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УТВЕРЖДЕНО 

Решение финансово-бюджетного комитета 

ОАО «Белгазпромбанк» 

от «13» декабря 2017 года 

протокол № 27 

 

 

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

 (Вступает в действие с 01.01.2018)  
Приложение 3 к Разделу I перечня вознаграждений 

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

№ 

Продукт Зарплатные 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 

Зарплатная 

карточка, 
Целевая 

зарплатная 

карточка 
 

Зарплатная 

карточка+ 

Зарплатная 

карточка Free 
Cash 

1.1. Вознаграждение за выпуск платежной карточки  

1.1.1 Выпуск основной платежной карточки: 

 
- MC Standard / Visa Classic / Visa Bonus «Разам з намі» 

 

- MC Gold / Visa Gold 
 

- MC World 

 
- Visa Platinum 

 

 
- 

 

15 USD 
 

19 USD 

 
60 USD 

 

 
- 

 

15 USD 
 

- 

 
60 USD 

 

 
- 

 

15 USD 
 

19 USD 

 
60 USD 

Вознаграждение за выпуск платежной карточки взимается единовременно при выпуске или 

перевыпуске платежной карточки на новый срок. Платежная карточка Visa Bonus «Разам з намі» 
выпускается только в белорусских рублях. 

Зарплатные карточки MC 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 MC 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.(подпункт примечания вступает в действие с 
11.12.2017) 

1.1.2 Выпуск платежной карточки в качестве дополнительной 
 

- MC Standard / Visa Classic / БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ / Visa Bonus 

«Разам з намі» 

- MC Gold / Visa Gold 

- MC World 
- Visa Platinum 

 

10,00 рублей 

 

15 USD 

19 USD 
60 USD 

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. 

Платежная карточка Visa Bonus «Разам з намі» выпускается только в белорусских рублях. 

1.1.3 
Вознаграждение за посещение ВИП - залов аэропортов с 
использованием карты Priority Pass  

27 USD за каждое посещение 

Карта Priority Pass выпускается только держателям Зарплатной карточки Visa Platinum. 

Вознаграждение взимается за посещение держателем и его гостями ВИП - залов аэропортов (за 

каждого посетителя по карте). 
 

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

взимается. 

1.2. Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее реквизитов  
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1.2.1. Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:   

1.2.1.1 в ПВН и банкоматах ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах 

«Газпромбанк» (Акционерное общество), ЗАО «МТБанк», ЗАО 

«Банк ВТБ (Беларусь)» и ОАО «Белагропромбанк» 

- 

В сети банкоматов ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» не обслуживаются платежные карточки 

международной платежной системы MasterCard, эмитированные ОАО «Белгазпромбанк». 

1.2.1.2 -в ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях 
РУП «Белпочта» 

1% от суммы  

1.2.1.3 в банкоматах и ПВН других банков на территории Республики 

Беларусь и за пределами Республики Беларусь: 
- Maestro / Visa Electron / MC Standard / Visa Classic / БЕЛКАРТ-

СТАНДАРТ / Visa Bonus «Разам з намі»/ MC World 

- MC Gold / Visa Gold 
- Visa Platinum 

 

 
 

3% от суммы 

2,5% от суммы 
2% от суммы 

2,5% от суммы 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. 
 

1.2.2 Пополнение платежной карточки денежными средствами -  

1.2.3 Предоставление информации о доступной сумме по платежной 

карточке в устройствах других банков 

1,00 рубль за 1 запрос 
 

1.2.4 Вознаграждение клиенту за безналичные операции, 
совершенные с использованием платежной карточки MasterCard 

World либо ее реквизитов (cash-back)  
1,5% от суммы 1% от суммы 1,5% от суммы 

Вознаграждение уплачивается при совершении операций с использованием  платежной карточки 
MasterCard World. 

 

Порядок уплаты вознаграждения, уплачиваемого банком, при совершении операций владельцем 
платежной карточки MasterCard World осуществляется в соответствии с Разделом X перечня 

вознаграждений. 

1.2.5 

Вознаграждение клиенту за безналичные операции по открытию 
срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях 

посредством форм УДБО, совершенные с использованием 

платежной карточки либо ее реквизитов (cash-back) (вступает в 
действие с 12.12.2017) 

1%  от суммы 

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 на текущий счет с БПК, к которому эмитирована соответствующая 

платежная карточка. 

1.3. Пакет дополнительных платежных карточек «Зарплатный бонус»: Вознаграждение за выпуск дополнительных платежных карточек, осуществленный в рамках пакета 

платежных карточек «Зарплатный бонус», не взимается. 

1.3.1 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) 

1 шт. 

 

1.3.2 Выпуск платежной карточки Visa Electron (до 11.12.2017)  

MasterCard Standard/Visa Classic (с 11.12.2017), 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 

1 шт. на каждого несовершеннолетнего ребенка 

 


