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УТВЕРЖДЕНО 

Решение финансово-бюджетного комитета  

ОАО «Белгазпромбанк» 

от 29.04.2020, протокол № 8   
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРОВОДИМЫЕ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» 
(часть перечня с изменениями) 

 (Вступает в действие с 12.05.2020) 

№ 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, 

БЕЛКАРТ, ЭМИТИРУЕМЫЕ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» 

Вознаграждение за выпуск и обслуживание платежных карточек по определённому карточному 

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:  
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- 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»).  

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.  

3,00 рубля 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».  

1.1.5. Платеж на счета, открытые в банках Республики Беларусь, по 

реквизитам, указанным клиентом:  
 

 

 

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. 

1.1.5.1. в кассе ОАО «Белгазпромбанк»   

 - на счета организаций, открытые в ОАО «Белгазпромбанк» 
 

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

 - на счета, открытые в других банках Республики Беларусь 

 

2% от суммы, мин. 2,00 рубля,  

макс. 100,00 рублей 

1.1.5.2. 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 

1.1.6. 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 

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. 1.1.8 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. 

 

1.1.7. Комиссия за необоснованно опротестованную операцию, 
совершенную с использованием платежной карточки 

22,00 рубля 

1.1.8. Отмена платежной инструкции клиента, оформленной с 

использованием форм УДБО «Интернет-банк» и «Мобильное 
приложение» 

10,00 рублей за каждый платеж 

 

1.1.9. Операция смены PIN-кода в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» 2,00 рубля  

1.1.10. Операции с платежными карточками, эмитированными 

ОАО «Белгазпромбанк» в рамках продукта «Кредитные карточки» 

Вознаграждение взимается согласно 

Приложению 1 к настоящему 

Разделу  

 

1.1.11. Операции с платежными карточками, эмитированными 
ОАО «Белгазпромбанк» в рамках продукта «Расчетные карточки» по 

договорам, заключенным с 11.05.2016 

Вознаграждение взимается согласно 
Приложению 2 к настоящему 

Разделу  

 

1.1.12. Операции с платежными карточками, эмитированными Вознаграждение взимается согласно  
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ОАО «Белгазпромбанк» в рамках продукта «Зарплатные карточки» Приложению 3 к настоящему 

Разделу 

1.1.13. Обслуживание отдельных продуктов ОАО «Белгазпромбанк» с 
платежными карточками 

Вознаграждение взимается согласно 
Разделу VII 

 

1.1.14. Операции с платежными карточками, оформление которых не 

осуществляется 

Вознаграждение взимается согласно 

Разделу IX 

 

1.2. ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ В УСТРОЙСТВАХ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» ИЛИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМ УДБО, ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

VISA, MASTERCARD, UNIONPAY И БЕЛКАРТ 

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 «Экспресс-
кредит», «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. 

1.2.1. Переводы с платежной карточки, эмитированной 

ОАО «Белгазпромбанк», на платежную карточку, эмитированную 

ОАО «Белгазпромбанк» 

-   

1.2.2. Переводы с платежной карточки, эмитированной банком-
резидентом Республики Беларусь, на платежную карточку, 

эмитированную ОАО «Белгазпромбанк» 

-  

1.2.3. Перевод с платежной карточки, эмитированной банком-резидентом 
Республики Беларусь, в том числе ОАО «Белгазпромбанк», на 

платежную карточку, эмитированную другим банком-резидентом 

Республики Беларусь 

1,5% от суммы, мин. 0,55 рубля Переводы с платежной карточки платежной системы UnionPay доступны только в банкоматах 
ОАО «Белгазпромбанк». 

1.2.4. 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. 1,50 рубля Переводы доступны только в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк». 

 

Перечень стран, доступных для совершения перевода, размещен на официальном сайте  
ОАО «Белгазпромбанк». 

 

1.2.5. Переводы с платежной карточки платежной системы Mastercard и 

Visa, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк», на платежную 
карточку платежной системы Mastercard, Visa, эмитированную 

банком-нерезидентом 

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». 

 

1.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ ПЛАТЕЖНЫХ 

СИСТЕМ MASTERCARD, VISA, UNIONPAY, БЕЛКАРТ, ЭМИТИРОВАННЫМИ ДРУГИМИ 

БАНКАМИ  

 

1.3.1. Выдача наличных денежных средств в ПВН ОАО «Белгазпромбанк» 

(за исключением ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в 
отделениях РУП «Белпочта»)  

3% от суммы  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. 

1.3.2. Снятие наличных денежных средств в банкоматах 
ОАО «Белгазпромбанк» 

-  

1.3.3. 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 

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 

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 
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защиты. 

1.4. 

 
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

MASTERCARD, VISA, UNIONPAY, БЕЛКАРТ, ЭМИТИРОВАННЫМИ БАНКАМИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

1.4.1. Перевод денежных средств на платежную карточку, эмитированную 

ОАО «Белгазпромбанк» или другим банком Республики Беларусь, 
осуществляемый в счет оплаты товаров (работ, услуг) 

непосредственно при использовании сайта molamola.by, 

совершенный с использованием реквизитов платежной карточки 

6,0% от суммы, мин.1,10 рубль Вознаграждение взимается с получателя денежных средств. 

 

 

 


