УТВЕРЖДЕНО
Решение финансово-бюджетного комитета
ОАО «Белгазпромбанк»
от 25.09.2019, протокол №24

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРОВОДИМЫЕ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК»
(часть перечня с изменениями)
(Вступает в действие с 19.10.2019)
Раздел Х. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ КЛИЕНТУ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ (CASH-BACK)
10.1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ
Уплачиваемый размер вознаграждения (cash-back)

№
п.п.

1.1.

за безналичные расходные операции, которые осуществляются на территории
Республики Беларусь,
в том числе на белорусских интернет-ресурсах
Продукт (вариант продукта)
Тип карточки

платежная карточка
Mastercard World

продукт «Кредитные карточки»
продукт «Расчетные карточки»
продукт «Зарплатные карточки» (за
исключением варианта продукта
«Зарплатная карточка +»)
вариант зарплатного продукта «ЭлИТ»,
«Элит ИП»
вариант расчетного продукта «Карточка
страхователя»
вариант продукта «Зарплатная карточка +»
продукта «Зарплатные карточки»

1,5% от суммы

1,0% от суммы

1

1.3.

платежная карточка
«Карта покупок»
платежная карточка
CashAlot

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

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

на территории стран ЕЭЗ 2
по всем операциям

н/о

1% от суммы

н/о

1% от суммы

по всем операциям

по всем операциям

0,5% отсуммы

в сети партнеров

1.2.

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

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

за безналичные расходные операции, которые
осуществляются за пределами Республики Беларусь,
в том числе на зарубежных интернет-ресурсах

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

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

1,0% от суммы

н/о
0,5% от суммы

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, а также включены Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника, Майотта, Реюньона,
Сен-Мартен.

www.belgazprombank.by
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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, превышающего 2% от суммы операции, банком удерживается подоходный налог.
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 в размере 0,5%*:
- операции, совершенные в оплату поставщиков авиа-, авто- и железнодорожных услуг, а также иные операции оплаты, код MCC по которым: 4111, 4112, 4131, 4511;
- 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.

5.

6.
7.

* - данный перечень отдельных операций не распространяется на операции, совершенные в партнерской сети с использованием карточных продуктов «Карта покупок» и «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 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.
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