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УТВЕРЖДЕНО 

Решение финансово-бюджетного комитета 

ОАО "Белгазпромбанк" 

от 27.04.2016 года 

протокол №8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРОВОДИМЫЕ ОАО ”БЕЛГАЗПРОМБАНК”  

 

(Вступает в действие с 11.05.2016)  

                                                                                                                                                  
№ П.П. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ 

Раздел I.РАСЧЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1.1. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ (ТЕКУЩИХ*, СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ВКЛАДОВ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
1.1.1. Открытие текущего счета физическому лицу 60 000 рублей  Кроме счетов, открываемых физическим лицам в рамках 

брокерского обслуживания, продукта «Текущий счет «Депозит-
текущий» 
зарплатных проектов, в т.ч. в рамках продукта «Текущий счет 
«Зарплатный» 

1.1.2. Прием, пересчет наличных денежных средств при зачислении на текущий счет физического лица (за 
исключением текущих счетов, открытых в рамках продукта «Текущий счет «Депозит-текущий»): 
 
Прием, пересчет наличных денежных средств при зачислении на текущий счет физического лица, 
открытый в рамках продукта «Текущий счет «Депозит-текущий». 

0,75% от суммы 
 
 
2% от суммы 

По счетам, открытым в рамках продукта «Текущий счет 
«Зарплатный», комиссия за прием, пересчет наличных 
денежных средств не взимается. 

1.1.3. Перевод денежных средств с текущего счета, счета по учету вклада по поручению физического лица (за 
исключением переводов внутри системы банка, переводов национальной валюты, полученной клиентом 
в результате проведения валютно-обменных операций и если иное не предусмотрено договором банка с 
бенефициаром): 
- в национальной валюте 
        
 
- в долларах США 
 
 
- в евро  
 
 
- в российских рублях 
 

 
 
 
 
0,75% от суммы, мин. 20 000 рублей, 
макс. 1 000 000 рублей 
 
0,5% от суммы, мин. 20 долларов США, 
макс. 100 долларов США 
 
0,5% от суммы, мин. 20 евро, макс. 100 
евро 
 
0,5%  от суммы, мин. 750 рос. руб., макс. 
7 000 рос. руб.. 

Кроме переводов 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 (п. 
4 статьи 48 Налогового кодекса РБ (общая часть), п. 13. Указа 
Президента РБ от 16.01.2009 № 40). 

1.1.4. Дополнительная плата по банковским переводам в долларах США с 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) 

30 долларов США Взимается дополнительно к п. 1.1.3. 

1.1.5. Выдача с текущего счета наличных денежных средств (кроме денежных средств, поступивших со счета 
гарантийного депозита, открытого в банке): 
- в национальной валюте 
 
- в долларах США 

 
 
1% от суммы, мин. 20 000 рублей 
 

1% от суммы, мин. 10 долларов США 

За исключением зачислений на счета, открытые в рамках 
продукта «Текущий счет «Зарплатный», продукта «Текущий счет 
«Депозит-текущий»,  а также, если иное не предусмотрено 
договором банка с отправителем денежных средств. 
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- в евро  
 
- в российских рублях 

 
1% от суммы, мин. 10 евро 
 
1%  от суммы, мин. 500 рос. руб. 

1.1.6. Выдача со счета по учету вклада наличных денежных средств, поступивших на счет путем безналичного 
перечисления, при досрочном снятии вклада: 
- в национальной валюте 
 
- в долларах США 
 
- в евро  
 
- в российских рублях 

 
 
1 % от суммы, мин. 20 000 рублей 
 

1% от суммы, мин. 10 долларов США 
 
1% от суммы, мин. 10 евро 
 
1%  от суммы, мин. 500 рос. руб. 

Под досрочным снятием вклада понимается досрочное снятие 
всей суммы вклада с закрытием счета по вкладу (депозиту), а 
также досрочное снятие части вклада в случаях, 
предусмотренных законодательством и договором вклада 
(депозита). 
Вознаграждение не взимается в случае, если денежные 
средства были перечислены во вклад (в том числе с 
осуществлением валютно-обменной операций): 
-со счетов по учету вкладов, открытых в ОАО «Белгазпромбанк»; 
- с текущих счетов, доступ  к которым осуществляется с 
использованием банковской платежной карточки, посредством 
использования СДБО; 
- с текущих счетов, открытых в рамках системы ДБО. 

1.1.7. Выдача с благотворительного счета наличных денежных средств, поступивших на счет в безналичном 
порядке  
 
- в долларах США 
 
-  в прочей СКВ 
 
-  в российских рублях 

 
 
 
0,5 % от суммы, мин. 10 долларов США; 
 
0,5 % от суммы, мин. 10 евро 
 
0,5 % от суммы, мин. 500 рос.руб 

Вознаграждение не взимается по счетам, открытым с целью 
сбора пожертвований, а также в случае, если денежные 
средстве поступили с текущих счетов, открытых в ОАО 
«Белгазпромбанк», доступ  к которым осуществляется с 
использованием банковской платежной карточки, и  через 
системы денежных переводов 

1.1.8. 
 

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 

 
 
50 долларов США 
50 евро 
20 долларов США 

 

1.1.9. За обслуживание неподвижного текущего счета: 

 
- в национальной валюте 
- в долларах США 
- в евро 
- в российских рублях 

 
 
20 000 рублей в месяц 
1 доллара США в месяц 
1 евро в месяц 
60 российских рублей в месяц 

Вознаграждение распространяется на текущие счета, по 
которым не было движения в течение 6 месяцев (за 
исключением операций начисления процентов и списания 
комиссий)  с момента перехода структурного  подразделения 
банка на систему аналитического учета операций физических 
лиц FORPOST и взимается ежемесячно, начиная с последнего 
рабочего дня 6-го месяца с момента последней операции по 
текущему счету. В случае, если остаток по текущему счету 
меньше тарифной  суммы по п.1.1.9, вознаграждение 
начисляется и списывается в размере остатка. На счета с 
нулевым остатком вознаграждение не распространяется. 

1.1.10. Зачисление денежных средств на текущий счет «Зарплатный»:   

1.1.10.1. При безналичном зачислении юридическим лицом в рамках договора на выдачу заработной платы с 
использованием текущего счета «Зарплатный» (если иное не определено условиями договора между 
Банком и юридическим лицом) 

1% от суммы Вознаграждение уплачивается юридическим лицом, 
отправителем денежных средств 

1.1.10.2. Прочие зачисления 1% от суммы  

1.1.11. Зачисление денежных средств, поступивших в безналичном порядке,  на текущий счет, открытый в 
рамках продукта «Текущий счет «Депозит-текущий»:  

 
 

Вознаграждение не взимается: 
- при зачислении денежных средств с текущего счета, доступ к 
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- в национальной валюте       
 
 
- в долларах США 
 
 
- в евро  
 
 
- в российских рублях 
 
 

1,5% от суммы, минимум 20 000 рублей 
 
 
1,5 от суммы 
 
 
1,5 от суммы 
 
 
1,5 от суммы 

которому обеспечивается с использованием БПК, открытого в 
ОАО «Белгазпромбанк», по поручению физического лица; 
- при зачислении денежных средств со счета по учету вкладов 
при условии, что условиями договора банковского вклада 
предусмотрено перечисление банком денежных средств на 
данный текущий счет; 
- при зачислении денежных средств с текущих счетов, открытых 
в банке в рамках системы ДБО на имя получателя денежных 
средств. 

1.2. ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 

1.2.1. Перевод денежных средств без открытия счета по поручению физического лица (за исключением 
переводов внутри системы банка, переводов национальной валюты, полученной клиентом в результате 
проведения валютно-обменных операций и если иное не предусмотрено договором банка с 
бенефициаром): 
- в национальной валюте 
 
 
- в долларах США 
 
 
- в прочей СКВ 
 
 
- в российских рублях 

 
 
 
 
1,5 % от суммы, мин.20 000  рублей, макс. 
1 000 000 рублей 
 
0,5 % от суммы, мин. 20 долларов США, 
макс. 100 долларов США 
 
0,5 % от суммы, мин. 20 евро, макс. 100 
евро 
 
0,5 % от суммы, мин. 750 рос. руб., макс. 
7 000 рос. руб.. 

Кроме переводов 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 (п. 
4 статьи 48 Налогового кодекса РБ (общая часть),  п. 13. Указа 
Президента РБ от 16.01.2009 № 40). 

1.2.2. Дополнительная плата по банковским переводам в долларах США с 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) 

30 долларов США Взимается дополнительно к п. 1.2.1. 

1.2.3. Прием, пересчет наличных денежных средств от физических лиц с последующим переводом на счета 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Белгазпромбанк» (за 
исключением платежей, осуществляемых в рамках договоров на прием и перечисление платежей, 
заключенных банком с бенефициаром) 

 
 
 
0,15% от суммы (мин. 15 000 рублей) 

За исключением платежей в пользу субъектов хозяйствования, с 
которыми банком установлены договорные отношения на прием  
и перечисление платежей от физических лиц или которые 
подключены к АИС "Расчет" 

1.2.4. Выдача физическому лицу наличных денежных средств, поступивших безналичными без открытия счета 
(если иное не предусмотрено договором банка с отправителем денежных средств): 
- в национальной валюте 
 
- в долларах США 
 
- в прочей СКВ  
 
- в российских рублях 

 
 
1,5 % от суммы, мин. 20 000 рублей 
 

1 % от суммы, мин. 10 долларов США 
 
1 % от суммы, мин. 10 евро 
 
1 %  от суммы, мин. 500 рос. руб. 

