УТВЕРЖДЕНО
Решение финансово-бюджетного комитета
ОАО «Белгазпромбанк»
от 25.04.2018, протокол №10

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРОВОДИМЫЕ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК»
(часть перечня с изменениями)
(Вступает в действие с 01.06.2018)
№ 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, БЕЛКАРТ, Вознаграждение за выпуск и обслуживание платежных карточек по определённому карточному
продукту, а также по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее
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).
В случае если валюта счета отличается от валюты вознаграждения, сумма вознаграждения
рассчитывается по курсу НБ РБ на день расчета.
1.1.1.
Организация срочного выпуска платежной карточки
10 USD
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 карточных 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»).
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, выпущенным
в рамках варианта карточного продукта «Расчетная карточка Visa Infinite»;
- в главе 7.6 Раздела VII перечня вознаграждений – для платежных карточек World Elite MasterCard,
выпущенным в рамках варианта карточного 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»).
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
10 USD
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»
3,00 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 карточных продуктов «Расчетная
премиальная карточка Visa Infinite», «Расчетная премиальная карточка World Elite MasterCard»,
«Карточка страхователя» или по платежным карточкам Visa Infinite, эмитированным в рамках продукта
«Зарплатные карточки» (в том числе по варианту продукта «ЭлИТ» и «Элит ИП»).
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1.1.4.

1.1.5.

1.1.5.1.

Предоставление информации при обращении в Контакт - центр ОАО 2,00 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 с БПК.
Платеж на счета, открытые в банках Республики Беларусь, по
реквизитам, указанным клиентом:

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
1,0% от суммы, мин. 1,00 рубль,
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

0,5% 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
Рассмотрение заявления клиента об ошибочном платеже при оплате
услуг предприятий торговли и сервиса в банкоматах и инфокиосках
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»

25 USD за каждую операцию
10 USD

Вознаграждение взимается по каждому факту предоставления Контакт-центром соответствующей
информации по каждой платежной карточке либо по каждому счету/кредиту с БПК.
Вознаграждение 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», «POS-рассрочка» и «POS-кредит» операция не
осуществляется.
В рамках вариантов продукта «Автокредит», «Экспресс-кредит», «Точка рассрочки» операции
осуществляются только за счет собственных средств.
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»).

7,00 рублей за каждый платеж

1,00 рубль

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
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМ УДБО, ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ СИСТЕМ VISA,
MASTERCARD И БЕЛКАРТ
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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», «POS-рассрочка» и «POS-кредит» либо
их реквизитов переводы не осуществляются.
В рамках переводов с платежной карточки, эмитированной в ОАО «Белгазпромбанк», в случае если
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валюта счета отличается от валюты вознаграждения, сумма вознаграждения рассчитывается по курсу
НБ РБ на день расчета.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.

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

1,5% от суммы, мин. 1,50 рубля

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ ПЛАТЕЖНЫХ
СИСТЕМ MASTERCARD, VISA, CHINA UNION PAY, БЕЛКАРТ, ЭМИТИРОВАННЫМИ
ДРУГИМИ БАНКАМИ
Выдача наличных денежных средств в ПВН ОАО «Белгазпромбанк» 2% 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
1,5% от суммы, мин. 1,00 рубль
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
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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.

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

3

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
Экспресскредит,
Автокредит,
Карта Покупок
Точка
рассрочки
-

1.1.

Быстрые деньги,
Вариант продукта
Наш клиент,
Суперкредитка,
Наименование
Под
вознаграждения
потребности
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
1.2.1.2

- в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк»
- в ПВН ОАО «Белгазпромбанк» (в том числе в
ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в
отделениях РУП «Белпочта»)
 в банкоматах и ПВН других банков
Пополнение платежной карточки денежными
средствами
Предоставление информации о доступной сумме
по платежной карточке в устройствах других
банков

№

1.2.1.3
1.2.2
1.2.3

POS-кредит,
POS-рассрочка

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;
 в организациях торговли и сервиса за пределами Республики Беларусь (только по
платежным карточкам, эмитированным на заготовках с микрочипом), за исключением
операций интернет-эквайринга.
Кредитные платежные карточки «POS-кредит» и «POS-рассрочка» используются для
совершения безналичных операций оплаты товаров (работ, услуг) в предприятиях – партнерах
ОАО «Белгазпромбанк», с которыми ОАО «Белгазпромбанк» заключено соответствующее
соглашение.
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% от суммы

н/о

н/о

3% от суммы

н/о

н/о

-

-

-

-

1,00 рубль за 1 запрос

Примечание
(В случае если валюта счета отличается от валюты вознаграждения, сумма вознаграждения
рассчитывается по курсу НБ РБ на день расчета)

