УТВЕРЖДЕНО
Решение финансово-бюджетного комитета
ОАО «Белгазпромбанк»
от 29.01.2018 протокол №2

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПРОВОДИМЫЕ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК»
(часть перечня с изменениями)
Приложение 1.

Вознаграждения по операциям, совершаемым с корпоративными платежными карточками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, услуги эквайринга, зарплатное
обслуживание.
Продукт
Вариант продукта
№
1.1
1.1.1.

Наименование
Тип эмитируемой основной карты
вознаграждения
Вознаграждения за выпуск и обслуживание карты
Выпуск основной карточки

1.1.2.

Обслуживание основной карточки:

1.1.3.
1.1.4.

Выпуск и обслуживание дополнительной платежной карточки
Перевыпуск платежной карточки:
- по инициативе банка, а также в связи с изменением фамилии и/или
имени держателя карты

1.1.4.1

Корпоративные карты
Не выпускаются
Малого
с 01.09.2015
бизнеса
Maestro,
MC Business,
MC Business,
Visa Electron
Visa Business
Visa Business
н/о

-

30 USD

-

-

-

-

- по иным причинам

10 USD

1.1.5.

Организация срочного выпуска платежной карточки

10 USD

1.1.7.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.4.1.

За исключением вознаграждения за выпуск и годовое обслуживание карточки,
начисленного банком до момента вступления в силу настоящего перечня вознаграждений.

н/о

1.1.4.2.

1.1.6.

Примечание
(В случае если валюта счета отличается от валюты вознаграждения, сумма вознаграждения
рассчитывается по курсу Национального банка Республики Беларусь на день расчета)

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
Срочный выпуск в течение 5 рабочих часов при условии обращения клиента в Головной
офис по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого 60/2.

Претензионная работа по операции с использованием платежной
карточки либо ее реквизитов, проводимая ОАО «Белгазпромбанк» с
25USD за каждую операцию
применением инструментов международных платежных систем
Комиссия за необоснованно опротестованную операцию,
10 USD
совершенную с использованием платежной карточки
Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее реквизитов
Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:
– в пунктах выдачи наличных и банкоматах ОАО «Белгазпромбанк»,
В сети банкоматов ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» не обслуживаются платежные карточки
банкоматах «Газпромбанк» (Акционерное общество), ЗАО «МТБанк», 0,8% от суммы 0,6% от суммы 0,4% от суммы международной платежной системы MasterCard, эмитированные ОАО «Белгазпромбанк».
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь) и ОАО «Белагропромбанк»
– в пунктах выдачи наличных, организованных ОАО
1% от суммы
«Белгазпромбанк» в отделениях РУП «Белпочта»
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков на
2% от суммы
территории Республики Беларусь и за пределами Республики Беларусь
Пополнение карты денежными средствами
Предоставление информации о доступной сумме по платежной
1,00 рубль за 1 запрос
карточке в устройствах других банков
Перевод с платежной карточки, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» на платежную карточку, эмитированную
ОАО «Белгазпромбанк», в инфокиоске и банкомате ОАО «Белгазпромбанк» либо при использовании каналов
дистанционного обслуживания (вознаграждение уплачивается отправителем денежных средств):
одного физического лица
н/о
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1.3.3

разных физических лиц
н/о
Перевод с платежной карточки, эмитированной ОАО
«Белгазпромбанк», на платежную карточку, эмитированную другим
н/о
банком
Платеж на счета, открытые в банках Республики Беларусь, по реквизитам, указанным клиентом:
в кассе ОАО «Белгазпромбанк»:
- на счета организаций, открытые в ОАО «Белгазпромбанк»
0,15% от суммы, мин. 1,00 рубль, макс.100,00
рублей
- на счета, открытые в других банках Республики Беларусь
1,0% от суммы, мин. 1,00 рубль, макс.100,00 рублей
при использовании форм УДБО:
- на счета организаций, открытые в ОАО «Белгазпромбанк»
0,15% от суммы, макс.20,00 рублей
- на счета, открытые в других банках Республики Беларусь
0,5% от суммы, макс.30,00 рублей
Рассмотрение заявления клиента об ошибочном платеже при оплате
услуг предприятий торговли и сервиса в банкоматах и инфокиосках
банка, а также с использованием форм УДБО, отмена или
направление платежа по новым реквизитам (если ошибка произошла
не по вине Банка)
Вознаграждения по операциям, совершаемым без использования платежной карточки и ее реквизитов
Зачисление денежных средств на текущий счет:
При безналичном зачислении юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем в рамках договора на
н/о
перечисление держателям карточек заработной платы и иных
денежных средств, если иное не определено условиями договора
(уплачивается юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем)
При взносе наличных денежных средств в кассу
н/о
ОАО «Белгазпромбанк»
Прочие зачисления, не указанные в пп. 1.3.1.1-1.3.1.2:
в национальной валюте
в иностранной валюте
Перевод денежных средств с текущего счета по поручению клиента
(если иное не предусмотрено договором, заключенным между
0,5% от суммы
ОАО «Белгазпромбанк» и бенефициаром)
За выдачу наличных денежных средств с текущего счета
н/о

1.3.6.

Использование сервиса «SMS - информирование»

1.2.4.2.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.6.1.

1.2.6.2.

1.2.7.