 

1.2.5. Аннулирование платежного поручения, изменение и/или дополнение платежных реквизитов, проведение 
расследования по отправленному платежному поручению по запросу клиента: 
- в долларах США 
- в прочей СКВ 

 
 
50 долларов США 
50 евро 
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-  в ОКВ 20 долларов США 

1.2.6. Рассмотрение заявления клиента об ошибочном платеже, совершенном наличными денежными 
средствами, поданного клиентом с целью отмены платежа или его направления по новым реквизитам 
(если ошибка произошла не по вине банка) 

50 000 рублей за каждый платеж  

1.2.7. Перевод денежных средств в национальной валюте без открытия счета по поручению физического лица 
- автора успешных проектов ulej.by  на счета за пределы ОАО "Белгазпромбанк" 

1,5 % от суммы, мин.20 000  рублей, макс. 
1 000 000 рублей 

 

1.3. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО СИСТЕМЕ «ЮНИСТРИМ»  

1.3.1. Перевод по системе «Юнистрим» денежных средств по поручению физического лица в пользу 
бенефициара 

В соответствии с тарифами системы  

1.4. ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1.4.1. Замена купюр наличной иностранной валюты (евро, доллар США), изымаемых из обращения, но  
принимаемых к обмену, а также изношенных, поврежденных на платежные денежные знаки той же 
иностранной валюты 

 
3% от суммы, мин.1 доллар США 

 

1.4.2. Размен наличной иностранной валюты одного номинала на эту же иностранную валюту другого 
номинала 

2 % от суммы, мин. 1 доллар США  

1.5. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

1.5.1. За расчетно-кассовое обслуживание кредитополучателя по тарифному плану «Дифференцированный» 
в рамках программ кредитования и кредитных договоров, заключенных до 22.01.2013 

при обслуживании кредита в размере: 
- до 9 000 000 рублей 
- свыше 9 000 000 рублей 

 
 
 
15 000 рублей в месяц 
29 000 рублей в месяц 

Вознаграждение не распространяется на кредиты на покрытие 
овердрафта, кредиты, выдаваемые физическим лицам в рамках 
программ кредитования малого бизнеса и в рамках проекта 
Delay. К выданным до 01.11.08г кредитам физических лиц, а 
также принятым к рассмотрению до 20.10.08 кредитным заявкам, 
применяются ранее действующие вознаграждения. 

1.6. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

1.6.1. Оформление и выдача справки о наличии счетов в банке, движении и остатке денежных средств по ним 
(за исключением счетов, открытых в рамках проекта Delay): 
 
- в течение 5 банковских дней; 
- не позднее следующего банковского дня 
 
Дополнительная плата за оформление справки о наличии и состоянии счета  на английском языке  
 
Оформление и выдача справки о наличии счетов в банке, движении и остатке денежных средств по ним, 
предоставленных по счетам, открытым в банке до 2012 года, в течение 5 банковских дней 
 
Оформление и выдача справки иного содержания 

 
 
 
100 000 рублей 
200 000 рублей 
 
100 000 рублей 
 
200 000 рублей 
 
 
300 000 рублей 

 

1.6.2. Предоставление по заявлению физического лица: 
 
 а) заверенной копии документов; 

заверенной копии платежных документов, на основании которых было осуществлено зачисление 
(списание) денежных средств на (со) счет(а) клиента; 

заверенной копии платежного документа, подтверждающего факт поступления денежных средств на 
имя клиента для выплаты без открытия счета;  

заверенной копии 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 
 
б) заверенной копии SWIFT-сообщения по переводу денежных средств, осуществленному от имени 

 
 
50 000 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 000 рублей 

Вознаграждение взимается за каждый документ. 
В случае предоставления клиентом неверных сведений или 
сведений в объеме, не достаточном для исполнения банком 
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, заключенных в рамках программ кредитования 
малого бизнеса, в рамках проекта Delay и кредитов, 
предоставленных в рамках продукта «Суперкредитка». 
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клиента или поступившему в банк на имя клиента  
 
в) заверенной копии договора  

 
 
100 000 рублей 

1.6.3. Оформление сотрудником банка платежного поручения физического лица, непосредственно связанного 
с перечислением денежных средств 

50 000 рублей 
 

Вознаграждение не взимается при переводе денежных средств 
на счета, открытые в ОАО «Белгазпромбанк» на имя 
отправителя денежных средств 

1.6.4. Оформление доверенности, согласия на предоставление сведений, составляющих банковскую тайну 3-
му лицу 

100 000 рублей за документ Вознаграждение не взимается с участников ВОВ, инвалидов 1-2 
группы, пенсионеров, многодетных матерей, а также в случае 
оформления доверенности при выпуске дополнительной 
карточки на имя третьего лица. 

1.6.5. Оформление завещательного распоряжения 100 000 рублей за документ Вознаграждение не взимается с участников ВОВ, инвалидов 1-2 
группы, пенсионеров, многодетных матерей. 

1.6.6. Предоставление по запросу  физических лиц  справок о наличии (отсутствии), суммах задолженностей 
по кредитным договорам, за исключением договоров, заключенных в рамках программ кредитования 
малого бизнеса в рамках проекта Delay и кредитов, предоставленных с использованием банковских 
платежных карт: 
- в течение 5 банковских дней; 
- не позднее следующего банковского дня 

 
 
 
 
100 000 рублей за документ 
200 000 рублей за документ 

 

1.6.7. Предоставление по запросу физических лиц разрешений по кредитным договорам, а также справок о 
суммах совершенных платежей по кредитным договорам, за исключением договоров, заключенных в 
рамках программ кредитования малого бизнеса, в рамках проекта Delay и кредитов, предоставленных с 
использованием банковских платежных карт 

200 000 рублей за документ  

1.6.8. За пересчет наличных денежных средств  при осуществлении приёма платежей  в кассе в пользу 
производителей услуг  

15 000 рублей за каждый платеж 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 (п. 4 
статьи 48 Налогового кодекса РБ (общая часть),  п. 13. Указа 
Президента РБ от 16.01.2009 № 40); 
- платежей , принимаемых в рамках договоров на расчетно-
кассовое обслуживание на счета субъектов хозяйствования, 
открытые в ОАО «Белгазпромбанк», а также в адрес 
благотворительного фонда «Шанс»; 
- платежей в адрес поставщиков товаров и услуг, с которыми у 
Банка заключены соответствующие договоры 

1.6.9. Выдача справки физическому лицу о валютно-обменных операциях, совершенных им в кассах 
структурных подразделений Банка: 
-за текущий год 
-за предыдущие годы 

 
 
100 000 рублей 
200 000 рублей 

 

1.6.10. Оформление постоянно действующего платежного поручения 
 

150 000 рублей 
 

Вознаграждение не взимается: 
- при оформлении в системе ДБО инструкций на осуществление 
автоматических платежей в системе ДБО («Автооплата»),  
- при оформлении ПДПП на осуществление платежей в 
погашение кредитной задолженности, на перечисление 
процентов со счетов по учету вкладов на текущие счета, к 
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которым привязаны банковские карты, в ОАО «Белгазпромбанк». 

1.6.11. Изменение по инициативе кредитополучателя условий кредитного договора и/или договоров 
обеспечения  исполнения обязательств физических лиц по заключенному с физическим лицом 
кредитному договору, за исключением договоров, заключенных в рамках программ кредитования малого 
бизнеса, в рамках проекта Delay и кредитов, предоставленных с использованием банковских платежных 
карт. 

200 000 рублей за соглашение  

1.6.12. За прием платежей в адрес авторов проектов площадки ulej.by 0,5% от суммы принятых платежей Вознаграждение взимается с автора состоявшегося проекта и 
удерживается банком из сумм платежей, принятых от 
инвесторов для финансирования состоявшегося проекта. 

1.6.13. За рассмотрение пакета документов, оформленного  в отделениях связи РУП «Белпочта» для 
процедуры идентификации 

20 000 рублей  

1.6.14. Предоставление выписки по текущему (расчетному) счету на бумажном носителе при обращении 
клиента в подразделение банка: 
- открытому с 2012 года не позднее следующего банковского дня; 
- открытому до 2012 года в течение 5 банковских дней 

 
 
40 000 рублей 
100 000 рублей 

 

1.7. ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ПРОЕКТА «DELAY» 

1.7.1. За обслуживание текущего счета по окончании действия кредитного договора 50 000 рублей в месяц  

1.8. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1.8.1. Оформление документов по закрытию временного счета в связи с открытием текущего счета в другом 
банке 

400 000 рублей  

1.9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ДБО  

1.9.1. Прием, пересчет наличных денежных средств при зачислении на текущий счет физического лица 5%  от суммы  

1.9.2. Перевод денежных средств с текущего  счета по поручению физического лица (за исключением 
переводов внутри системы банка, переводов национальной валюты, полученной клиентом в результате 
проведения валютно-обменных операций и если иное не предусмотрено договором): 
- в национальной валюте 
        
 
- в долларах США 
 
 
- в евро  
 
 
- в российских рублях 
 

 
 
 
0,75% от суммы, мин. 20 000 рублей, 
макс. 1 000 000 рублей 
 
0,5% от суммы, мин. 20 долларов США, 
макс. 100 долларов США 
 
0,5% от суммы, мин. 20 евро, макс. 100 
евро 
 
0,5%  от суммы, мин. 750 рос. руб., макс. 
7 000 рос. руб.. 

Кроме переводов 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 (п. 
4 статьи 48 Налогового кодекса РБ (общая часть), п. 13. Указа 
Президента РБ от 16.01.2009 № 40). 

1.9.3. Дополнительная плата по банковским переводам в долларах США с 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) 

30 долларов США Взимается дополнительно к п. 1.9.2. 

1.9.4. 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 

 
 
50 долларов США 
50 евро 
20 долларов США 

 

1.9.5. Выдача с текущего счета наличных денежных средств: 
- в национальной валюте 
 

 
3%  от суммы, мин. 500 000 рублей 
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- в долларах США 
 
- в евро  
 
- в российских рублях 

3% от суммы, мин. 50 долларов США 
 
3% от суммы, мин. 50 евро 
 
3%  от суммы, мин.  3 000 рос. руб. 

