной карточки
Выпуск и годовое обслуживание основной платежной карточки при предоплате
за полный год обслуживания
Выпуск и годовое обслуживание дополнительной платежной карточки, в том
числе при продлении (при предоплате за один год обслуживания)
Перевыпуск платежной карточки:
- по инициативе банка, а также в связи с изменением фамилии и/или имени
держателя карточки
- по иным причинам

1100,00 рублей
1100,00 рублей

44,00 рубля

Вознаграждение за посещение ВИП – залов аэропортов с использованием карты
Priority Pass
Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки и ее
реквизитов
Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:
- в банкоматах и ПВН ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах «Газпромбанк»
(Акционерное общество), ЗАО «МТБанк» и ОАО «Белагропромбанк»
- в ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях РУП «Белпочта»
1,5% от суммы
2% от суммы, мин.
- в банкоматах и ПВН других банков на территории Республики Беларусь
2,00 рубля
- в банкоматах и ПВН других банков за пределами Республики Беларусь
2% от суммы, мин.
6,00 рублей
Внесение наличных денежных средств на текущий счет с БПК, осуществленное
с использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету, в кассе
ОАО «Белгазпромбанк»
Предоставление информации о доступной сумме по платежной карточке в
н/о
устройствах других банков
Пакет страхования держателей платежных карточек «World Elite» в зависимости от срока
страхования 1:
до 396 дней
В соответствии с
тарифами страховой
от 397 дней до 761 дня включительно
компании
от 762 дней до 1126 дней включительно

1.4.1
1.4.2

Пакет «Расчетные карточки ОАО «Белгазпромбанк»
Вознаграждение за выпуск расчетной платежной карточки:
Расчетная платежная карточка Visa Platinum (1 карточка)
Расчетная платежная карточка UnionPay Platinum (1карточка)

1.4.3
1.5.

Расчетная платежная карточка Mastercard Gold, Visa Gold
Пакет «Банковское хранение (депозитарные ячейки) для держателей платежных

1.4.

World Elite
Mastercard
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Примечание
(В случае удержания суммы вознаграждения с текущего счета с БПК, открытого в иностранной валюте,
применяется курс НБ РБ, установленный на день отражения операции по счету)

88,00 рублей
-

Вознаграждение не взимается при обращении клиента в последний месяц срока действия платежной карточки или
после окончания срока действия платежной карточки для ее перевыпуска с продлением срока действия.
Вознаграждение за выпуск и обслуживание карты Priority Pass в течение срока ее действия не взимается.

Стоимость пакета страхования взимается с клиента в случае, если уплачиваемое им вознаграждение за выпуск и
обслуживание платежной карточки (в том числе с учетом предоставляемых клиенту скидок) равно, либо не
превышает стоимость соответствующего пакета страхования.
В иных случаях стоимость пакета страхования включена в стоимость уплачиваемого клиентом вознаграждения за
выпуск и обслуживание платежной карточки согласно п.1.1. главы 7.6 Раздела VII настоящего перечня
вознаграждений.
Физическим лицом-держателем основной платежной карточки World Elite Mastercard может инициироваться
выпуск расчетных платежных карточек (основных либо дополнительных, в том числе на имена третьих лиц) общей
численностью до 5 штук.
Вознаграждение за выпуск платежных карточек в рамках пакета «Расчетные карточки ОАО «Белгазпромбанк»
применяется в соответствии с п.п 1.4.1 – 1.4.3 главы 7.6 Раздела VII настоящего перечня вознаграждений.
При выпуске карточки UnionPay Platinum карта Priority Pass не выпускается.
Вознаграждение за обслуживание платежных карточек, выпущенных в рамках пакета «Расчетные карточки
ОАО «Белгазпромбанк», применяется в соответствии с продуктом «Расчетные карточки».

0,01 рублей (с НДС) Предоставляется держателям основных платежных карточек World Elite Mastercard и включает банковское
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карточек World Elite Mastercard»:
хранение с использованием 1 (одной) депозитарной ячейки. Срок хранения равен количеству календарных дней с
даты заключения договора банковского хранения по дату окончания срока действия платежной карточки World
Банковское хранение с использованием:
Elite Mastercard клиента включительно. В случае расторжения клиентом договора об использовании карточки
- малых депозитарных ячеек в Головном офисе ОАО «Белгазпромбанк»
World Elite Mastercard одновременно расторгается договор банковского хранения, заключенный в рамках
(210х320х50 мм) и (210х320х100 мм);
настоящего Пакета.
- депозитарных ячеек, расположенных в Брестской, Витебской, Гродненской,
Вознаграждение взимается единовременно в день заключения договора банковского хранения.
Гомельской и Могилевской областных дирекциях ОАО «Белгазпромбанк»
1.5.2
Оформление договора банковского хранения
Примечания:
1
Пакет страхования «World Elite» предоставляется держателям карточек World Elite Mastercard (основных и дополнительных к текущему счету) и включает следующие виды страхования:
- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу;
- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней держателей банковских платежных карточек;
- добровольное страхование багажа;
- добровольное страхование задержки или отмены авиарейса.
Предоставление физическому лицу пакета страхования «World Elite» осуществляется в полном объеме.
Срок страхования равен количеству календарных дней с даты заключения договоров страхования (даты регистрации страхования в системе аналитического учета банка) по видам страхования, включенным в пакет страхования,
до даты окончания действия платежной карточки клиента включительно.
1.5.1

