УТВЕРЖДЕНО
Решение финансово-бюджетного комитета
ОАО «Белгазпромбанк»
от 13.03.2019 , протокол № 6

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРОВОДИМЫЕ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК»
(часть перечня с изменениями)
(Вступает в действие с 01.04.2019)
№ 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
продукту, а также по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее
БЕЛКАРТ, ЭМИТИРУЕМЫЕ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК»
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).

1.1.1.

Организация срочного выпуска платежной карточки

1.1.2.

Перевыпуск платежной карточки:

1.1.2.1.

-

1.1.2.2.

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

1.1.3.

Использование сервиса «SMS-информирование»

3,50 рубля
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22,00 рубля

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.
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» или за срочный выпуск платежной карточки Visa Infinite,
эмитированной в рамках продукта «Зарплатные карточки» (в том числе по варианту продукта «ЭлИТ»
и «Элит ИП»).
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».
Перевыпуск платежной карточки Visa Infinite, эмитированной в рамках продукта «Зарплатные
карточки» (в том числе по варианту продукта «ЭлИТ» и «Элит ИП»), осуществляется в соответствии с
главой 7.5 Раздела VII перечня вознаграждений (как для платежных карточек Visa Infinite,
выпущенным в рамках варианта карточного продукта «Расчетная карточка Visa Infinite»).

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».
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»,
«Карточка страхователя» (за исключением платежных карточек CashAlot) или по платежным
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1.1.4.

Предоставление информации при обращении в Контакт - центр ОАО 3,00 рубля
«Белгазпромбанк»:
- о доступной сумме денежных средств по платежной карточке;
- о движении денежных средств по текущему счету с БПК;
- о сумме ежемесячного платежа по кредиту 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.

1.1.8.

1.1.9.
1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.
1.1.14.
1.2.

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
Комиссия за необоснованно опротестованную операцию,
совершенную с использованием платежной карточки

65,00 рублей за каждую операцию

карточкам Visa Infinite, эмитированным в рамках продукта «Зарплатные карточки» (в том числе по
варианту продукта «ЭлИТ» и «Элит ИП»).
Вознаграждение взимается по каждому факту предоставления Контакт-центром соответствующей
информации по каждой платежной карточке либо по каждому счету/кредиту c БПК не позднее
рабочего дня, следующего за днем предоставления информации.
Вознаграждение за предоставление информации о сумме ежемесячного платежа по кредиту с БПК не
взимается по программам кредитования «Зарплатная», «Зарплатная VIP», «Онлайн-овердрафт».
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» или по платежным карточкам Visa Infinite, эмитированным в рамках
продукта «Зарплатные карточки» (в том числе по варианту продукта «ЭлИТ» и «Элит ИП»).

22,00 рубля

Рассмотрение заявления клиента об ошибочном платеже при оплате
услуг предприятий торговли и сервиса в банкоматах и инфокиосках
10,00 рублей за каждый платеж
банка, а также с использованием форм УДБО, отмена или
направление платежа по новым реквизитам (если ошибка произошла
не по вине Банка)
Операция смены PIN-кода в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк»
2,00 рубля
Операции с платежными карточками, эмитированными
ОАО «Белгазпромбанк» в рамках продукта «Кредитные карточки»

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
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
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Вознаграждение по операциям перевода уплачивается отправителем денежных средств.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМ УДБО, ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
VISA, MASTERCARD, UNIONPAY И БЕЛКАРТ

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.

1.4.

1.4.1.

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

-

1,5% от суммы, мин. 0,49 рубля

Переводы с платежной карточки платежной системы UnionPay доступны только в банкоматах
ОАО «Белгазпромбанк».

1,5% от суммы, мин. 1,50 рубля

Переводы доступны только в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» на
платежные карточки
международной платежной системы Mastercard, эмитированные банками следующих иностранных
государств: Российская Федерация, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Грузия,
Венгрия, Израиль, Косово, Македония, Мальта, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения,
Турция, Украина, Армения, Азербайджан.