1.9.6. За зачисление на текущий счет денежных средств, поступивших в безналичном порядке:                                          
- в национальной валюте       
 
 
- в долларах США 
 
 
- в евро  
 
 
- в российских рублях 
 
 

 
1,5% от суммы, мин. 20 000 рублей 
 

 
1,5% от суммы 
1,5% от суммы 
 
1,5%  от суммы. 

Вознаграждение не взимается: 
- при зачислении денежных средств с текущего счета, доступ к 
которому обеспечивается с использованием БПК, открытого в 
ОАО «Белгазпромбанк», по поручению физического лица; 
- при зачислении денежных средств по договорам срочного 
банковского вклада, заключенным в рамках продукта «Wiki-
вклад»; 
- при зачислении денежных средств со счетов по учету вкладов 
по операциям выплаты процентов по вкладу, возврата вклада 
при истечении срока возврата вклада; 
- при зачислении денежных средств с текущих счетов, открытых 
в ОАО «Белгазпромбанк» в рамках системы ДБО на имя 
получателя денежных средств. 
- при зачислении средств, поступивших от продажи, погашения 
ценных бумаг, при выплате дохода по ценным бумагам в рамках 
договора брокерского обслуживания физических лиц с ОАО 
"Белгазпромбанк"; 
- при зачислении денежных средств с текущего счета, открытого 
в рамках продукта «Текущий счет «Депозит-текущий». 

1.9.7. За обслуживание неподвижного текущего счета: 

 
- в национальной валюте 
- в долларах США 
- в евро 
- в российских рублях 

 
 
20 000 рублей в месяц 
1 доллара США в месяц 
1 евро в месяц 
60 российских рублей в месяц 

Вознаграждение распространяется на текущие счета, по 
которым не было движения в течение 12 месяцев (за 
исключением операций начисления процентов и списания 
комиссий), и взимается ежемесячно, начиная с последнего 
рабочего дня 12-го месяца с момента последней операции по 
текущему счету. В случае, если остаток по текущему счету 
меньше тарифной  суммы по п.1.9.7, вознаграждение 
начисляется и списывается в размере остатка. На счета с 
нулевым остатком вознаграждение не распространяется. 

* За исключением текущих счетов, предусматривающих выпуск к ним банковской платежной карточки, а также открываемых в рамках проекта Delay и  системы дистанционного банковского обслуживания.. 
Вознаграждение за операции в иностранной валюте может взиматься в национальной валюте по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день проведения операции. 
Вознаграждение за платежи в системе банка в погашение кредитов, полученных в ОАО «Белгазпромбанк» не взимается. 
 

№ П.П. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ 

Раздел I I. ОПЕРАЦИИ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ И ЭЛЕКТРОННЫМ  ДЕНЬГАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОВЕРШАЕМЫЕ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
2.1. ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ MASTERCARD, VISA, CHINA UNION PAY, БЕЛКАРТ Вознаграждение по операциям с 

платежными карточками физических лиц 

взимается согласно Приложению 1.  

Применяется в рамках обслуживания текущих счетов, 
предусматривающих выпуск к ним банковской платежной 
карточки 

2.1.1. Вознаграждение по операциям с платежными карточками, эмитированными в рамках продукта 
«Кредитные карточки» 

Вознаграждение взимается согласно 

Приложению 1.1.  
 

2.1.2. Вознаграждение по операциям с платежными карточками, эмитированными в рамках продукта 
«Зарплатные карточки» 

Вознаграждение взимается согласно 

Приложению 1.2.  
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2.1.3. Вознаграждение по операциям с платежными карточками, эмитированными в рамках продукта 
«Расчетные карточки»  

Вознаграждение взимается согласно 

Приложению 1.3.  
 

2.1.3.1. Вознаграждение по операциям с платежными карточками, эмитированными в рамках продукта 
«Сберегательные карточки» и «Расчетные карточки» по договорам, заключенным до 11.05.2016 

Вознаграждение взимается согласно 
Приложению 1.6. 

 

2.1.4. Пакеты страхования для держателей платежных карточек Вознаграждение взимается согласно 

Приложению 1.4.  
 

2.1.5. Постановка карточки в международный стоп - лист MasterCard, Visa: 
-международные банковские платежные карточки 
 
 
- банковские платежные карточки, действующие только на территории Республики Беларусь 

 
20 USD плюс комиссия платежной 
системы 
 
Не осуществляется 

 

2.1.6. Обработка заявления о спорной транзакции, совершаемая с использованием претензионных процедур 
международных платежных систем 

 
25 USD 

 

2.1.7 Комиссия за необоснованно опротестованную операцию, совершенную с использованием платежной 
карточки 

 
10 USD 

 

2.1.8. Операционные комиссии MasterCard, Visa, добавляемые к сумме транзакции при ее проведении за 
пределами Республики Беларусь 

По тарифам платежной системы  

2.1.9. Обработка заявления клиента об ошибочном платеже при оплате услуг предприятий торговли и 
сервиса,  в банкоматах и инфокиосках банка, а также с использованием каналов дистанционного 
обслуживания, отмена или направление платежа по новым реквизитам (если ошибка произошла не по 
вине Банка). 

 
50 000 рублей 
 

Для платежных карточек, эмитированных в рамках продукта 
«Карта Покупок» операция не осуществляется. 

2.1.10. Перевыпуск  карточки: 
-по причине компрометации карточки и в иных случаях по инициативе банка, а также в связи с 
изменением фамилии и/или имени держателя карточки; 
 
 
 
 
 
- по иным причинам:  

 
Не взимается 
 
 
 
 
 
 
10 USD 

Перевыпуск по инициативе работника юридического лица 
действующей зарплатной карточки до истечения срока ее 
действия на карточку более высокого класса, предусмотренную 
продуктом "Зарплатные карточки" для соответствующей 
категории работников, осуществляется со взиманием 
вознаграждения установленного для выпуска карточки по иным 
причинам. 
 
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. 

2.1.11 Организация срочного выпуска карточки (в течение 5 рабочих часов при обращении клиента в офис на 
Притыцкого 60/2) 

10 USD Операция не осуществляется для банковских платежных 
карточек, эмитированных в рамках продукта “Кредитные 
карточки” 

2.1.12 Комиссионное вознаграждение за ежемесячное обслуживание текущего счета 150 000 рублей Вознаграждение взимается: 
- 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 овердрафтному кредиту на день расчета вознаграждения; 
- по кредитным карточкам с овердрафтом в рамках программ 
«Быстрые деньги», «Экспресс-кредит» по текущим счетам, 
открытым с 17.12.2013 по 31.01.2015 включительно. 

2.1.13 Комиссионное вознаграждение за регистрацию/ изменение телефонного номера для сервисов «SMS - 
информирование», «SMS - управление» 

Не взимается  

2.1.14 Комиссионное вознаграждение за использованием сервиса «SMS - управление» Не взимается  
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2.1.15 Ежемесячное обслуживание неподвижного текущего счета  1 USD Применяется по текущим счетам, по которым нет действующих 
карточек. Вознаграждение взимается в первый рабочий день 
месяца, начиная со второго месяца, следующего за месяцем 
истечения срока действия последней карточки, эмитированной к 
текущему счету. Вознаграждение не распространяется на 
текущие счета: с нулевым остатком; с наложенным арестом; с 
задолженностью по счету; с задолженностью по овердрафтному 
кредиту. В случае если остаток по текущему счету меньше 
установленного размера вознаграждения, вознаграждение 
начисляется и списывается в размере остатка. 

2.1.16. Предоставление выписки по текущему счету, доступ к которому осуществляется с использованием 
платежной карточки, на бумажном носителе при обращении клиента в подразделение банка: 
- открытому с 2012 года не позднее следующего банковского дня; 
- открытому до 2012 года в течение 5 банковских дней 

 
 
40 000 рублей 
100 000 рублей 

 

2.2. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ EASYPAY 

2.2.1. Продажа карточек контрольных кодов системы EasyPay 4 800 рублей Вознаграждение с учетом НДС 

2.2.2. Перевод физического лица внутри системы EasyPay (за исключением переводов, совершенных с 
использованием платежных терминалов) 

2% от суммы (взимается с отправителя 
средств) 

 

2.2.3. Почтовая пересылка клиентам – держателям электронных денег EasyPay идентификационной карты 
EasyPay и (или) карточек контрольных паролей 

8 000 рублей за посылку  

2.2.4. Погашение банком электронных денег EasyPay: 
- наличными денежными средствами; 
- на банковскую платежную карточку, эмитированную Банком. 
 
- с зачислением денежных средств на банковский счет поставщика товаров и услуг, не подключенного к 
системе ЕРИП. 
 
- с зачислением денежных средств на благотворительный счет, открытый в ОАО «Белгазпромбанк» с 
целью сбора пожертвований 

 
3% от суммы предъявленных к 
погашению электронных денег  
 
2% от суммы предъявленных к 
погашению электронных денег  
 
0,001% от суммы предъявленных к 
погашению электронных денег 

 

2.2.5. Продажа электронных денег  EasyPay через систему «Расчет» (ЕРИП) 2% от суммы платежа  

2.2.6. Расследование по поиску ошибочного платежа, совершенного электронными деньгамиEasyPay, с целью 
его отмены или направления по новым реквизитам по заявлению клиента (если ошибка произошла не 
по вине банка) 

100 000 рублей  

2.2.7. Проведение мероприятий  по заявлению клиента о восстановлении реквизитов электронного кошелька 
системы EasyPay 

100 000 рублей  

2.2.8. Продажа электронных денег EasyPay с использованием банковских платежных карточек иных банков-
эмитентов Республики Беларусь (за исключением продажи электронных денег EasyPay 
неавторизированным пользователям* с их перечислением в адрес поставщиков товаров и услуг, 
заключивших с Банком договоры на прием электронных денег с использование интернет-эквайринга 
карт). 