7.7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ, ЭМИТИРОВАННЫМИ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК», В РАМКАХ ВАРИАНТОВ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОДУКТОВ
«ЗАРПЛАТНАЯ КАРТОЧКА БИЗНЕС-SMART» И «ЗАРПЛАТНАЯ КАРТОЧКА FREE CASH+»
Продукт
№

Вариант продукта

1.1.

Наименование вознаграждения
Вознаграждение за выпуск платежной карточки

1.1.1

Выпуск основной платежной карточки:
- Mastercard Standard / Visa Classic

1.1.2

-

-

- Visa Bonus «Разам з намі»

н/о

н/о

- Mastercard Gold / Visa Gold

35,00 рублей

35,00 рублей

- Mastercard World

н/о

45,00 рублей

- Visa Platinum
Ежемесячное обслуживание платежной карточки в течение срока
действия

н/о

135,00 рублей

4,00 рубля

-

Выпуск платежной карточки в качестве дополнительной
- Mastercard Standard / Visa Classic / БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ
- Mastercard Gold / Visa Gold

10,00 рублей
35,00 рублей

10,00 рублей
35,00 рублей

- Mastercard World

45,00 рублей

45,00 рублей

- Visa Platinum

135,00 рублей

135,00 рублей

- Mastercard Standard / Visa Classic

1.1.3

Зарплатные карточки
Зарплатная карточка
Зарплатная карточка
Бизнес-Smart
Free Cash+
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Примечание
(В случае удержания суммы вознаграждения с текущего счета с БПК, открытого в иностранной
валюте, применяется курс НБ РБ, установленный на день отражения операции по счету)
Действие программы «Большие возможности» не распространяется на вариант продукта
«Зарплатная карточка Бизнес-Smart.
Вознаграждение за выпуск платежной карточки взимается единовременно при выпуске или
перевыпуске платежной карточки на новый срок.
Зарплатные карточки Mastercard Gold, Visa Gold в рамках договоров на перечисление держателям
карточек заработной платы и иных денежных средств выпускаются без взимания вознаграждения
за выпуск или перевыпуск платежной карточки на новый срок:
- лицам руководящего состава (руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер)
юридических лиц, обслуживающихся в ОАО «Белгазпромбанк»;
- участникам (собственникам) юридических лиц, обслуживающихся в ОАО «Белгазпромбанк», с
долей участия в уставном фонде не менее 5%;
- физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
управление юридическими лицами, обслуживающимися в ОАО «Белгазпромбанк».
Вознаграждение взимается не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем, при наличии зачислений на счет работника (физического лица) в рамках договора на
перечисление держателям карточек заработной платы и иных денежных средств.
В случае наличия нескольких организаций, которые перечисляют денежные средства на счет
работника (физического лица) в рамках договора на перечисление держателям карточек
заработной платы и иных денежных средств, физическое лицо уплачивает комиссионное
вознаграждение за ежемесячное обслуживание платежной карточки по каждому из таких
договоров.
В качестве дополнительной может эмитироваться платежная карточка того же класса, что и
основная, или ниже (за вознаграждение, предусмотренное для соответствующего типа карточки).
Вознаграждение за выпуск платежной карточки взимается единовременно при выпуске или
перевыпуске платежной карточки на новый срок.
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1.1.4

Вознаграждение за посещение ВИП – залов аэропортов с
использованием карты Priority Pass

75,00 рублей за каждое посещение

Карта Priority Pass выпускается только держателям Зарплатной карточки Visa Platinum.
Вознаграждение взимается за посещение держателем и его гостями ВИП – залов аэропортов (за
каждого посетителя по карте).
Вознаграждение за выпуск и обслуживание карты Priority Pass в течение срока ее действия не
взимается.

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1

1.2.1.2
1.2.1.3

Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки
либо ее реквизитов
Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:
в ПВН и банкоматах ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах
«Газпромбанк» (Акционерное общество), ЗАО «МТБанк» и
ОАО «Белагропромбанк»
-в ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях
1,5% от суммы
РУП «Белпочта»
в банкоматах и ПВН других банков на территории Республики
Беларусь:
- Maestro / Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic /
3,5% от суммы, мин.
БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ / Visa Bonus «Разам з намі»/ Mastercard
2,00 рубля
World
- Mastercard Gold / Visa Gold
- Visa Platinum

1.2.1.4

в банкоматах и ПВН других банков за пределами Республики
Беларусь:
- Maestro / Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic / Visa
Bonus «Разам з намі»/ Mastercard World
- Mastercard Gold / Visa Gold
- Visa Platinum

1.2.2

1.2.3

1.2.4
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1

1.3.1.2
1.4.