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
банках Республики Беларусь

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

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
MASTERCARD, VISA, UNIONPAY, БЕЛКАРТ, ЭМИТИРОВАННЫМИ БАНКАМИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Перевод денежных средств на платежную карточку, эмитированную 12,5 % от суммы, мин.0,49 рубля
ОАО «Белгазпромбанк» или другим банком Республики Беларусь,
осуществляемый в счет оплаты товаров (работ, услуг)
непосредственно при использовании сайта kufar.by, мобильного
приложения «Объявления Kufar - недвижимость, авто, вещи»,
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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.

Вознаграждение не взимается при осуществлении:
- платежей, осуществляемых в рамках продуктов ОАО «Белгазпромбанк», в том числе погашение
кредитов и пополнение вкладов (депозитов), а также платежей по оплате услуг и вознаграждений
ОАО «Белгазпромбанк»;
- платежей в пользу субъектов хозяйствования, с которыми ОАО «Белгазпромбанк» установлены
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 (лица, реализующего товары, работы,
услуги с использованием сайта kufar.by, мобильного приложения «Объявления Kufar - недвижимость,
авто, вещи», мобильного приложения «Kufar – объявления Беларуси»).
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мобильного приложения «Kufar – объявления Беларуси»,
совершенный с использованием реквизитов кредитной платежной
карточки «Карта покупок»

www.belgazprombank.by
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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

1.1.

Кредитные карточки
Быстрые деньги, ЭкспрессВариант продукта
Наш клиент,
кредит,
Карта Покупок
Суперкредитка, Автокредит,
Наименование
Под
Точка
вознаграждения
потребности
рассрочки
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
Пополнение платежной карточки денежными
средствами
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

-

-

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;
- при предоставлении ОАО «Белгазпромбанк» технической возможности – на сайте kufar.by, в
мобильном приложении «Объявления Kufar - недвижимость, авто, вещи» и мобильном приложении
«Kufar – объявления Беларуси».
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. 1,00
рубль
3,5% от суммы, мин. 4,00
рубля
-

Примечание

-

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

Mastercard
Тип эмитируемой основной
Standard,
Mastercard
Mastercard
Visa
платежной карточки Visa Classic, Gold, Visa
World
Platinum
Наименование вознаграждения
Visa Bonus
Gold
«Разам з намі»

1.1.

Вознаграждение за выпуск платежной карточки

1.1.1

Выпуск основной платежной карточки

-

35,00
рублей1,2,4

45,00
рублей,4

135,00
рублей2,4,5

CashAlot

-

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 Visa Bonus «Разам з намі» и CashAlot
выпускаются только в белорусских рублях.

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 польские злотые

11,00 рублей

-

-

-

н/о

н/о

н/о

1.1.4

Выпуск платежной карточки в качестве
дополнительной

22,00 рубля

35,00
рублей

45,00
рублей

135,00
рублей

-

н/о

н/о

1.1.5

Вознаграждение за посещение ВИП - залов аэропортов

65,00

н/о

н/о

н/о

www.belgazprombank.by

н/о

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.
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
заготовки платежной карточки на основании заявки, оформленной с
использованием форм УДБО для физических лиц.
Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению,
указанному в п.п. 1.1.1., 1.1.2. Приложения 2 к Разделу I перечня
вознаграждений.
В качестве дополнительной может эмитироваться платежная карточка
того же класса, что и основная, или ниже (за вознаграждение,
предусмотренное для соответствующего типа платежной карточки).
В рамках варианта продукта «Виртуальная карточка» осуществляется
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 Visa Bonus «Разам з намі» и CashAlot
выпускаются 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
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с использованием карты Priority Pass

1.2.
1.2.1
1.2.1.1

1.2.1.2
1.2.1.3

- Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic /Visa
Bonus «Разам з намі»/ Mastercard World