2% от суммы платежа * Неавторизованный пользователь - посетитель сайта EasyPay, 
который  работает с сайтом без входа в свою учетную запись. 

2.3. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ «БЕРЛИО» 

2.3.1. Продажа устройств доступа (электронных карт Берлио) к системе электронных денег "Берлио" для 
физических лиц 

85 000 рублей Вознаграждение с учетом НДС 

2.4. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ «МТС ДЕНЬГИ» 

2.4.1. Продажа электронных денег «МТС Деньги» Вознаграждение взимается согласно Приложению 2. 

2.5. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 

2.5.1. Продажа Универсальных электронных денег Вознаграждение взимается согласно Приложению 3. 
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№ П.П. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ 

Раздел I I I. БАНКОВСКОЕ ХРАНЕНИЕ (ДЕПОЗИТАРНЫЕ ЯЧЕЙКИ)) 

3.1. Банковское хранение с использованием   депозитарных ячеек, расположенных в Брестской, Витебской, 
Гродненской и Гомельской областных дирекциях,  в день 

 
3 500 рублей  

Вознаграждение с учетом НДС. Оплата банковского хранения 
взимается в день заключения  договора за весь срок  хранения. 
В случае досрочного расторжения договора, по заявлению 
клиента производится пересчет исходя из фактического срока 
хранения. В случае изменения стоимости банковское хранение с 
использованием   депозитарных ячеек во время действия 
заключенного ранее договора банковского хранения, пересчет не 
производится. 

3.2. 
 

Банковское хранение с использованием   депозитарных ячеек, расположенных в Головном банке: 
Банковское хранение с использованием   малых депозитарных ячеек (210х320х50) и (210х320х100мм), в 
день 
Банковское хранение с использованием   cредних депозитарных ячеек: (210х320х145) и 
(210х320х290мм), в день 
Банковское хранение с использованием   больших депозитарных ячеек: (590х410х220), в день 

 
5 000 рублей 
 
6 000 рублей   
 
7 500 рублей   

3.3. За оформление договора банковского хранения 100 000 рублей 

 
№ П.П. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ 

Раздел IV. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

4.1. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ  
4.1.1. Покупка-продажа физическими лицами ценных бумаг, обращающихся в торговой системе ОАО "БВФБ": 

-в национальной валюте 
 
 
-в иностранной валюте 

 
0,5% от суммы, минимум 300 000 рублей 
плюс тариф ОАО «БВФБ» 
 
0,5% от суммы, минимум 50 долларов 
США, максимум 200 долларов США, плюс 
тариф ОАО «БВФБ» 

 

4.1.2. За выставление заявки по ценным бумагам в торговой системе ОАО "БВФБ" 50 000 рублей за каждый день 
выставления заявки 

 

4.2. УСЛУГИ ДЛЯ ДЕПОНЕНТОВ  Вознаграждение распространяется на депонентов, на имя 
которых открыты накопительные счета «депо»    

4.2.1. Открытие счета “депо”,  либо переоформление ранее открытого накопительного счета «депо» 
на основании депозитарного договора: 
 
- для физических  лиц – резидентов 
- для физизических лиц - нерезидентов 

 
 
 
100 000 рублей  
20 долларов США  

 

4.2.2. Перевод ценных бумаг (списание) по  счетам «депо»: 
 
Внутридепозитарный перевод (списание) ценных бумаг, в т.ч. по разделам счетов «депо» (кроме ценных 
бумаг эмитентов,  обслуживаемых в депозитарии и раздела «Блокировано для торгов  на фондовой 
бирже)”  
- для физических лиц – резидентов 
- для  физических лиц – нерезидентов 
 
Междепозитарный перевод (списание)  ценных бумаг:  
- для физических лиц-резидентов 
- для физических лиц-нерезидентов 

 
 
 
 
 
50 000 рублей за каждую проводку 
5  долларов США за каждую проводку 
 
 
70 000 рублей  
7 долларов США за каждую проводку 

 

4.2.3. Блокирование ценных бумаг  для участиях в  торгах на ОАО «БВФБ»:  
- для физических лиц-резидентов 
- для физических лиц-нерезидентов 

 
70 000  рублей за каждую проводку 
7 долларов США за каждую проводку 
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4.2.4. Расторжение депозитарного договора  по инициативе  депонента  
- для физических лиц-резидентов 
- для физических лиц-нерезидентов 

 
100 000 рублей 
20 долларов США  

 

4.3. РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК  С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ  НА ВНЕБИРЖЕВОМ  РЫНКЕ  

4.3.1. Регистрация сделки  с ценными бумагами, кроме  сделок  залога  ценных бумаг:  
- с ценными бумагами эмитентов, обслуживаемых в депозитарии; 
- с ценными бумагами сторонних эмитентов 

 
150 000 рублей 
250 000 рублей 

За исключением  случаев, когда  ОАО «Белгазпромбанк»  
является стороной по сделке 
 

4.3.2. Регистрация сделки  залога  ценных  бумаг, заключенной на внебиржевом рынке: 
- с участием физического лица 

 
100 000 рублей 

Плательщиком вознаграждения является залогодатель 
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                      (Вводится в действие с 11.04.16) 

Приложение 1.1.   
Вознаграждения по операциям, совершаемым с платежными карточками, эмитированными в рамках продукта «Кредитные карточки».                                                                                                                                                                                                                           

  Продукт Кредитные карточки 

  
Вариант продукта 

Быстрые деньги 8, Наш клиент, 
Суперкредитка 

Экспресс-кредит1 Карта Покупок2 
 

 № Наименование вознаграждения Тип эмитируемой основной 
карточки 

Maestro,  Visa Electron, MC Standard, Visa 
Classic,MasterCard World 

Maestro, Visa Electron, MC 
Standard, Visa Classic, БЕЛКАРТ-

СТАНДАРТ 

MC Standard, Visa Classic, MC Gold, Visa Gold, 
Visa Platinum 

1.1 Вознаграждение за выпуск и обслуживание карточки 

1.1.1 Выпуск и обслуживание основной карточки в течение срока действия - - - 

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

1.2.1 Снятие наличных денежных средств с карточки, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» 

1.2.1.1 -в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» - н/о 

1.2.1.2 
-в пунктах выдачи наличных ОАО «Белгазпромбанк» (в том числе организованных ОАО 
«Белгазпромбанк» в отделениях связи РУП «Белпочта») 

1% от суммы н/о 

1.2.1.3  в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков3 3% от суммы 
н/о 
 

1.2.2 Покупка электронных денег EASYPAY 1,5% от суммы - 
н/о 
 

1.2.3 Пополнение карточки денежными средствами - 

1.2.4 

Перевод с карточки, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк», на карточку в инфокиоске 
ОАО «Белгазпромбанк» либо при использовании каналов дистанционного обслуживания, а 
также в банкомате ОАО «Белгазпромбанк» на карточку международной платежной системы 
MasterCard или Visa, эмитированную другим банком, в том числе ОАО “Белгазпромбанк” 
(вознаграждение уплачивается отправителем денежных средств) 

 
н/о 

 

1.2.5 Платеж на счета, открытые в банках РБ, с произвольно указанными клиентом реквизитами в кассе ОАО «Белгазпромбанк» либо при использовании каналов дистанционного обслуживания4 

1.2.5.1 - на счета организаций, открытых в ОАО «Белгазпромбанк» 0,15% от суммы 
н/о 
 

1.2.5.2 - на счета, открытые в других банках РБ 1% от суммы 
н/о 
 

1.2.6 Предоставление информации о доступной сумме по карточке в устройствах других банков 10 000 рублей за 1 запрос 
н/о 
 

1.2.7 
Ежедневное вознаграждение за безналичные операции, совершенные с использованием 
карточки 9 

1,5% от суммы н/о н/о 

1.3. Вознаграждения по операциям, совершаемым без использования карточки и ее реквизитов 

1.3.1 
Зачисление денежных средств на текущий счет при взносе наличных денежных средств в 
кассу ОАО "Белгазпромбанк" 

- 

1.3.2 Прочие зачисления денежных средств на текущий счет5  

1.3.2.1 в национальной валюте 1,5% от суммы 
- 
 

1.3.2.2 в иностранной валюте н/о 

1.3.3 Переводы денежных средств с текущего счета по поручению клиента  
1,5% от суммы, мин. 20 000 рублей, макс. 