-

-

3% от суммы, мин. 2,00
рубля
2% от суммы, мин. 2,00
рубля
3,5% от суммы, мин.
6,00 рублей
3% от суммы, мин. 6,00
рублей
2% от суммы, мин. 6,00
рублей

-

Внесение наличных денежных средств на текущий счет с БПК,
осуществленное с использованием платежной карточки,
2% от суммы
эмитированной к такому счету, в кассе ОАО «Белгазпромбанк»
Предоставление информации о доступной сумме по платежной
3,00 рубля за 1 запрос
карточке в устройствах других банков
Вознаграждение клиенту за безналичные операции, совершенные с
использованием платежной карточки Mastercard World либо ее
согласно Разделу X перечня вознаграждений
реквизитов (cash-back)
Вознаграждения по операциям, совершаемым без использования платежной карточки
либо ее реквизитов
Зачисление денежных средств на текущий счет:
При безналичном зачислении юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем в рамках заключенного с
ОАО «Белгазпромбанк» договора на перечисление держателям
2% от суммы
платежных карточек заработной платы и иных денежных средств,
если иное не определено условиями договора
Ежегодное обслуживание (для организации – юридического лица,
1,00 рубль
обслуживающегося в рамках зарплатного проекта «Бизнес-Smart»)
Пакет дополнительных платежных карточек «Зарплатный бонус»:
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Размеры вознаграждений и порядок их уплаты устанавливаются в соответствии с Разделом X
перечня вознаграждений.

Вознаграждение уплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Вознаграждение уплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Вознаграждение за выпуск дополнительных платежных карточек, осуществленный в рамках
пакета платежных карточек «Зарплатный бонус», не взимается.
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Выпуск платежной карточки Mastercard Standard/Visa Classic,
эмитированной на имя третьего лица (в качестве дополнительной
1 шт.
1 шт.
платежной карточки к зарплатной карточке)
1.4.2
Выпуск платежной карточки Mastercard Standard/ Visa Classic,
эмитированной на имя несовершеннолетнего ребенка в возрасте до
1 шт. на каждого
1 шт. на каждого
18 лет (в качестве дополнительной платежной карточки к несовершеннолетнего несовершеннолетнего
зарплатной карточке), законным представителем которых является
ребенка
ребенка
держатель основной зарплатной карточки
Примечание: * Подключение к зарплатному проекту «Бизнес-Smart» и «Free Cash+» и заключение новых договоров на перечисление держателям карточек заработной платы и иных денежных средств с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляется.
1.4.1

7.8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ, ЭМИТИРОВАННЫМИ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК», В РАМКАХ ПРОДУКТА «РАСЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ» ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ UNIONPAY
Продукт
№

Расчетные карточки
Вариант продукта

1.1.
1.1.1
1.1.2

Наименование вознаграждения
Вознаграждение за выпуск платежной карточки
Выпуск основной платежной карточки:
Выпуск второй (и последующей) основной платежной карточки

1.1.3

Выпуск платежной карточки в качестве дополнительной

1.1.4

Вознаграждение за посещение ВИП – залов аэропортов с
использованием карты Priority Pass

1.2.
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.2

1.2.3

UnionPay Classic

UnionPay Platinum

10,00 рублей
10,00 рублей

135,00 рублей1,2
135,00 рублей1,2

10,00 рублей

135,00 рублей

н/о

75,00 рублей2 за
каждое посещение

Примечание
(В случае удержания суммы вознаграждения с текущего счета с БПК, открытого в иностранной
валюте, применяется курс НБ РБ, установленный на день отражения операции по счету)
Вознаграждение за выпуск платежной карточки взимается единовременно при выпуске или
перевыпуске платежной карточки на новый срок.
Платежные карточки платежной системы UnionPay недоступны для совершения операций на
интернет-ресурсах, за исключением операций в формах УДБО.
В качестве дополнительной может эмитироваться платежная карточка того же класса, что и
основная, или ниже (за вознаграждение, предусмотренное для соответствующего типа карточки).
Вознаграждение за выпуск платежной карточки взимается единовременно при выпуске или
перевыпуске платежной карточки на новый срок.
Карта Priority Pass выпускается только держателям карточки UnionPay Platinum.
Вознаграждение взимается за посещение держателем и его гостями ВИП – залов аэропортов (за
каждого посетителя по карте).
Вознаграждение за выпуск и обслуживание карты Priority Pass в течение срока ее действия не
взимается.

Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки
либо ее реквизитов
Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:
в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
- в ПВН ОАО «Белгазпромбанк»
-в ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях
н/о
н/о
РУП «Белпочта»
в банкоматах других банков на территории Республики Беларусь и 3,5% от суммы, мин.
2,0% от суммы, мин.
за пределами Республики Беларусь:
4,00 рубля
4,00 рубля
Внесение наличных денежных средств на текущий счет с БПК,
осуществленное с использованием платежной карточки,
эмитированной к такому счету, в кассе ОАО «Белгазпромбанк»
Предоставление информации о доступной сумме по платежной
3,00 рубля за 1 запрос
карточке в устройствах других банков

Примечание:
1
Выпуск новой платежной карточки на основании заявки, оформленной с использованием формы УДБО для физических лиц, осуществляется ОАО «Белгазпромбанк» при условии предварительной оплаты клиентом
вознаграждения за выпуск. При этом вознаграждение согласно п.п. 1.1.1, 1.1.2. настоящего приложения перечня вознаграждений взимается в размере 75% от предусмотренного указанным подпунктом на момент уплаты
вознаграждения.

www.belgazprombank.by
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2

При оформлении основной расчетной премиальной платежной карточки UnionPay Platinum в офисах банка, выпуск осуществляется с взиманием вознаграждения согласно п.п. 1.1.1., 1.1.2. настоящего приложения перечня
вознаграждений в размере 60% от предусмотренного указанным подпунктом на момент уплаты вознаграждения, при наличии действующей (активной) на имя физического лица основной расчетной карточки Visa Platinum в
белорусских рублях или любой иностранной валюте. Карта Priority Pass при этом не выпускается.
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7.9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ, ЭМИТИРОВАННЫМИ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» В РАМКАХ ВАРИАНТА РАСЧЕТНОГО ПРОДУКТА

«Расчетная премиальная карточка Mastercard Black Edition»
Продукт
Вариант продукта

№

Расчетные карточки
Премиальная
Тип эмитируемой основной
платежной карточки

Mastercard Black
Edition

1.1.

Наименование вознаграждения
Вознаграждения за выпуск платежной карточки

1.1.1

Выпуск основной платежной карточки

400,00 рублей

1.1.2

Выпуск платежной карточки в качестве дополнительной

400,00 рублей

1.1.3

Перевыпуск платежной карточки:
- по инициативе банка, а также в связи с изменением фамилии и/или имени
держателя карточки
- по иным причинам

1.1.3.1
1.1.3.2
1.2.
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.2
1.2.3
1.3.

1.4.
1.4.1
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Вознаграждение за выпуск платежной карточки взимается единовременно при выпуске или перевыпуске
платежной карточки на новый срок.

44,00 рубля

Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки и ее
реквизитов
Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:
- в банкоматах и ПВН ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах «Газпромбанк»
(Акционерное общество), ЗАО «МТБанк» и ОАО «Белагропромбанк»
- в ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях РУП «Белпочта»
1,5% от суммы
2% от суммы, мин.
- в банкоматах и ПВН других банков на территории Республики Беларусь
2,00 рубля
- в банкоматах и ПВН других банков за пределами Республики Беларусь
2% от суммы, мин.
6,00 рублей
Внесение наличных денежных средств на текущий счет с БПК, осуществленное
с использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету, в кассе
ОАО «Белгазпромбанк»
Предоставление информации о доступной сумме по платежной карточке в
н/о
устройствах других банков
Пакет страхования держателей платежных карточек «Black Edition» со сроком действия
договоров страхования до 1126 дней включительно:
- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки
В соответствии с
за границу со сроком страхования до трех лет
тарифами страховой
компании

Пакет «Расчетные карточки ОАО «Белгазпромбанк»
Вознаграждение за выпуск расчетной платежной карточки:
Расчетная платежная карточка UnionPay Platinum (1 карточка)

Примечание
(В случае удержания суммы вознаграждения с текущего счета с БПК, открытого в иностранной валюте,
применяется курс НБ РБ, установленный на день отражения операции по счету)

68,00 рублей

Вознаграждение не взимается при обращении клиента в последний месяц срока действия платежной карточки или
после окончания срока действия платежной карточки для ее перевыпуска с продлением срока действия.