н/о

н/о
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)

1,5% от суммы

н/о

2% от суммы

н/о

В рамках варианта продукта «Карта покупок» вознаграждение уплачивается
ОАО «Белгазпромбанк» при совершении физическим лицом безналичных операций за счет
собственных средств. Порядок уплаты вознаграждения осуществляется в соответствии с п.2
Раздела X перечня вознаграждений. Вознаграждение при совершении безналичных операций
за пределами Республики Беларусь ОАО «Белгазпромбанк» не уплачивается.
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.

www.belgazprombank.by
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П.П.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ/ОПЕРАЦИИ

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Раздел II.РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ И КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

2.1.1.2.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ТЕКУЩИЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ, СЧЕТА ПО УЧЕТУ ВКЛАДА), А ТАКЖЕ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
Зачисление на текущий счет денежных средств, поступивших в безналичном
порядке:
Зачисление денежных средств в безналичном порядке на текущий счет ДБО:
Вознаграждение не взимается:
- при зачислении денежных средств со счета по учету вклада того же физического лица
- в национальной валюте
3% от суммы, мин. 3,00 рубля
при условии, что условиями договора банковского вклада предусмотрено перечисление
- в долларах США
3% от суммы, мин. 2,00 доллара США
ОАО «Белгазпромбанк» денежных средств на данный текущий счет;
- в евро
3% от суммы, мин. 2,00 евро
- при совершении физическим лицом операций по зачислению посредством форм УДБО
- в российских рублях
3% от суммы, мин. 200,00 рос. рублей
«Интернет-банк» 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.
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
- в национальной валюте
0,5% от суммы, макс. 50,00 рублей
счетов, текущих счетов «Классический», текущих счетов «Депозит», открытых в ОАО
«Белгазпромбанк» на имя того же физического лица;
- в иностранной валюте
0,5% от суммы в валюте счета
- 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 в рамках заключенных с
юридическими лицами договоров на перечисление заработной платы и иных денежных
средств, а также договоров по выплате страховых возмещений при условии оплаты
вознаграждения за зачисление юридическим лицом;
- денежных средств при исполнении договора об оказании услуг в рамках банковского
продукта «Гарантированный расчет»;
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2.1.1.3.

2.1.2.

Зачисление денежных средств, поступивших на текущий счет с БПК с
использованием АИС «Расчет», в рамках продуктов:
- «Кредитные карточки»
- «Расчетные карточки»
- «Зарплатные карточки»
Перевод денежных средств со счета физического лица (текущего, 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 долларах США
- в прочей СКВ
- в российских рублях

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

- денежных средств, находящихся в доверительном управлении, при их частичном
(полном) изъятии (выводе), а также возврате при прекращении доверительного
управления.
Услуга по зачислению денежных средств на текущий счет с БПК, открытый в иностранной
валюте, не осуществляется
0,25% от суммы
н/о
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
1,5% 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. 20 долларов США, имя того же физического лица;
- по переводам национальной валюты, полученной физическим лицом в результате
макс. 70 долларов США
0,5% от суммы, мин. 20 евро, макс. 70 осуществления валютно-обменной операции;
- по переводам денежных средств на банковские счета в системе ОАО «Белгазпромбанк»;
евро
- по переводам с текущих счетов с БПК по поручению клиента, указанного в кредитном
0,5% от суммы, мин. 1 000 рос. Рублей,
договоре, в рамках вариантов продукта «Автокредит», «Точка рассрочки»,
макс. 5 000 рос. Рублей
осуществляемого за счет заемных средств;
- по переводам с текущих счетов в рамках вариантов продукта «Быстрые деньги», «Наш
клиент», «Суперкредитка», «Под потребности» в счет погашения задолженности
владельцев данных текущих счетов по кредитному договору, заключенному в другом
банке Республики Беларусь;
- по переводам с текущих счетов, 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».

Дополнительная плата по банковским переводам в долларах США с 30 долларов США
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 долларах США
- в прочей СКВ
- в ОКВ
Перевод по системе «Юнистрим» денежных средств по поручению физического
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50 долларов США
50 евро
30 долларов США
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», «POS-рассрочка» и «POS-кредит»
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

6

2.1.6.

2.1.7.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.2.1.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

2.2.3.

2.2.4.