1 000 000 рублей 
н/о 

1.3.4 За выдачу наличных денежных средств с текущего счета  н/о6 - н/о6 
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  Продукт Кредитные карточки 

  
Вариант продукта 

Быстрые деньги 8, Наш клиент, 
Суперкредитка 

Экспресс-кредит1 Карта Покупок2 
 

 № Наименование вознаграждения Тип эмитируемой основной 
карточки 

Maestro,  Visa Electron, MC Standard, Visa 
Classic,MasterCard World 

Maestro, Visa Electron, MC 
Standard, Visa Classic, БЕЛКАРТ-

СТАНДАРТ 

MC Standard, Visa Classic, MC Gold, Visa Gold, 
Visa Platinum 

1.3.5 Ежемесячная плата за использование сервиса «SMS – информирование»7 15 000 рублей 
 

Примечания:  
н/о - операция не осуществляется.         
В случае если валюта текущего счета клиента отличается от валюты вознаграждения, сумма вознаграждения рассчитывается по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день расчета. 
1 Вознаграждение применяется для кредитных карточек в рамках продукта «Экспресс-кредит», эмитированных ОАО «Белгазпромбанк» до 11.04.2016. Cовершение расходных операций осуществляется при условии полного погашения задолженности по 

кредиту, предоставленному в рамках программы кредитования "Экспресс - кредит", и использования клиентом собственных денежных средств. 
2 Кредитные карточки «Карта покупок» используются для совершения безналичных операций оплаты товаров (работ, услуг) только в предприятиях – партнерах ОАО «Белгазпромбанк» на территории Республики Беларусь, с которыми банком заключено 

соответствующее соглашение. 
3 В сети банкоматов ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" не обслуживаются платежные карточки международной платежной системы MasterCard, эмитированные ОАО "Белгазпромбанк".  
4 За исключением: 

- платежных сервисов системы ЕРИП и платежных сервисов, организованных банком в рамках заключенных прямых договоров с поставщиками товаров и услуг; 
- платежей в адрес Общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» в рамках оформленных постоянно действующих платежных поручений; 
- переводов средств 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 (п. 4 статьи 48 Налогового кодекса РБ (общая часть), п. 13. Указа Президента РБ от 16.01.2009 № 40). 
5 Вознаграждение согласно п.п. 1.3.1 взимается за зачисления на текущие счета физических лиц, за исключением зачислений: 

- средств на текущий счет при безналичном перечислении со счета по учету вклада, открытого на имя одного физического лица в ОАО «Белгазпромбанк», при истечении срока возврата соответствующего вклада, предусмотренного договором банковского 
вклада; 
- средств на текущий счет при безналичном перечислении с текущего счета, открытого в рамках договора об оказании услуг дистанционного обслуживания; 
-средств на текущий счет при безналичном перечислении с текущего счета, доступ к которому осуществляется с использованием карточки, при совершении операций с использованием каналов дистанционного обслуживания и при условии, что срок карточки 
истек и новая карточка не выпускалась; 
- средств на текущий счет при безналичном перечислении с текущего счета, открытого в рамках продукта «Текущий счет «Депозит-текущий» на имя одного физического лица; 
 средств  на текущий счет, открытый физическому лицу в рамках продукта "Зарплатные карточки", при безналичном перечислении со счета по учету кредита, предоставленного тому же физическому лицу в ОАО "Белгазпромбанк"; 
- средств на текущий счет при исполнении судебного решения, вынесенного в пользу ОАО «Белгазпромбанк»; 
- средств со счетов Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс» в качестве оказанной благотворительной помощи; 
- сумм переводов процентов по вкладам в ОАО «Белгазпромбанк» и переводов при погашении электронных денег (в том числе при таких переводах с совершением валютно-обменной операции); 
 - сумм платежей, выплачиваемых авторам проектов площадки ulej.by. 
6  Выдача наличных денежных средств с текущего счета осуществляется  в пределах суммы денежных средств, превышающей лимит овердрафта. 
7 Вознаграждение согласно п.п.1.3.5 взимается не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:: 

- по всем карточкам, эмитированным ОАО «Белгазпромбанк» с 15.06.2015; 
- по карточкам, эмитированным ОАО «Белгазпромбанк» до 15.06.2015, по которым ранее предоставлялся сервис «Телекард» со взиманием вознаграждения за обработку SMS сообщений. 
8 Платежные карточки MasterCard World эмитируются с 13 апреля 2016 года  в рамках программы кредитования «Быстрые деньги». 
9 Вознаграждение уплачивается Банком при совершении физическим лицом - владельцем платежной карточки MasterCard World, эмитированной в рамках программы кредитования “быстрые деньги”, безналичных операций, за исключением операций: 

     - получение наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных; 
     - безналичные операции в инфокиосках, банкоматах, кассах банков;  
     - пополнение счета владельца карточки MasterCard World путем внесения наличных денежных средств или безналичного перечисления денежных средств; 
     - погашение задолженности по кредиту;  
     - размещение и пополнение депозитов; 
     - уплата банковских комиссий; 
     - безналичные операции по оплате дорожных чеков; 
     - безналичные операции совершенные в РУП «Белпочта»; 
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     - безналичные операции совершенные посредством форм услуги дистанционного банковского обслуживания Банка «Интернет-банк», мобильного приложения «BGPB Mobile» и сервиса Банка «SMS-управление»;  
     - перевод денежных средств с карточки на другую банковскую платежную карточку; 
     - оплата услуг операторов сотовой связи, услуг интернет - операторов, спутникового и кабельного телевидения, коммунальных услуг; 
     - безналичные платежи в пользу республиканского и местных бюджетов Республики Беларусь;  
     - оплата юридических услуг. 
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(Вступает в силу с 11.05.16.) 
Приложение 1.2.  
Вознаграждения по операциям, совершаемым с платежными карточками, эмитированными в рамках продукта «Зарплатные карточки». 

  Продукт Зарплатные карточки1 

  Вариант продукта Зарплатная карточка Зарплатная карточка Free Cash  Целевая зарплатная карточка  

 № Наименование вознаграждения Тип эмитируемой основной 
карточки 

Maestro,  Visa 
Electron, MC 

Standard, Visa 
Classic, БЕЛКАРТ-

СТАНДАРТ 

MC 
Gold, 
Visa 
Gold 

Visa Platinum Maestro,  Visa 
Electron, MC 

Standard, Visa Classic, 
БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ 

MC Gold, 
Visa Gold 

Visa 
Platinum 

Maestro,  Visa 
Electron, MC 

Standard, Visa 
Classic, БЕЛКАРТ-

СТАНДАРТ 

MC 
Gold, 
Visa 
Gold 

Visa Platinum 

1.1. Вознаграждение за выпуск и обслуживание карточки 2 

1.1.1 Выпуск основной карточки - - 60 USD - - 60 USD - - 60 USD 

1.1.2 Обслуживание карточки 3   
- 

1.1.3 Выпуск карточки на заготовке  Visa Bonus «Разам з намі» 10 USD н/о н/о 10 USD н/о н/о 10 USD н/о н/о 

1.1.4 Выпуск и годовое обслуживание карточки  Visa Bonus «Разам з намі» в качестве 
дополнительной 

10 USD 

1.1.5 Выпуск карточки в качестве дополнительной 4 100 000 рублей 15 USD 60 USD 100 000 рублей 15 USD 60 USD 100 000 рублей 15 USD 60 USD 

1.2 Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием карточки и ее реквизитов 

1.2.1. Снятие наличных денежных средств с карточки, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» 

1.2.1.1 в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Газпромбанк»,  ЗАО "МТБанк" и 

банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" 5 
- 

1.2.1.2 -в  пунктах выдачи наличных ОАО «Белгазпромбанк» (в том числе организованных 
ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях связи РУП «Белпочта») 

- 1% от суммы 

1.2.1.3 в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков на территории Республики 
Беларусь 

2,5% от суммы 2,5% от суммы6 3% от суммы 

1.2.1.4  в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за пределами Республики 
Беларусь 

2,5% от суммы, мин. 2 USD 3% от суммы, мин. 2 USD 

1.2.2 Пополнение карточки денежными средствами - 

1.2.3. Платеж на счета, открытые в банках РБ, с произвольно указанными клиентом реквизитами в кассе ОАО «Белгазпромбанк» либо при использовании каналов дистанционного обслуживания7 

1.2.3.1 - на счета организаций, открытых в ОАО «Белгазпромбанк» 0,15% от суммы 

1.2.3.2 - на счета, открытые в других банках РБ 1% от суммы 

1.2.4 Предоставление информации о доступной сумме по карточке в 
устройствах других банков 

0,5 USD за 1 запрос 

1.3. Вознаграждения по операциям, совершаемым без использования карточки и ее реквизитов 

1.3.1. Зачисление денежных средств на текущий счет8  

1.3.1.1 При взносе  наличных денежных средств в кассу 
ОАО "Белгазпромбанк"  

- 

1.3.1.2. Прочие зачисления, не указанные в п.п. 1.3.1.1.   

1.3.1.2.1 в национальной валюте 1,5% от суммы 2% от суммы 0,7% от суммы 

1.3.1.2.2 в иностранной валюте 0,5% от суммы 2% от суммы 0,5% от суммы 

1.3.3 Переводы денежных средств с текущего счета по поручению клиента 9 1,5% от суммы, мин. 20 000 рублей, макс. 1 000 000 рублей 

