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УТВЕРЖДЕНО 

Решение финансово-бюджетного комитета  

ОАО «Белгазпромбанк» 

от  30.01.2019,  протокол № 2 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРОВОДИМЫЕ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» 
 (Вступает в действие с 20.02.2019) 

Приложение 1 к Разделу I перечня вознаграждений 

Вознаграждения по операциям, совершаемым с платежными карточками, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк» в рамках продукта «Кредитные карточки» 

№ 

Продукт Кредитные карточки 

Примечание  

(В случае если валюта счета отличается от валюты вознаграждения, сумма вознаграждения 

рассчитывается по курсу НБ РБ на день расчета) 

Вариант продукта 

 

Наименование 

 вознаграждения 

Быстрые деньги,  
Наш клиент,  

Суперкредитка,  

Под 
потребности 

Экспресс-
кредит,  

Автокредит,  

Точка 
рассрочки 

Карта Покупок 

 

1.1. Выпуск основной платежной карточки  - - - 

 

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. 

 

1.2. Вознаграждение по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее реквизитов  

1.2.1 Снятие наличных денежных средств с использованием платежной карточки: 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). 

1.2.1.1 - в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» 
- - 

н/о 

 

 

1.2.1.2 - в ПВН ОАО «Белгазпромбанк» (в том числе в 

ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в 

отделениях РУП «Белпочта») 

1,5% от суммы 
н/о 

 

 

1.2.1.3 
 в банкоматах и ПВН других банков на 

территории Республики Беларусь 

3,5% от суммы, мин. 1,00 

рубль 

н/о 

 

 

1.2.1.4 
 в банкоматах и ПВН других банков за 

пределами Республики Беларусь 

3,5% от суммы, мин. 4,00 

рубля 

н/о 

 

 

1.2.2 
Пополнение платежной карточки денежными 

средствами 
- - 

- 

 

 

1.2.3 

Предоставление информации о доступной сумме 

по платежной карточке в устройствах других 
банков 

2,00 рубля за 1 запрос 
н/о 

 

 

1.2.4 

Вознаграждение клиенту за безналичные 

операции, совершенные с использованием 
карточки либо ее реквизитов (cash-back) 

 

согласно 

Разделу X 
перечня 

вознаграждений 

н/о 

 

согласно Разделу X перечня 

вознаграждений 

 

Вознаграждение уплачивается в рамках вариантов продуктов «Быстрые деньги» и «Карта 

покупок». 
 

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. 

  