Стоимость пакета страхования взимается с клиента в случае, если уплачиваемое им вознаграждение за выпуск и
обслуживание платежной карточки (в том числе с учетом предоставляемых клиенту скидок) равно, либо не
превышает стоимость соответствующего пакета страхования.
В иных случаях стоимость пакета страхования включена в стоимость уплачиваемого клиентом вознаграждения за
выпуск платежной карточки согласно п.1.1. главы 7.9 Раздела VII настоящего перечня вознаграждений.
Пакет страхования «Black Edition» предоставляется держателям карточек Mastercard Black Edition (основных и
дополнительных к текущему счету с БПК). Предоставление физическому лицу пакета страхования «Black Edition»
осуществляется в полном объеме.
Срок страхования равен количеству календарных дней с даты заключения договора страхования до даты окончания
действия платежной карточки клиента включительно.
Физическим лицом-держателем основной платежной карточки Mastercard Black Edition может инициироваться
выпуск расчетной платежной карточки (основной либо дополнительной), в том числе на имя третьего лица.
Вознаграждение за выпуск платежной карточки в рамках пакета «Расчетные карточки ОАО «Белгазпромбанк»
применяется в соответствии с п.п 1.4.1 главы 7.9 Раздела VII настоящего перечня вознаграждений.
При выпуске карточки UnionPay Platinum может быть выпущена карта Priority Pass.
Вознаграждение за обслуживание платежных карточек, выпущенных в рамках пакета «Расчетные карточки
ОАО «Белгазпромбанк», а также карты Priority Pass, применяется в соответствии с продуктом «Расчетные
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карточки».
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Раздел VIII. РАСЧЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ «ЗАРПЛАТНЫЙ»
РАЗМЕР
№ П.П.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ/ОПЕРАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЯ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Вознаграждение не взимается при перечислении денежных средств в рамках договора на
1.
Зачисление на текущий счет денежных средств, поступивших в безналичном порядке
1% от суммы
выдачу заработной платы с использованием текущего счета, открытого в рамках продукта
«Текущий счет «Зарплатный».
Вознаграждение не взимается:
- по переводам физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, при уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в
республиканский и местные бюджеты, в том числе в государственные целевые бюджетные
фонды, а также при уплате обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты;
- по переводам со счетов физических лиц на счет по учету вкладов, текущий счет ДБО,
Перевод денежных средств с текущего счета по поручению физического лица (если
2% от суммы, мин. 3,00 рубля,
текущий счет с БПК, текущий счет «Депозит», текущий счет «Классический», текущий счет
2.
иное не предусмотрено договором ОАО «Белгазпромбанк» с бенефициаром)
макс. 100,00 рублей
«Зарплатный», счет по учету кредитов, предоставленных физическим лицам, открытые на
имя того же физического лица в ОАО «Белгазпромбанк»;
- по переводам денежных средств на банковские счета в системе ОАО «Белгазпромбанк»;
- по переводам национальной валюты, полученной физическим лицом в результате
осуществления валютно-обменной операции;
- по переводам физических лиц, осуществляемым за счет денежных средств, поступивших со
счетов Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс» в качестве
оказанной благотворительной помощи.
Вознаграждение взимается по текущим счетам, по которым не было движения в течение 6
месяцев (за исключением операций начисления процентов и списания комиссий).
Вознаграждение взимается ежемесячно, начиная с последнего рабочего дня 6-го месяца с
момента последней операции по текущему счету.
3.
За обслуживание неподвижного остатка по текущему счету
3,00 рубля в месяц
Вознаграждение не распространяется на текущие счета с нулевым остатком, наложенным
арестом.
В случае если остаток по текущему счету меньше установленного размера вознаграждения,
вознаграждение начисляется и списывается в размере остатка.
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Раздел IХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ И СЧЕТОВ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК», ОФОРМЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
9.1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ
Продукт
Вариант продукта
№

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.1.1

1.2.1.2
1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.1.5

1.2.2

1.2.3

Расчетные карточки
Сберегательные
карточки

Maestro,
Visa Electron,
Mastercard
Standard, Visa
Наименование вознаграждения
Classic
Вознаграждение за обслуживание платежной карточки
Тип эмитируемой основной
платежной карточки

Карточка вкладчика
Maestro,
Visa Electron,
Mastercard Standard,
Visa Classic

Классическая

Maestro,
Visa Electron, Visa Mastercard PayPass
Bonus «Разам з
Sticker
намі»
За
исключением
вознаграждения
ОАО «Белгазпромбанк» до 01.05.2019.

Выпуск основной платежной карточки
н/о
Обслуживание основной платежной карточки
Выпуск платежной карточки в качестве
н/о
дополнительной
Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее реквизитов
Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:
- в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк», в
банкоматах «Газпромбанк» (Aкционерное
общество), ЗАО «МТБанк» и
ОАО «Белагропромбанк»
- в ПВН ОАО «Белгазпромбанк»
- в ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в
отделениях РУП «Белпочта»
 в банкоматах и ПВН других банков на территории
Республики Беларусь (в зависимости от типа
платежной карточки):
- Maestro / Visa Electron / Mastercard Standard / Visa
Classic/ Visa Bonus «Разам з намі»
 в банкоматах и ПВН других банков за пределами
Республики Беларусь (в зависимости от типа
платежной карточки):
- Maestro / Visa Electron / Mastercard Standard / Visa
Classic/ Visa Bonus «Разам з намі»
Внесение наличных денежных средств на текущий
счет с БПК, осуществленное с использованием
платежной карточки, эмитированной к такому
счету, в кассе ОАО «Белгазпромбанк»
Предоставление информации о доступной сумме
по платежной карточке в устройствах других
банков
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NFC

Примечание
(В случае удержания суммы вознаграждения с текущего счета с БПК,
открытого в иностранной валюте, применяется курс НБ РБ, установленный
на день отражения операции по счету)

-

за

выпуск,

начисленное

-

н/о
н/о

1,5% от суммы

н/о

3,5% от суммы, мин. 2,00 рубля

н/о
н/о

3,5% от суммы, мин. 6,00 рублей

-

н/о

3,00 рубля за 1 запрос

н/о
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9.2. РАСЧЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ «КЛАССИЧЕСКИЙ», «ДЕПОЗИТ», ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ДБО
№ П.П.
1.1.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ/ОПЕРАЦИИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Зачисление на текущий счет «Депозит», текущий счет ДБО денежных
средств, поступивших в безналичном порядке:
- в национальной валюте
3% от суммы, мин. 3,00 рубля
- в иностранной валюте
3% от суммы, мин. 5,00 рублей