1.3.4 За выдачу наличных денежных средств с текущего счета  - 1% от суммы 
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Примечания:  
н/о - операция не осуществляется.         
В случае если валюта текущего счета клиента отличается от валюты вознаграждения, сумма вознаграждения рассчитывается по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день расчета. 
1Зарплатные карточки MC Gold, Visa Gold в рамках договоров на перечисление держателям карточек заработной платы и иных денежных средств выпускаются руководящему составу (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» (в рамках договора на перечисление держателям карточек заработной платы и иных денежных средств, заключенного с данным лицом 
как с индивидуальным предпринимателем). 
Статус участника (собственника) юридического лица и размер его доли в уставном фонде подтверждается следующими документами: 
- для коммерческих организаций, действующих на основании устава (за исключением акционерных обществ), - копией устава; 
- для коммерческих организаций, действующих на основании учредительного договора, - копией учредительного договора; 
- для акционерных обществ - выпиской по счету "депо", выдаваемой депозитарием, подтверждающей факт владения 5 и более процентами акций общества. 
Статус индивидуального предпринимателя, осуществляющего управление юридическим лицом, подтверждается копией договора об оказании услуг по управлению юридическим лицом. 
Зарплатные карточки MC Standard, Visa Classic в рамках договоров на перечисление держателям карточек заработной платы и иных денежных средств выпускаются всем сотрудникам юридических лиц, обслуживающихся в ОАО «Белгазпромбанк», в том 
числе принятым на работу на условиях договора подряда; физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, обслуживающимся в ОАО «Белгазпромбанк» (в рамках договора на перечисление держателям  карточек заработной платы и 
иных денежных средств, заключенного с данным лицом как с индивидуальным предпринимателем). 
При выпуске работнику юридического лица в рамках договора на перечисление держателям карточек заработной платы и иных денежных средств карточки более высокого класса, чем предусмотрено продуктом «Зарплатные карточки», вознаграждение за 
выпуск основной карточки (в том числе при продлении) взимается в соответствии с продуктом «Расчетные карточки». 
2 Вознаграждение согласно п.п. 1.1. взимается единовременно при выпуске или продлении карточки на новый срок 
3 За исключением вознаграждения за выпуск и годовое обслуживание карточки, начисленного банком до момента вступления в силу настоящего перечня вознаграждений.4В качестве дополнительной карточки может эмитироваться карточка того же класса, что 
и основная или ниже (за вознаграждение, предусмотренное для соответствующего типа карточки в рамках одного варианта продукта). Выпуск одной карточки платежной системы БЕЛКАРТ в качестве дополнительной к карточке международной платежной 
системы на имя владельца основной зарплатной карточки предусмотрен условиями зарплатной. 
4 В качестве дополнительной карточки может эмитироваться карточка того же класса, что и основная или ниже (за вознаграждение, предусмотренное для соответствующего типа карточки в рамках одного варианта продукта). Выпуск одной карточки платежной 
системы БЕЛКАРТ в качестве дополнительной к карточке международной платежной системы на имя владельца основной зарплатной карточки предусмотрен условиями зарплатной программы и осуществляется без взимания комиссионного вознаграждения 
согласно п.п. 1.1.5. 
Держатель основной зарплатной карточки имеет право воспользоваться пакетом дополнительных карточек «Зарплатный бонус» (полностью или частично), который включает: 
 одну карточку MasterCard Standard или Visa Classic, эмитированную на имя третьего лица в качестве дополнительной карточки к зарплатной карточке; 
 две карточки Visa Electron, эмитированные на имя несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет в качестве дополнительных карточек к зарплатной, законным представителем которых является держатель основной зарплатной карточки. 
Вознаграждение за выпуск дополнительных карточек, выпущенных в рамках пакета платежных карточек "Зарплатный бонус" не взимается. 
5 В сети банкоматов ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" не обслуживаются платежные карточки международной платежной системы MasterCard, эмитированные ОАО "Белгазпромбанк".  
6 Вознаграждение взимается по операциям снятия наличных денежных средств, предоставленных за счет средств овердрафта. 
7 За исключением: 
- платежных сервисов системы ЕРИП и платежных сервисов, организованных банком в рамках заключенных прямых договоров с поставщиками товаров и услуг; 
- платежей в адрес Общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» в рамках оформленных постоянно действующих платежных поручений; 
- переводов средств 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 (п. 4 статьи 48 Налогового кодекса РБ (общая часть), п. 13. Указа Президента РБ от 16.01.2009 № 40). 
8Вознаграждение согласно п.п. 1.3.1 взимается за зачисления на текущие счета физических лиц, за исключением зачислений: 
- средств на текущий счет при безналичном перечислении со счета по учету вклада, открытого на имя одного физического лица в ОАО «Белгазпромбанк», при истечении срока возврата соответствующего вклада, предусмотренного договором банковского 
вклада, в случае, если возврат денежных средств банком на текущий счет предусмотрен условиями договора банковского вклада; 
- средств на текущий счет при безналичном перечислении со счета по учету вклада, открытого на имя одного физического лица в ОАО «Белгазпромбанк», при истечении срока возврата соответствующего вклада, предусмотренного договором банковского 
вклада,  при совершении физическим лицом операций с использованием каналов дистанционного обслуживания (за исключением варианта продукта «Зарплатная карточка Free Cash»); 
- средств на текущий счет при безналичном перечислении с текущего счета, открытого в рамках договора об оказании услуг дистанционного обслуживания (за исключением варианта продукта «Зарплатная карточка Free Cash»); 
-средств на текущий счет при безналичном перечислении с текущего счета, доступ к которому осуществляется с использованием карточки, при совершении операций с использованием каналов дистанционного обслуживания и при условии, что срок карточки 
истек и новая карточка не выпускалась (за исключением варианта продукта «Зарплатная карточка Free Cash»); 

1.3.5 Вознаграждение за обслуживание карточки Priority Pass при 
посещении её держателем (в том числе гостями) ВИП - залов 
аэропортов (в течение срока действия карточки Priority Pass) 

н/о 
27 USD за 

каждое 
посещение 

н/о 
27 USD за 

каждое 
посещение 

н/о 
27 USD за 

каждое 
посещение 

1.3.6 Ежемесячная плата за использование сервиса «SMS – 

информирование»10 
10 000 рублей 
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-  средств на текущий счет при безналичном перечислении с текущего счета, открытого в рамках продукта «Текущий счет «Депозит-текущий» на имя одного физического лица (за исключением варианта продукта «Зарплатная карточка Free Cash»); 
 средств  на текущий счет, открытый физическому лицу в рамках продукта "Зарплатные карточки", при безналичном перечислении со счета по учету  кредита, предоставленного тому же физическому лицу в ОАО "Белгазпромбанк"; 
- средств на текущий счет при исполнении судебного решения, вынесенного в пользу ОАО «Белгазпромбанк»; 
- средств со счетов Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс» в качестве оказанной благотворительной помощи; 
- сумм переводов процентов по вкладам в ОАО «Белгазпромбанк» и переводов при погашении электронных денег (в том числе при таких переводах с совершением валютно-обменной операции); 
- сумм платежей, выплачиваемых авторам проектов площадки ulej.by. 
9За исключением переводов: 
на счета по учету вкладов  и текущие счета, доступ к которым осуществляется с использованием карточек, счета по учету кредитов, предоставленных физическим лицам, открытых на имя того же физического лица, в системе ОАО «Белгазпромбанк»; 
- на текущие счета, в том числе открытые в рамках договора об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания, при совершении операций с использованием каналов дистанционного обслуживания; 
средств 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 (п. 4 статьи 48 Налогового кодекса РБ (общая часть), п. 13. Указа Президента РБ от 16.01.2009 № 40). 
- на счета в системе ОАО «Белгазпромбанк» в рамках договора брокерского обслуживания физических лиц 
10 Вознаграждение согласно п.п.1.3.6 взимается не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем: 
- по всем карточкам, эмитированным ОАО «Белгазпромбанк» с 15.06.2015; 
- по карточкам, эмитированным ОАО «Белгазпромбанк» до 15.06.2015, по которым ранее предоставлялся сервис «Телекард» со взиманием вознаграждения за обработку SMS сообщений. 
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(Вступает в силу с 11.05.16) 

Приложение 1.3. 
Вознаграждения по операциям, совершаемым с платежными карточками, эмитированными в рамках продукта «Расчетные карточки». 

  Продукт Расчетные карточки  
  Вариант продукта Классическая Премиальная NFC 

 № Наименование 
вознаграждения 

Тип эмитируемой 
основной карточки 

MC Standard Visa Classic MC Gold, Visa Gold1 Visa Platinum MC PayPass Sticker 

1.1 Вознаграждение за выпуск и обслуживание карточки 2  

1.1.1 Выпуск основной карточки  15 USD 3

 
60 USD 3 
 

н/о 4 

1.1.2 
Выпуск второй (и последующей) основной  
карточки   

10 USD 5 15 USD 3 
60 USD 3 
 

н/о 

1.1.3 
Выпуск карточки на заготовке с бесконтактным 
интерфейсом  (взимается дополнительно  к 
п.1.1.1.,1.1.2., 1.1.5) 

3 USD - 

1.1.4 
Выпуск карточки на заготовке Visa Bonus «Разам з 
намі» 

10 USD н/о 

1.1.5 Выпуск карточки в качестве дополнительной 6 10 USD 15 USD 60 USD 5 USD 

1.1.6 
Выпуск карточки Visa Bonus «Разам з намі» в 
качестве дополнительной 

10 USD н/о  

1.1.7 

Вознаграждение за выпуск карточки Priority Pass и 
ее обслуживание при посещении  ее держателем (в 
том числе гостями) ВИП – залов аэропортов (в 
течение срока действия карточки Priority Pass) 

н/о  27 USD за каждое посещение н/о 

1.1.8. 
Ежемесячная плата за использование сервиса 

«SMS – информирование»7 
10 000 рублей 

1.2. Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием карточки и ее реквизитов 

1.2.1 Снятие наличных денежных средств с карточки, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» 

1.2.1.1 

-в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО 
«Белгазпромбанк» (в том числе организованных 
ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях связи РУП 
«Белпочта»), в банкоматах "Газпромбанк" 
(Aкционерное общество), в банкоматах ЗАО 
"МТБанк" и банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" 
8 

- 
н/о 

 

1.2.1.2 
в банкоматах и пунктах выдачи наличных других 
банков на территории Республики Беларусь и за 
пределами  Республики Беларусь 

3,5% от суммы, мин. 2 USD 2,5% от суммы, мин. 2 USD 2% от суммы, мин. 2 USD н/о 

1.2.2 Пополнение карточки денежными средствами - н/о 

1.2.3 Платеж на счета, открытые в банках РБ, с произвольно указанными клиентом реквизитами в кассе ОАО «Белгазпромбанк» либо при использовании каналов дистанционного обслуживания9: 

1.2.3.1 
- на счета организаций, открытых в ОАО 
«Белгазпромбанк» 

0,15% от суммы 

1.2.3.2 - на счета, открытые в других банках РБ 1% от суммы 

1.2.4 
Предоставление информации о доступной сумме 
по карточке в устройствах других банков 

0,5 USD за 1 запрос н/о 
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Примечания: н/о - операция не осуществляется.        

