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УТВЕРЖДЕНО 

Решение финансово-бюджетного комитета 

ОАО «Белгазпромбанк» 

от «17» января 2018 года 

протокол №1 

 

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

(Вступает в действие с 01.02.2018)  
Приложение 2 к Разделу I перечня вознаграждений 

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

№ 

Продукт Расчетные карточки 

Примечание 

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

Вариант продукта Классическая Премиальная 
Страховой 

партнер 

              Тип эмитируемой основной 

 платежной карточки  

Наименование вознаграждения         

MC Standard,  

Visa Classic,  
Visa Bonus 

«Разам з намі» 

MC Gold, 
Visa Gold MC World Visa Platinum 

Visa Electron,   

Visa Classic,  

 MC Standard 

1.1. Вознаграждение за выпуск платежной карточки  

1.1.1 Выпуск основной платежной карточки - 15 USD1,2,5

 
19 USD4,5 60 USD2,5 - 

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. 

При получении клиетом платежной карточки Visa Classic/MasterCard Standard  

варианта продукта «Классическая» в офисах ОАО «Белгазпромбанк», выпуск 

осуществляется без нанесения на заготовку информации о держателе платежной 

карточки (Instant Issue), за исключением платежных карточек, выпущенных на 

основании заявки клиента, оформленной посредством формы УДБО «Интернет-банк». 

Выпуск платежных карточек в рамках варианта продукта «Страховой партнер» 

осуществляется в случае обращения в страховую компанию, с которой у  

ОАО «Белгазпромбанк» заключен соответствующий договор, при наступлении 
страхового случая. 

1.1.2 
Выпуск второй (и последующей) основной платежной 
карточки   

10 USD
 3

 15 USD2,5 19 USD5 60 USD2,5 н/о 

1.1.3 
Дополнительная плата за выпуск платежной карточки в 

валюте польские злотые 
5 USD - - - н/о 

Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению, указанному в п.п. 1.1.1., 

1.1.2. Приложения 2 к Разделу I перечня вознаграждений. 

1.1.4 Выпуск платежной карточки в качестве дополнительной  10 USD 15 USD 19 USD 60 USD н/о 

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. 

1.1.5 
Вознаграждение за посещение ВИП - залов аэропортов с 

использованием карты Priority Pass 
н/о 

27 USD за 

каждое 
посещение 

н/о 

Карта Priority Pass выпускается только держателям расчетной платежной 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  

1.2.1 Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:  
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Примечания:  
1 Вознаграждение согласно п.п. 1.1.1 настоящего приложения перечня вознаграждений не взимается по расчетным карточкам MC Gold, Visa Gold, эмитируемым физическим лицам: 

 имеющим статус VIP-клиента, значимого клиента в ОАО «Белгазпромбанк»;  

 разместившим вклад в ОАО «Белгазпромбанк» на сумму не менее чем 50 000 долларов США (в эквиваленте по курсу НБ РБ на дату оформления заявления-анкеты на выпуск платежной карточки в офисе ОАО 
«Белгазпромбанк»). Наличие вклада, соответствующего указанным условиям (независимо от количества таких вкладов в одинаковой валюте) дает право на выпуск одной платежной карточки в валюте вклада. 

2
 Выпуск новой платежной карточки на основании заявки, оформленной с использованием формы УДБО «Интернет – банк» для физических лиц, осуществляется ОАО »Белгазпромбанк» при условии предварительной оплаты 

клиентом вознаграждения за выпуск (оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты в процессе оформления заявки с использованием формы УДБО). При этом вознаграждение согласно п.п. 1.1.1, 

1.1.2. настоящего приложения перечня вознаграждений взимается в размере 75% от предусмотренного указанным подпунктом на момент уплаты вознаграждения. 
3  Вознаграждение согласно п.п. 1.1.2 настоящего приложения перечня вознаграждений взимается за выпуск второй (и последующей) основной действующей платежной карточки Visa Classic/ MC Standard/Visa Bonus «Разам з 

намі»: 
- в белорусских рублях, если первая основная действующая платежная карточка Visa Classic/ MC Standard/Visa Bonus «Разам з намі» выпущена в белорусских рублях; 

- в иностранной валюте, если первая основная действующая платежная карточка Visa Classic/ MC Standard выпущена в той же иностранной валюте. 

Основные действующие платежные карточки Visa Classic/ MC Standard, ранее эмитированные без уплаты вознаграждения за выпуск и обслуживание в рамках программ «Карта вкладчика», «Зарплатный бонус» (на имя третьего 

лица), Сберегательная карта (ЕMV) приравниваются к основной действующей платежной карточке «Классическая» Visa Classic/ MC Standard /Visa Bonus «Разам з намі». 
4 

при оформлении в период 15.11.2017 по 31.01.2018 одной платежной карточки в белорусских рублях сроком действия 3 года стоимость ее выпуска составит 1,00 белорусский рубль, при условии совершения клиентом 

безналичных оплат в ПТС с использованием данной карточки на общую сумму не менее 200,00 белорусских рублей до 23:59:59 28.02.2018. 
 

5 При оформлении в период с 01.02.2018 основных расчетных премиальных платежных карточек в белорусских рублях со сроком действия 5 лет в офисах банка и на основании заявки, оформленной с использованием формы 

УДБО «Интернет-банк» для физических лиц, выпуск осуществляется с взиманием вознаграждения согласно п.п. 1.1.1., 1.1.2. настоящего приложения перечня вознаграждений в размере: 

40% от предусмотренного указанным подпунктом на момент уплаты вознаграждения.  

При выпуске платежной карточки в белорусских рублях на основании заявки, оформленной с использованием формы УДБО «Интернет-банк» для физических лиц, не применяются условия примечания 2 настоящего 
приложения перечня вознаграждений. 

 

 
 

1.2.1.1 

- в банкоматах и ПВН ОАО «Белгазпромбанк», в 
банкоматах «Газпромбанк» (Aкционерное 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 (в зависимости от типа платежной карточки): 

- Visa Electron / MC Standard / Visa Classic /Visa Bonus 

«Разам з намі»/ MC World 
- MC Gold / Visa Gold  

- Visa Platinum 

 

 
 

3% от суммы 

 
2,5% от суммы 

2% от суммы 

 

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 
либо ее реквизитов (cash-back) 

н/о 
1,5% от 

суммы 
н/о 

Вознаграждение уплачивается в рамках варианта продукта «Премиальная карточка» 

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) 

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. 