ПРИМЕЧАНИЯ
(В случае удержания суммы вознаграждения со счета, открытого в иностранной валюте, применяется
курс НБ РБ, установленный на день отражения операции по счету)
Для текущего счета «Депозит» вознаграждение не взимается при зачислении денежных средств со
счета по учету вклада того же физического лица при условии, что условиями договора банковского
вклада предусмотрено перечисление ОАО «Белгазпромбанк» денежных средств на данный текущий
счет.
Для текущего счета ДБО вознаграждение не взимается:
- при зачислении денежных средств со счета по учету вклада того же физического лица при условии,
что условиями договора банковского вклада предусмотрено перечисление ОАО «Белгазпромбанк»
денежных средств на данный текущий счет;
- при совершении физическим лицом операций по зачислению посредством форм УДБО «Интернетбанк» и «Мобильное приложение»;
- денежных средств в рамках договора брокерского обслуживания физических лиц, заключенного с
ОАО «Белгазпромбанк», в т. ч. при выплате дохода по ценным бумагам и средств, поступивших при
погашении ценных бумаг;
- денежных средств по сделкам с ценными бумагами, заключенным на неорганизованном рынке, в
случае, когда ОАО «Белгазпромбанк» является стороной по сделке, в т.ч. при выплате дохода по
ценным бумагам и средств, поступивших при погашении ценных бумаг.

1.2.

1.3.

Зачисление на текущий счет «Классический» денежных средств,
поступивших в безналичном порядке:
- в национальной валюте
0,5% от суммы, макс. 50 рублей
- в иностранной валюте
0,5% от суммы

Вознаграждение не взимается при зачислении на счет:
- денежных средств со счета по учету вклада в рамках одного физического лица;
- денежных средств со счета гарантийного депозита, открытого в ОАО «Белгазпромбанк», в качестве
возврата гарантийного депозита денег;
- денежных средств в рамках договора брокерского обслуживания физических лиц, заключенного с
ОАО «Белгазпромбанк», в т.ч. при выплате дохода по ценным бумагам и средств, поступивших при
погашении ценных бумаг;
- денежных средств по сделкам с ценными бумагами, заключенным на неорганизованном рынке, в
случае, когда ОАО «Белгазпромбанк» является стороной по сделке, в т.ч. при выплате дохода по
ценным бумагам и средств, поступивших при погашении ценных бумаг;
- денежных средств при выплате дохода по облигациям, эмитированным ОАО «Белгазпромбанк», а
также при погашении данных облигаций;
- денежных средств при исполнении судебного решения, вынесенного в пользу ОАО
«Белгазпромбанк»;
- денежных средств со счетов Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс» в
качестве оказанной благотворительной помощи;
- денежных средств, перечисленных на счет физического лица в рамках заключенных с
юридическими лицами договоров на перечисление заработной платы и иных денежных средств, при
условии оплаты вознаграждения за зачисление юридическим лицом.
Перевод денежных средств с текущего счета по поручению физического
Вознаграждение не взимается:
лица (если иное не предусмотрено договором ОАО «Белгазпромбанк» с
- по переводам физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных
бенефициаром):
предпринимателей, при уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в республиканский и
- в национальной валюте
2% от суммы, мин. 3,00 рубля, макс. местные бюджеты, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды, а также при уплате
обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной
100,00 рублей
- в СКВ
0,5% от суммы, мин. 65,00 рублей, защиты;
- по переводам со счетов физических лиц на счет по учету вкладов, текущий счет ДБО, текущий счет
макс. 220,00 рублей
- в ОКВ
0,5% от суммы, мин. 50,00 рублей, с БПК, текущий счет «Депозит», текущий счет «Классический», текущий счет «Зарплатный», счет по
учету кредитов, предоставленных физическим лицам, открытые на имя того же физического лица в
макс. 200,00 рублей
ОАО «Белгазпромбанк»;
- по переводам денежных средств на банковские счета в системе ОАО «Белгазпромбанк»;
- по переводам национальной валюты, полученной физическим лицом в результате осуществления
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Дополнительная плата по банковским переводам в долларах США с
гарантированным получением бенефициаром полной суммы перевода
при переводе денежных средств за пределы Республики Беларусь
(услуга не предоставляется в случае перевода денежных средств в адрес
бенефициаров, обслуживающихся в банках США)
Аннулирование платежного поручения, изменение и/или дополнение
платежных реквизитов, проведение расследования по отправленному
платежному поручению по запросу клиента:
- в СКВ
- в ОКВ
Прием, пересчет наличных денежных средств при зачислении:
- на текущий счет «Классический»
- на текущий счет «Депозит», на текущий счет ДБО
Выдача наличных денежных средств с текущего счета «Классический»:
- в национальной валюте
- в иностранной валюте
Выдача наличных денежных средств с текущего счета ДБО:
- в национальной валюте
- в иностранной валюте
За обслуживание неподвижного остатка по текущему счету:

95,00 рублей

175,00 рублей
95,00 рублей

1% от суммы, мин. 1,00 рубль
3% от суммы, мин. 3,00 рубля
2,5% от суммы, мин. 10,00 рублей
2,5% от суммы, мин. 25 рублей

Вознаграждение не взимается:
- при выдаче денежных средств, поступивших со счета гарантийного депозита, открытого в ОАО
«Белгазпромбанк»;
- при выплате денежных средств, при зачислении которых были предусмотрены иные условия в
договоре банка с отправителем денежных средств.