лица в пользу бенефициара
Рассмотрение заявления клиента об ошибочном платеже, совершенном 7,00 рублей за каждый платеж
наличными денежными средствами, поданного клиентом с целью отмены платежа
или его направления по новым реквизитам (если ошибка произошла не по вине
банка)
Оказание 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 при зачислении:
3% от суммы, мин. 3,00 рубля
 на текущий счет ДБО;
 на текущий счет с БПК, открытый в рамках варианта продукта «Зарплатная
карточка Free Cash+»
Выдача наличных денежных средств со счета физического лица, а также денежных средств, поступивших в безналичном
порядке без открытия счета

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
- в долларах США
- в прочей СКВ
- в российских рублях
Выдача наличных денежных средств с текущего счета ДБО:
- в национальной валюте
- в долларах США
- в евро
- в российских рублях
Выдача с благотворительного счета наличных денежных средств, поступивших на
счет в безналичном порядке:
- в национальной валюте
- в долларах США
- в прочей СКВ
- в российских рублях
Прием, пересчет наличных денежных средств от физических лиц с последующим
переводом на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
открытые в ОАО «Белгазпромбанк»
Пересчет наличных денежных средств при осуществлении приёма платежей в
кассе в пользу производителей услуг
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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».

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

2% от суммы, мин. 20,00 рублей
2% от суммы, мин. 10 долларов США
2% от суммы, мин. 10 евро
2% от суммы, мин. 500 рос. рублей
3% от суммы, мин. 50,00 рублей
3% от суммы, мин. 50 долларов США
3% от суммы, мин. 50 евро
3% от суммы, мин. 3 000 рос. рублей
Вознаграждение не взимается по счетам, открытым с целью сбора пожертвований на
лечение и медицинскую реабилитацию.
0,5% от суммы, мин. 3,00 рубля
0,5 % от суммы, мин. 10 долларов США
0,5 % от суммы, мин. 10 евро
0,5 % от суммы, мин. 500 рос. рублей
0,2% от суммы, мин. 3,00 рубля, макс.
100,00 рублей
2,00 рубля за каждый платеж

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
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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.
2.2.5.
2.2.5.1.

2.2.5.2.
2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Валютно-обменные операции с участием физических лиц:
Замена наличной иностранной валюты, изымаемой из обращения, но
Данные валютно-обменные операции осуществляются с валютой в виде банкнот
принимаемой к обмену, а также изношенной, поврежденной на платежные 3% от суммы, мин. 1 доллар США
следующих иностранных государств: США, Европейский союз (евро), Российская
денежные знаки той же иностранной валюты
Федерация.
Размен наличной иностранной валюты одного номинала на эту же иностранную 2 % от суммы, мин. 1 доллар США
Данные валютно-обменные операции осуществляются с валютой в виде банкнот
валюту другого номинала
следующих иностранных государств: США, Европейский союз (евро).
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО СЧЕТАМ И ОПЕРАЦИЯМ)
Оформление сотрудником ОАО «Белгазпромбанк» платежного поручения 5,00 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
договора об оказании услуг в рамках банковского продукта «Гарантированный расчет».
Оформление сотрудником ОАО «Белгазпромбанк» постоянно действующего 50,00 рублей
Вознаграждение не взимается при оформлении постоянно действующего платежного
платежного поручения
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».
Оформление доверенности, согласия на предоставление сведений, составляющих 10,00 рублей за документ
Вознаграждение не взимается с участников ВОВ, инвалидов 1-2 группы, пенсионеров, в
банковскую тайну 3-му лицу
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.
Оформление завещательного распоряжения
10,00 рублей за документ
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.
Предоставление справки о наличии счетов в банке, движении и остатке денежных 20,00 рублей
средств по ним (за исключением текущих счетов DELAY), а также справки о
валютно-обменных операциях, совершенных в кассах ОАО «Белгазпромбанк», в
течение 5 банковских дней
Дополнительная плата за предоставлении справки о наличии и состоянии счета на 10,00 рублей
английском языке
Дополнительная плата за предоставление справки о наличии счетов, движении и 10,00 рублей
остатке денежных средств по ним не позднее следующего банковского дня

2.3.7.

Предоставление справки иного содержания по операциям по счетам
30,00 рублей
Предоставление по заявлению физического лица заверенной копии:
10,00 рублей
- платежных документов, на основании которых было осуществлено зачисление
(списание) денежных средств на (со) счет(а) клиента;
- платежного документа, подтверждающего факт поступления денежных средств
на имя клиента для выплаты без открытия счета;
- кассовых документов, на основании которых были совершены расходные
(приходные) операции по счету клиента, копии документа, подтверждающего
факт осуществления клиентом приходно-расходной кассовой операции, в том
числе платежа наличными денежными средствами в адрес третьих лиц;
- SWIFT-сообщения по переводу денежных средств, осуществленному от имени
клиента или поступившему в банк на имя клиента;
-договора
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Вознаграждение взимается за каждый документ.
В случае предоставления клиентом неверных сведений или сведений в объеме, не
достаточном для исполнения ОАО «Белгазпромбанк» заявления клиента, выдача копии
запрашиваемого клиентом документа и возврат комиссионного вознаграждения не
осуществляются.
SWIFT-сообщение предоставляется клиенту в случае, если в нем не содержится
информация, относящаяся к коммерческой или банковской тайне.
Вознаграждение не взимается за предоставление копий договоров, в случае, если клиенту
не был ранее представлен экземпляр договора на бумажном носителе.
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2.3.8.