В случае если валюта текущего счета клиента отличается от валюты вознаграждения, сумма вознаграждения рассчитывается по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день расчета. 
1Вознаграждение согласно п.п. 1.1.1 не взимается по расчетным карточкам MC Gold, Visa Gold, эмитируемым физическим лицам, имеющим статус VIP-клиента, значимого клиента в ОАО «Белгазпромбанк»; физическим лицам-держателям основной расчетной 

карточки Visa Platinum, Visa Platinum Travel, а также физическим лицам, которым предоставлен кредит в рамках программы кредитования "Вояж" или "Лояльная"; физическим лицам, разместившим вклады в ОАО «Белгазпромбанк» на сумму не менее чем 50 
000 долларов США (в эквиваленте по курсу НБ РБ на день заключения договора текущего счета)  
2 Вознаграждение согласно п.п. 1.1.1 – 1.1.6 взимается единовременно при выпуске или продлении карточки на новый срок  

3 Выпуск новой карточки на основании заявки, оформленной в «Интернет - банке ОАО «Белгазпромбанк» для физических лиц», осуществляется банком при условии предварительной оплаты клиентом вознаграждения за выпуск (оплата производится в 

белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты в ходе оформления заявки). При этом вознаграждение согласно п.п. 1.1.1. взимается в размере 75% от предусмотренного указанным подпунктом на момент уплаты 
вознаграждения. 
4 MasterCard PayPass Sticker выпускается только в качестве дополнительной карточки к текущему счету, доступ к которому осуществляется с использованием карточки. 
5 Вознаграждение согласно п. 1.1.2 не взимается за выпуск второй основной карточки: 
- выпущенной в иностранной валюте, при этом  первая основная карточка выпущена в белорусских рублях; 
- выпушенной в белорусских рублях, при этом первая основная карточка выпущена в иностранной валюте. 
6 В качестве дополнительной карточки может эмитироваться карточка того же класса, что и основная или ниже (за вознаграждение, предусмотренное для соответствующего типа карточки в рамках одного продукта). 
7Вознаграждение согласно п.п.1.1.8 взимается не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем: 

- по всем карточкам, эмитированным ОАО «Белгазпромбанк» с 15.06.2015; 
- по карточкам, эмитированным ОАО «Белгазпромбанк» до 15.06.2015, по которым ранее предоставлялся сервис «Телекард» со взиманием вознаграждения за обработку SMS сообщений. 
8 В сети банкоматов ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" не обслуживаются платежные карточки международной платежной системы MasterCard, эмитированные ОАО "Белгазпромбанк".  
9 За исключением: 

-  платежных сервисов системы ЕРИП и платежных сервисов, организованных банком в рамках заключенных прямых договоров с поставщиками товаров и услуг; 
-  платежей в адрес Общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» в рамках оформленных постоянно действующих платежных поручений; 
-  переводов средств 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 (п. 4 статьи 48 Налогового кодекса РБ (общая часть), п. 13. Указа Президента РБ от 16.01.2009 № 40). 
10Вознаграждение согласно п.п. 1.3.2 взимается за зачисления на текущие счета физических лиц, за исключением зачислений: 

- средств на текущий счет при безналичном перечислении со счета по учету вклада, открытого на имя одного физического лица в ОАО «Белгазпромбанк», при истечении срока возврата соответствующего вклада, предусмотренного договором банковского 
вклада; 

1.3. Вознаграждения по операциям, совершаемым без использования карточки и ее реквизитов 

1.3.1. 
Зачисление денежных средств на текущий счет при 
взносе  наличных денежных средств в кассу ОАО 
"Белгазпромбанк" 

- 

1.3.2 Прочие зачисления, не указанные в п.п. 1.3.1.10    

1.3.2.1 в национальной валюте 1,5% от суммы 

1.3.2.2 в иностранной валюте 0,5% от суммы 

1.3.3 

Переводы денежных средств с текущего счета по 

поручению клиента11 

 
в национальной валюте 
в долларах США 
в евро 
в российских рублях 

 
 
 

1,5% от суммы, мин. 20 000 рублей, макс. 1 000 000 рублей 
0,5% от суммы, мин. 20 долларов США, макс. 100 долларов США 

0,5% от суммы, мин. 20 евро, макс. 100 евро 
0,5% от суммы, мин. 750 рос. руб., макс. 7 000 рос. руб. 

1.3.4 
За выдачу наличных денежных средств с текущего 
счета  

- 
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- средств на текущий счет при безналичном перечислении с текущего счета, открытого в рамках договора об оказании услуг дистанционного обслуживания; 
- средств на текущий счет при безналичном перечислении с текущего счета, доступ к которому осуществляется с использованием карточки, при совершении операций с использованием каналов дистанционного обслуживания и при условии, что срок карточки 
истек и новая карточка не выпускалась; 
- средств на текущий счет при безналичном перечислении с текущего счета, открытого в рамках продукта «Текущий счет «Депозит-текущий» на имя одного физического лица; 
 средств  на текущий счет, открытый физическому лицу в рамках продукта "Зарплатные карточки", при безналичном перечислении со счета по учету  кредита, предоставленного тому же физическому лицу в ОАО "Белгазпромбанк"; 
- средств на текущий счет при исполнении судебного решения, вынесенного в пользу ОАО «Белгазпромбанк»; 
- средств со счетов Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс» в качестве оказанной благотворительной помощи; 
- сумм переводов процентов по вкладам в ОАО «Белгазпромбанк» и переводов при погашении электронных денег (в том числе при таких переводах с совершением валютно-обменной операции); 
- сумм платежей, выплачиваемых авторам проектов площадки ulej.by. 
11За исключением переводов: 

на счета по учету вкладов и текущие счета, доступ к которым осуществляется с использованием карточек, счета по учету кредитов, предоставленных физическим лицам, открытых на имя того же физического лица, в системе ОАО «Белгазпромбанк»; 
- на текущие счета, в том числе открытые в рамках договора об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания, при совершении операций с использованием каналов дистанционного обслуживания; 
средств 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 (п. 4 статьи 48 Налогового кодекса РБ (общая часть), п. 13. Указа Президента РБ от 16.01.2009 № 40). 
- на счета в системе ОАО «Белгазпромбанк» в рамках договора брокерского обслуживания физических лиц. 
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(Вступает в силу с 11.05.16) 
Приложение 1.4. 
Вознаграждения за оформление пакетов страхования держателей платежных карточек. 
 

1. Пакеты страхования держателей платежных карточек  в зависимости от срока страхования1 
 

1.1. Пакет страхования «Standard»2:   

1.1.1. до 396 дней 20 USD  

1.1.2. от 397 дней до 761 дня включительно 35 USD  

1..1.3. от 762 дней до 1126 дней включительно 50 USD  

1..2. Пакет страхования «Premium»3:   

1.2.1. до 396 дней 45 USD  

1.2.2. от 397 дней до 761 дня включительно 90 USD  

1.2.3. от 762 дней до 1126 дней включительно 140 USD  

 
В случае если валюта текущего счета клиента отличается от валюты вознаграждения, сумма вознаграждения рассчитывается по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день расчета. 
 
1 Пакет страхования оформляется на срок действия платежной карточки клиента. 

Срок страхования равен количеству календарных дней с даты заключения договоров страхования (даты регистрации страхования в системе аналитического учета банка) по видам страхования, включенным в пакет страхования, до даты окончания действия 
платежной карточки клиента включительно. 
При закрытии клиентом счета и возврате платежной карточки в банк до истечения срока ее действия возврат уплаченного вознаграждения за оформление пакета страхования не производится. 
Срок страхования не может превышать 1126 дней. 
2 Пакет страхования «Standard» включает добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу. 

Пакет страхования «Standard» может быть приобретен клиентом-держателем карточки MasterCard Gold, Visa Gold, Visa Platinum,  эмитированной в рамках продукта «Зарплатные карточки» и «Расчетные карточки «Премиальные», самостоятельно с уплатой 
полной стоимости пакета страхования согласно п.п.1.1. 
3 Пакет страхования «Premium» включает:   

- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу;   
- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней держателей банковских платежных карточек; 
- добровольное страхование багажа.  
Стоимость пакета страхования «Premium» включена в вознаграждение за выпуск и годовое обслуживание карточки Visa Platinum Travel, эмитированной в рамках продукта «Расчетные карточки «Премиальные». Пакет страхования «Premium» может быть 
приобретен клиентом держателем карточки Visa Platinum, эмитированной в рамках продукта «Зарплатные карточки» и «Расчетные карточки «Премиальные», самостоятельно с уплатой стоимости пакета страхования согласно п.1.2.
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(Вступает в силу с 15.12.2015) 
Приложение 1.5 
Вознаграждения по операциям, совершаемым с платежными карточками в устройствах ОАО «Белгазпромбанк» либо с использованием  систем дистанционного банковского обслуживания ОАО «Белгазпромбанк» 
 

№ Наименование вознаграждения Размер вознаграждения 

1. Операции, проводимые в устройствах ОАО «Белгазпромбанк» или с использованием систем дистанционного банковского обслуживания ОАО «Белгазпромбанк» по картам платежных систем Visa и MasterCard 
(вознаграждение уплачивается отправителем денежных средств) 

1.1 Переводы с карты, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» на карточку, эмитированную ОАО «Белгазпромбанк» - 

1.2 Перевод с карты, эмитированной банком-резидентом  Республики Беларусь, на карту, эмитированную  ОАО «Белгазпромбанк»  0,5 % от суммы операции 

1.3 Перевод с карты, эмитированной банком-резидентом  Республики Беларусь, в том числе ОАО «Белгазпромбанк», на карту, эмитированную другим банком1  1,5 % от суммы операции, 
минимум 15 000 рублей 

2. Операции, проводимые на площадке wikibank.i24.by по картам платежных систем Visa и MasterCard , эмитированными банками - нерезидентами (вознаграждение уплачивается отправителем денежных средств) 

2.1. Перевод денежных средств для размещения в депозиты на площадке  wikibank.i24.by - 

 
Примечания:        

В случае если валюта текущего счета клиента отличается от валюты вознаграждения, сумма вознаграждения рассчитывается по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день расчета. 
 