3,5% от суммы, мин. 50,00 рублей
3,5% от суммы, мин. 100,00 рублей
3,00 рубля в месяц
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валютно-обменной операции;
- по переводам физических лиц, осуществляемым за счет денежных средств, поступивших со счетов
Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс» в качестве оказанной
благотворительной помощи.
Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению, указанному в п. 1.3. настоящего
раздела перечня вознаграждений.
Вознаграждение не взимается при осуществлении переводов денежных средств, поступивших со
счетов Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс» в качестве оказанной
благотворительной помощи.

Вознаграждение взимается по текущим счетам, по которым не было движения в течение 6 месяцев
(за исключением операций начисления процентов и списания комиссий).
Вознаграждение взимается ежемесячно, начиная с последнего рабочего дня 6-го месяца с момента
последней операции по текущему счету.
Вознаграждение не распространяется на текущие счета с нулевым остатком, наложенным арестом.
В случае если остаток по текущему счету меньше установленного размера вознаграждения,
вознаграждение начисляется и списывается в размере остатка.
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Раздел Х. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ КЛИЕНТУ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ (CASH-BACK)
10.1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ MASTERCARD WORLD, КАРТА ПОКУПОК, CASHALOT
Уплачиваемый размер вознаграждения (cash-back)

№
п.п.

1.1.

Продукт (вариант продукта)
Тип карточки

платежная карточка
Mastercard World

за безналичные расходные операции, которые осуществляются на территории
Республики Беларусь,
в том числе на белорусских интернет-ресурсах
по всем операциям, за исключением отдельных
операций, указанных в п. п.4 части 10.2. раздела
Х перечня вознаграждений

продукт «Кредитные карточки»
продукт «Расчетные карточки»
продукт «Зарплатные карточки»
вариант зарплатного продукта «ЭлИТ»,
«Элит ИП»
вариант расчетного продукта «Карточка
страхователя»

1,0% от суммы 4

в сети
партнеров 1

1.2.
1.3.

платежная карточка
«Карта покупок»
платежная карточка
CashAlot

продукт «Кредитные карточки»
продукт «Расчетные карточки»
продукт «Зарплатные карточки»
вариант расчетного продукта «Карточка
страхователя»

по отдельным операциям, указанным
в п. 4 части 10.2. раздела X перечня
вознаграждений

по операциям вне
партнерской сети, за
исключением отдельных
операций, указанных в п.
п.4 части 10.2. раздела Х
перечня вознаграждений

2% от суммы
в размере,
указанном на
сайте cashalot.by

0,5% от суммы 4

по отдельным
операциям,
указанным в п.п.
4.1 части 10.2.
раздела X
перечня
вознаграждений

по отдельным
операциям,
указанным в п.п.
4.2 части 10.2.
раздела X
перечня
вознаграждений

н/о
1,0% от суммы 4

0,5% от суммы 4

за безналичные расходные операции, которые
осуществляются за пределами Республики Беларусь,
в том числе на зарубежных интернет-ресурсах
на территории стран
ЕЭЗ 2
по всем операциям

прочие страны (за
исключением территории
стран ЕЭЗ 2)
по всем операциям

н/о

1% от суммы 3

по всем операциям

по всем операциям

н/о
0,3% от суммы 4

н/о

Примечания:
1
Сеть партнеров распространяется только на карточные продукты «Карта покупок» и «CashAlot».
Информация о партнерах программы CashAlot и размерах уплачиваемого вознаграждения (cash-back) за безналичные расходные операции с использованием платежной карточки CashAlot, указана на сайте партнерской
программы www.сashalot.by.
Информация о партнерах программы «Карта покупок» указана на сайте партнерской программы www.kartapokupok.by.
2
Страны ЕЭЗ (европейской экономической зоны) – включают в себя все страны Европейского Союза, Исландию, Норвегию, Лихтенштейн, Великобританию, а также включены Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника,
Майотта, Реюньона, Сен-Мартен.
3
Вознаграждение (cash-back) уплачивается, если сумма операции составляет в эквиваленте по курсу НБ РБ на дату уплаты вознаграждения 35,00 белорусских рублей и более.
4
Вознаграждение (cash-back) уплачивается, если сумма операции составляет в эквиваленте по курсу НБ РБ на дату уплаты вознаграждения 10,00 белорусских рублей и более.
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10.2. УСЛОВИЯ РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ CASH-BACK
№

Порядок начисления и уплаты вознаграждения клиентам по совершенным безналичным операциям (cash-back) с платежными карточками, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк»

1.
2.

