
 

 www.belgazprombank.by                                                                                                                                                                                                1   
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решение финансово-бюджетного комитета 

ОАО «Белгазпромбанк» 

от «27» декабря  2017 года 

протокол №29 

 

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

(Вступает в действие с 15.01.2018)  
Раздел VII. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ 

7.4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ, ЭМИТИРОВАННЫМИ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» В РАМКАХ ВАРИАНТА КАРТОЧНОГО ПРОДУКТА 

«Расчетная карточка «Карта учредителя» 

№ 

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 
Карта учредителя,  

Карта учредителя VIP 

                                                                            Тип эмитируемой основной  
                                                                                         платежной карточки 

Наименование вознаграждения 

MC Gold,  
Visa Gold,  

Visa Classic  

1.1. Вознаграждение за выпуск платежной карточки Карта учредителя может быть выпущена учредителям юридических лиц с долей участия в 
уставном фонде не менее 5%.  

Карта учредителя VIP может быть выпущена учредителям клиентов, обслуживающихся в 

ОАО «Белгазпромбанк», отнесенным в установленном порядке к категории VIP, значимым 
клиентам, а также иным клиентам по ходатайству директора департамента розничного или 

корпоративного бизнеса, утвержденному решением финансово-бюджетного комитета. 

Статус учредителя (собственника) юридического лица и размер его доли в уставном фонде 

подтверждается на основании устава/учредительного договора/ выпиской по счету «депо», 

выдаваемой депозитарием, подтверждающей факт владения 5 и более процентами акций 

общества (только для акционерных обществ).  
Эмиссия новых платежных карточек Visa Classic не осуществляется. 

Эмиссия новых платежных карточек в рамках варианта продукта «Карта учредителя VIP» 

не осуществляется с 15.01.2018. 

1.1.1 Выпуск основной платежной карточки - 

1.1.2 Выпуск платежной карточки в качестве дополнительной н/о 

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

реквизитов 

 

1.2.1 Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:   

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 

эмитированной карточки): 
- Visa Classic 

-Visa Gold, MC Gold 

 

 

 
3% от суммы 

2,5% 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 по открытию 

срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях 

посредством форм УДБО, совершенные с использованием платежной 

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 
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 карточки либо ее реквизитов (cash-back) эмитирована соответствующая платежная карточка. 

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

1.3.1. Зачисление денежных средств на текущий счет:   

1.3.1.1 При безналичном зачислении юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем в рамках договора, заключенного с ОАО 
«Белгазпромбанк», на перечисление дивидендов держателям платежных 

карточек, если иное не определено условиями договора 

0,1% от суммы Вознаграждение уплачивается юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 