2.3.9.
2.4.
2.4.1.

2.4.2.
2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

Предоставление в течение 5 банковских дней выписки по текущему счету на
бумажном носителе при личном обращении клиента в подразделение 5,00 рублей
ОАО «Белгазпромбанк»
Рассмотрение пакета документов, оформленного в отделениях связи
2,00 рубля
РУП «Белпочта» для прохождения процедуры идентификации
КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
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
Вознаграждение не взимается в случае внесения изменений в условия договора,
внесению изменений в условия кредитного договора (договора на овердрафтное
регулирующие взаимоотношения сторон по открытию и обслуживанию текущего
кредитование по счету, договора об использовании карточки (с овердрафтом),
(расчетного) счета и эмиссии банковской платежной карточки.
договора об использовании карточки содержащего условия овердрафтного
20,00 рублей
кредитования) и/или договоров обеспечения исполнения обязательств физических
лиц по заключенному с физическим лицом кредитному договору (договору на
овердрафтное кредитование по счету, договору об использовании карточки (с
овердрафтом), договора об использовании карточки, содержащему условия
овердрафтного кредитования.
Предоставление по заявлению физического лица разрешений по кредитным
договорам, а также справок о суммах совершенных платежей по кредитным
20,00 рублей за документ
договорам, за исключением договоров, заключенных в рамках программ
кредитования малого бизнеса, в рамках проекта DELAY и кредитов,
предоставленных с использованием банковских платежных карточек
Предоставление по заявлению физического лица справок о наличии (отсутствии), 20,00 рублей за документ
суммах задолженностей по кредитным договорам и кредитам, предоставленным с
использованием банковских платежных карточек, за исключением договоров,
заключенных в рамках программ кредитования малого бизнеса в рамках проекта
DELAY в течение 5 банковских дней
Дополнительная плата за предоставление справки не позднее следующего 10,00 рублей за документ
банковского дня
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ТЕКУЩИЕ СЧЕТА С БПК, ТЕКУЩИЕ СЧЕТА ДБО, ВРЕМЕННЫЕ СЧЕТА)
Комиссионное вознаграждение за ежемесячное обслуживание текущего счета с
15,00 рублей
Вознаграждение взимается:
БПК
- по кредитным карточкам с овердрафтом в рамках программ кредитования «Быстрые
деньги», «Наш клиент» по текущим счетам, открытым до 22.10.2013 и при наличии
задолженности по кредиту в форме овердрафта на день расчета вознаграждения;
- по кредитным карточкам с овердрафтом в рамках программ кредитования «Быстрые
деньги», «Экспресс-кредит» по текущим счетам, открытым в период с 17.12.2013 по
31.01.2015 включительно.
Обслуживание неподвижного остатка по текущему счету с БПК (при отсутствии
Для текущих счетов с БПК:
действующих платежных карточек), по текущему счету ДБО:
-вознаграждение взимается в первый рабочий день месяца, начиная со второго месяца,
следующего за месяцем истечения срока действия последней карточки, эмитированной к
- в национальной валюте
2,00 рубля в месяц
текущему счету БПК;
- в долларах США
1 доллар США в месяц
-вознаграждение не распространяется на текущие счета с нулевым остатком, с
- в прочей СКВ
1 евро в месяц
наложенным арестом, задолженностью по счету, по кредиту в форме овердрафта.
- в российских рублях
60 рос. рублей в месяц
Для текущих счетов ДБО:
-вознаграждение взимается по текущим счетам ДБО, по которым не было движения в
течение 6 месяцев (за исключением операций начисления процентов и списания
комиссий);
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-вознаграждение взимается ежемесячно, начиная с последнего рабочего дня 6-го месяца с
момента последней операции по текущему счету ДБО;
-вознаграждение не распространяется на текущие счета ДБО с нулевым остатком,
наложенным арестом.
В случае если остаток по текущему счету меньше установленного размера
вознаграждения, вознаграждение начисляется и списывается в размере остатка средств.
2.5.3.

Оформление документов по закрытию временного счета в связи с открытием 40,00 рублей
текущего счета юридического лица в другом банке
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