1В банкомате ОАО «Белгазпромбанк» доступны следующие переводы: 
- на карточки международных платежных систем MasterCard и Visa, эмитированные другими белорусскими банками; 
- на карточки международной платежной системы MasterCard, эмитированные банками Российской Федерации, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Грузия, Венгрия, Израиль, Косово, Македония, Мальта, Польша, Румыния, Сербия, 
Словакия, Словения, Турция, Украина, Армения, Азербайджан. 
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(Вступает в силу с 11.05.16) 
Приложение 1.6 
Вознаграждения по операциям, совершаемым с платежными карточками, эмитированными  в рамках продуктов «Сберегательные карточки» и «Расчетные карточки» по договорам, заключенным до 11.05.2016. 

 . Продукт 

Сберегательные карточки 

Расчетные карточки  

  
Вариант продукта 

Карточка вкладчика 

 
Классическая1 Премиальная 

 № Наименование 
вознаграждения 

Тип эмитируемой 
основной карточки 

Maestro,  Visa Electron, MC 
Standard, Visa Classic 

Maestro,  Visa Electron, MC Standard, 
Visa Classic 

Maestro, Visa Electron Visa Platinum Travel 

1.1 Вознаграждение за обслуживание карточки 

1.1.1 Выпуск основной карточки н/о 

1.1.2 Обслуживание основной карточки2 - 

1.1.3 

Вознаграждение за выпуск карточки 
Priority Pass и ее обслуживание при 
посещении  ее держателем (в том числе 
гостями) ВИП – залов аэропортов (в 
течение срока действия карточки Priority 
Pass) 

н/о 
 27 USD каждое посещение (начиная с 6-го 

посещения) 

1.1.4 
Выпуск  карточки в качестве 
дополнительной 

н/о 

1.1.5 
Выпуск карточки Visa Bonus «Разам з 
намі» в качестве дополнительной 

н/о 5 USD 

1.1.6 
Выпуск дополнительной карточки на 
заготовке с бесконтактным интерфейсом 

н/о 

1.1.7 
Ежемесячная плата за использование 

сервиса «SMS – информирование»3 
10 000 рублей 

1.2 Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием карточки и ее реквизитов 

1.2.1 Снятие наличных денежных средств с карточки, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» 

1.2.1.1 

-в банкоматах и пунктах выдачи наличных 
ОАО «Белгазпромбанк» (в том числе 
организованных ОАО «Белгазпромбанк» в 
отделениях связи РУП «Белпочта»), в 
банкоматах "Газпромбанк" (Aкционерное 
общество),  в банкоматах ЗАО "МТБанк" и 

банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" 4 

- 

1.2.1.2 

в банкоматах и пунктах выдачи наличных 
других банков на территории Республики 
Беларусь и за пределами  Республики 
Беларусь 

3,5% от суммы, мин. 2 USD 2% от суммы, мин. 2 USD 

1.2.2 Пополнение карточки денежными 
средствами 

- 

1.2.3 Платеж на счета, открытые в банках РБ, с произвольно указанными клиентом реквизитами в кассе ОАО «Белгазпромбанк» либо при использовании каналов дистанционного обслуживания5: 

1.2.3.1 
- на счета организаций, открытых в ОАО 
«Белгазпромбанк» 

0,15% от суммы 

1.2.3.2 - на счета, открытые в других банках РБ 1% от суммы 

1.2.4 
Предоставление информации о доступной 
сумме по карточке в устройствах других 
банков 

0,5 USD за 1 запрос 
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Примечания: н/о - операция не осуществляется.        

В случае если валюта текущего счета клиента отличается от валюты вознаграждения, сумма вознаграждения рассчитывается по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день расчета. 
1 Применяются только для расчетных карточек Visa Electron и Maestro.  
2 За исключением вознаграждения за выпуск и годовое обслуживание карточки, начисленного банком до момента вступления в силу настоящего перечня вознаграждений. 
3Вознаграждение согласно п.п.1.1.7 взимается не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем: 

- по всем карточкам, эмитированным ОАО «Белгазпромбанк» с 15.06.2015; 
- по карточкам, эмитированным ОАО «Белгазпромбанк» до 15.06.2015, по которым ранее предоставлялся сервис «Телекард» со взиманием вознаграждения за обработку SMS сообщений. 
4 В сети банкоматов ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" не обслуживаются платежные карточки международной платежной системы MasterCard, эмитированные ОАО "Белгазпромбанк".  
5 За исключением: 

-  платежных сервисов системы ЕРИП и платежных сервисов, организованных банком в рамках заключенных прямых договоров с поставщиками товаров и услуг; 
-  платежей в адрес Общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» в рамках оформленных постоянно действующих платежных поручений; 
-  переводов средств 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 (п. 4 статьи 48 Налогового кодекса РБ (общая часть), п. 13. Указа 
Президента РБ от 16.01.2009 № 40). 
6Вознаграждение согласно п.п. 1.3.2 взимается за зачисления на текущие счета физических лиц, за исключением зачислений: 

- средств на текущий счет при безналичном перечислении со счета по учету вклада, открытого на имя одного физического лица в ОАО «Белгазпромбанк», при истечении срока возврата соответствующего вклада, предусмотренного договором 
банковского вклада; 
- средств на текущий счет при безналичном перечислении с текущего счета, открытого в рамках договора об оказании услуг дистанционного обслуживания; 
- средств на текущий счет при безналичном перечислении с текущего счета, доступ к которому осуществляется с использованием карточки, при совершении операций с использованием каналов дистанционного обслуживания и при условии, что срок 
карточки истек и новая карточка не выпускалась; 
- средств на текущий счет при безналичном перечислении с текущего счета, открытого в рамках продукта «Текущий счет «Депозит-текущий» на имя одного физического лица; 
 средств  на текущий счет, открытый физическому лицу в рамках продукта "Зарплатные карточки", при безналичном перечислении со счета по учету  кредита, предоставленного тому же физическому лицу в ОАО "Белгазпромбанк"; 
- средств на текущий счет при исполнении судебного решения, вынесенного в пользу ОАО «Белгазпромбанк»; 
- средств со счетов Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс» в качестве оказанной благотворительной помощи; 
- сумм переводов процентов по вкладам в ОАО «Белгазпромбанк» и переводов при погашении электронных денег (в том числе при таких переводах с совершением валютно-обменной операции); 
- сумм платежей, выплачиваемых авторам проектов площадки ulej.by. 
7За исключением переводов: 

1.3. Вознаграждения по операциям, совершаемым без использования карточки и ее реквизитов 

1.3.1 
Зачисление денежных средств на текущий 
счет при взносе  наличных денежных 
средств в кассу ОАО "Белгазпромбанк" 

- 

1.3.2 
Прочие зачисления, не указанные в п.п. 

1.3.16 

  

1.3.2.1 в национальной валюте 1,5% от суммы 

1.3.2.2 в иностранной валюте 0,5% от суммы 

1.3.3 

Переводы денежных средств с текущего 

счета по поручению клиента7 

 
в национальной валюте 
в долларах США 
в евро 
в российских рублях 

 
 
 

1,5% от суммы, мин. 20 000 рублей, макс. 1 000 000 рублей 
0,5% от суммы, мин. 20 долларов США, макс. 100 долларов США 

0,5% от суммы, мин. 20 евро, макс. 100 евро 
0,5% от суммы, мин. 750 рос. руб., макс. 7 000 рос. руб. 

1.3.4 
За выдачу наличных денежных средств с 
текущего счета  

- 



 

www.belgazprombank.by                                                                                                                                                                           25 

 на счета по учету вкладов и текущие счета, доступ к которым осуществляется с использованием карточек, счета по учету кредитов, предоставленных физическим лицам, открытых на имя того же физического лица, в системе ОАО 
«Белгазпромбанк»; 
- на текущие счета, в том числе открытые в рамках договора об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания, при совершении операций с использованием каналов дистанционного обслуживания; 
средств 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 (п. 4 статьи 48 Налогового кодекса РБ (общая часть), п. 13. Указа Президента РБ от 16.01.2009 № 40); 
- на счета в системе ОАО «Белгазпромбанк» в рамках договора брокерского обслуживания физических лиц.  
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Приложение 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Вводится в действие с 01.09.14) 
Вознаграждения по операциям с использованием электронных денег «МТС Деньги»                                                                                                                                                                                                                           
 
Продажа электронных денег «МТС Деньги» для оплаты товаров/услуг 

№ Наименование получателя платежа Величина комиссии* 

1. ООО «Универсальные платежные системы» 8% от суммы 

2. ОАО «Белгазпромбанк» - Погашение задолженности Delay 4% от суммы 

3. Поставщики услуг с оплатой через систему «Расчет» (АИС ЕРИП) 3% от суммы 

4. ООО «Росчерк» 5% от суммы 

5. Stream Capital LTD 5% от суммы 

 
* вознаграждение взимается с покупателя электронных денег, осуществляющего платеж в адрес указанных поставщиков товаров/услуг в момент совершения операции. 
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Приложение 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Вводится в действие с 01.12.14) 
Вознаграждения по операциям с использованием Универсальных электронных денег                                                                                                                                                                                                                           
 
Продажа Универсальных электронных денег для оплаты товаров/услуг 

№ Агент, у которого приобретаются Универсальные электронные деньги Величина комиссии* 

1. СООО «Арвитфуд» 6% от суммы 

 
* вознаграждение взимается с покупателя электронных денег в момент приобретения Универсальных электронных денег у указанных агентов 
 