Вознаграждение уплачивается ОАО «Белгазпромбанк» при совершении держателем платежной карточки расходных безналичных операций с использованием платежной карточки либо ее реквизитов.
Вознаграждение уплачивается ОАО «Белгазпромбанк» не позднее банковского дня, следующего за днем отражения совершенной операции по счету держателя платежной карточки по каждой такой операции, путем
зачисления общей суммы на текущий счет с БПК, к которому эмитирована платежная карточка, с использованием которой совершена операция, за которое выплачивается вознаграждение. Из общей суммы выплачиваемого
ОАО «Белгазпромбанк» вознаграждения в виде cash-back банком удерживается подоходный налог. Размер и условия выплаты вознаграждения на момент его уплаты определяются в соответствии с настоящим перечнем
вознаграждений, действующим на момент отражения совершенной операции, по которой выплачивается вознаграждение, по счету держателя платежной карточки.
В случае отмены безналичной операции, возврат вознаграждения в виде cash-back производится путем списания уплаченного вознаграждения со счета Клиента не позднее банковского дня, следующего за днем отражения
по счету возврата (отмены) операции, совершенной с использованием платежной карточки. Списание вознаграждения осуществляется со счета, к которому эмитирована платежная карточка, с использованием которой
совершена операция, за которую было выплачено вознаграждение в виде cash-back, возврат которого осуществляется,
Перечень отдельных расходных безналичных операций, по которым вознаграждение в виде cash-back уплачивается*:
4.1. в размере 0,5%:
- операции, совершенные в оплату топлива, сопутствующих товаров и услуг на АЗС, в том числе оплата услуг в расположенных на их территории мойки машин или станции техобслуживания, а также иные операции
оплаты, код MCC по которым: 5541**, 5542**;
- операции, совершенные в торговых точках ООО «Евроторг» и других бакалейных продуктовых магазинах и супермаркетах, а также иные операции оплаты, код MCC по которым 5411***.

3.

4.

4.2. в размере 0,3%:
- операции, совершенные в оплату топлива, сопутствующих товаров и услуг на АЗС, в том числе оплата услуг в расположенных на их территории мойки машин или станции техобслуживания, а также иные операции
оплаты, код MCC по которым: 5541***, 5542***.

5.

6.
7.

* - данный перечень отдельных операций не распространяется на операции, совершенные в партнерской сети с использованием карточных продуктов «Карта покупок» и «CashAlot»
** - только по платежным карточкам Mastercard World
*** - только по платежным карточкам CashAlot
Вознаграждение не уплачивается по следующим расходным безналичным операциям (за исключением операций, совершенных в партнерской сети с использованием карточных продуктов «Карта покупок» и «CashAlot»):
- операции, осуществляемые в кассах банков, инфокиосках, банкоматах, посредством форм УДБО, других финансовых сервисов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, платежных агрегаторов, а также
иные операции, код МСС по которым: 4900, 6010, 6011, 6012, 6051, 6211;
- финансовые операции по снятию наличных денежных средств, оплаты коммунальных услуг, операций с ценными бумагами, по переводам денежных средств с карточки на другую банковскую платежную карточку, а
также иные операции, код МСС по которым: 6012, 6536, 6537, 6538, 4900;
- операции, совершенные в устройствах РУП «Белпочта», код МСС по которым 9402;
- операции оплаты услуг операторов сотовой связи, услуг интернет - провайдеров, спутникового и кабельного телевидения, коммунальных услуг, а также иные операции, код МСС по которым: 4899, 4814, 4816, 4821,4829;
- операции, совершенные в пользу республиканского и местных бюджетов Республики Беларусь, а также в уплату пошлин, штрафов и иных платежей, а также иные операции, код МСС по которым: 9211, 9222, 9223,
9311,9399;
- операции в пользу благотворительных и иных общественных организаций, код МСС по которым 8398;
- операции, совершенные в оплату поставщиков транспортных услуг, а также иные операции, код MCC по которым: 4111, 4131;
- операции, совершенные в оплату поставщиков авиа- и железнодорожных услуг, а также иные операции оплаты, код MCC по которым: 4112*, 4511*;
- операции оплаты за парковку, гаражи, код МСС по которым 7523;
- операции в пользу организаций, оказывающих услуги по организации азартных игр на деньги (казино, тотализаторы, лотереи и т.п.), код МСС по которым 7995.
* - только по платежным карточкам CashAlot
Вознаграждение в виде cash-back не выплачивается за совершение операций, которые заявлены клиентом как несанкционированные. Также cash-back не выплачивается по операциям, которые были успешно опротестованы
Банком согласно заявлению клиента.
В рамках варианта продукта «Карта покупок» вознаграждение уплачивается ОАО «Белгазпромбанк» при совершении физическим лицом безналичных операций за счет собственных средств в сети партнеров.

www.belgazprombank.by
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