3,5% от суммы, мин. 1,00 рубль

- Mastercard Gold / Visa Gold

3,0% от суммы, мин. 1,00 рубль

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

- Mastercard Gold / Visa Gold

3,0% от суммы, мин. 4,00 рубля

1.2.4

3,0% от
суммы, мин.
4,00 рубля 6
3,5% от
суммы,
мин. 4,00
рубля

2% от суммы, мин. 4,00 рубля

Пополнение платежной карточки денежными
средствами

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

3,0% от
суммы,
мин. 1,00
рубль 6

3,5% от
суммы,
мин. 4,00
рубля
3,5% от суммы, мин. 4,00 рубля

Предоставление информации о доступной сумме по
платежной карточке в устройствах других банков

н/о

2% от суммы, мин. 1,00 рубль

- Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic /Visa
Bonus «Разам з намі»/ Mastercard World

1.2.3

н/о

3,5% от
суммы,
мин. 1,00
рубль

 в банкоматах и ПВН других банков за пределами
Республики Беларусь (в зависимости от типа
платежной карточки):

- Visa Platinum
1.2.2

платежной карточки Visa Platinum.
Вознаграждение взимается за посещение держателем и его гостями
ВИП-залов аэропортов (за каждого посетителя по карте).

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», ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» и
ОАО «Белагропромбанк»
- в ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в
1,5% от суммы
отделениях РУП «Белпочта»
 в банкоматах и ПВН других банков на территории
3,5% от
Республики Беларусь (в зависимости от типа
суммы,
платежной карточки):
мин. 1,00
рубль

- Visa Platinum
1.2.1.4

рублей
за
каждое
посещен
ие

н/о

-

-

3,00 рубля за 1 запрос

н/о

согласно
Разделу X
перечня
вознаграж
дений

н/о

согласно
Разделу X
перечня
вознаграж
дений

Пополнение платежной карточки, выпущенной в рамках варианта
продукта «Виртуальная карточка», возможно только в безналичном
порядке.
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.

www.belgazprombank.by
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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/Visa Bonus
«Разам з намі»:
- 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), Сберегательная карта (ЕMV) приравниваются к основной действующей платежной карточке «Классическая» Visa Classic/ Mastercard Standard /Visa Bonus «Разам з намі».
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 привязки к платежному сервису Samsung Pay, в ПВН и банкоматах, в
которых предусмотрена возможность осуществления операций с платежными карточками на основе 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 / Visa Bonus «Разам з намі» / CashAlot
- Mastercard Gold / Visa Gold
- Mastercard World
- Visa Platinum

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

Зарплатная
карточка+

35,00 рублей
135,00 рублей

Зарплатная
карточка Free
Cash

35,00 рублей
45,00 рублей
135,00 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
Visa Bonus «Разам з намі» и 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 / Visa Bonus
«Разам з намі»
- CashAlot
- Mastercard Gold / Visa Gold
- Mastercard World
- Visa Platinum
- UnionPay Platinum

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
35,00 рублей
45,00 рублей
135,00 рублей
-

65,00 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», ЗАО «Банк
ВТБ (Беларусь)» 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
- UnionPay Classic
- UnionPay Platinum
в банкоматах и ПВН других банков за пределами Республики Беларусь:

www.belgazprombank.by

3% от суммы,
мин.1,00 рубль

3,5% от суммы, мин.1,00 рубль

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 Visa Bonus «Разам з намі» и 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.
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», ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» 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.1,00 рубль
2% от суммы, мин.1,00 рубль
3,5% от суммы, мин.4,00 рубля
2% от суммы, мин.4,00 рубля
3% от суммы,
мин.4,00 рубля
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платежные карточки платежной системы Mastercard/ Visa/ UnionPay/
БЕЛКАРТ:
- Maestro / Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic / БЕЛКАРТСТАНДАРТ / Visa Bonus «Разам з намі»/ Mastercard World / CashAlot /
UnionPay Classic
- Mastercard Gold / Visa Gold
- Visa Platinum, Visa Infinite, UnionPay Platinum
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3.
1.3.1

1.3.2

Пополнение платежной карточки денежными средствами
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/Visa Bonus
«Разам з намi», 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.4,00 рубля
3% 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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