1.3.
1.3.1

1.3.1.1

1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.3.1.
1.3.1.3.2.
1.3.2

2,00 рубля

Предоставление информации при обращении в Контакт - центр
2,00 рубля
ОАО «Белгазпромбанк»:
- о доступной сумме денежных средств по платежной карточке;
- о движении денежных средств по текущему счету с БПК
Услуги эквайринга
1.4.
Обслуживание платежных карточек на предприятиях торговли и сервиса (уплачивается ПТС)
1.4.1.
Тариф «Стандарт»
Эквайринг платежей, совершенных в ПТС с использованием карточек, эмитированных
ОАО «Белгазпромбанк»; карточек, эмитированных другими банками-резидентами Республики
1.4.1.1.
Беларусь, за исключением карточек следующих категорий: MasterCard Gold, MasterCard Business,
1,5% от суммы
MasterCard World, MasterCard Platinum, MasterCard World Black Edition, MasterCard World Elite/Signia,
Visa Gold, Visa Platinum, Visa Business, Visa Rewards, Visa Infinite
Эквайринг платежей, совершенных в ПТС с использованием карточек, эмитированных другими
1.4.1.2
банками-резидентами Республики Беларусь, следующих категорий: MasterCard Gold, MasterCard
2,0% от суммы
Business, MasterCard World, MasterCard Platinum, MasterCard World Black Edition, MasterCard World
1.3.5.
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Вознаграждение не взимается при осуществлении:
-платежей в республиканский и местные бюджеты;
-платежей, в пользу субъектов хозяйствования, с которыми ОАО «Белгазпромбанк»
установлены договорные отношения на прием и перечисление платежей или которые
подключены к АИС «Расчет».

Вознаграждение не взимается при осуществлении платежей в республиканский и местные
бюджеты.
Вознаграждение взимается ежемесячно не позднее второго рабочего дня месяца,
следующего за отчетным месяцем, при условии оказания услуги в отчетном месяце.
Вознаграждение взимается по каждому факту предоставления Контакт-центром
соответствующей информации о доступной сумме и по каждой платежной карточке.
Взимание вознаграждения осуществляется по каждому факту предоставления Контактцентром сведений о движении денежных средств по каждому текущему счету с БПК.
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Elite/Signia, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Business, Visa Rewards, Visa Infinite
Эквайринг платежей, совершенных в ПТС посредством платежных карточек, эмитированных
1.4.1.3
другими банками-нерезидентами
1.4.2.
Тариф «Интернет-эквайринг» *
Эквайринг платежей в сети Интернет, совершенных в ПТС с использованием платежных карточек,
1.4.2.1.
эмитированных банком
Эквайринг платежей в сети Интернет, совершенных в ПТС с использованием платежных карточек,
1.4.2.2.
эмитированных другими банками
1.4.3.
Тариф «Интернет-эквайринг+РКО» *
Эквайринг платежей в сети Интернет, совершенных в ПТС с использованием платежных карточек,
1.4.3.1.
эмитированных банком
Эквайринг платежей в сети Интернет, совершенных в ПТС с использованием платежных карточек,
1.4.3.2.
эмитированных другими банками-резидентами
Эквайринг платежей в сети Интернет, совершенных в ПТС с использованием платежных карточек,
1.4.3.3.
эмитированных другими банками-нерезидентами
1.5. Зарплатные проекты
1.5.1.
Зачисление денежных средств на текущий счет при безналичном зачислении юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем в рамках договора на перечисление держателям карточек
заработной платы и иных денежных средств, если иное не определено условиями договора
(уплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем):
1.5.1.1.
Вариант продукта
«Зарплатная карточка»

2,7% от суммы
1% от суммы
3% от суммы
1% от суммы
2,4% от суммы
3% от суммы

устанавливается
соглашением между
банком и
предприятием

«Зарплатная карточка +»

1.5.1..2.
1.5.1.3.

Вариант продукта «Зарплатная карточка Free Cash»
Вариант продукта «Целевая зарплатная карточка»

1.5.1.4

Вариант продукта «ЭлИТ»

1.5.1.5

Вариант продукта «Элит ИП»

1.5.2.

Обработка ведомости, представленной в банк на бумажном носителе
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В рамках договора на перечисление держателям карточек заработной платы и иных
денежных средств, заключенного в рамках варианта продукта «Зарплатная карточка» и
«Зарплатная карточка+» с новым клиентом юридическим лицом и/или индивидуальным
предпринимателем (при условии перехода последнего на РКО в ОАО «Белгазпромбанк»),
которые впервые обращаются в банк за обслуживанием в рамках зарплатных проектов,
устанавливается льготный период на зачисление денежных средств в размере 90
календарных дней с уплатой вознаграждения в размере 0,1% от суммы зачисления.
Размер вознаграждения по истечение льготного периода устанавливается согласно п.п. 1.5.
и действует с даты, следующей за датой окончания действия льготного периода по
договору.
Если дата установления полного размера вознаграждения по договорам на перечисление
держателям карточек заработной платы и иных денежных средств с льготным периодом
выпадает на нерабочий день, то новый размер вознаграждения устанавливается с даты
первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

1,7% от суммы
0,7% от суммы

С 01.08.2017 заключение новых договоров на перечисление держателям карточек
заработной платы и иных денежных средств с юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, не осуществляется.
0,05% от суммы
Клиенты, обслуживающиеся на зарплатном проекте «ЭлИТ» – компании, осуществляющие
деятельность в сфере информационных технологий и соответствующие следующему
критерию: компания является резидентом ПВТ (Парка высоких технологий)/ деятельность
компании связана с разработкой и/или сопровождением программного обеспечения.
0,3% от суммы
Клиенты, обслуживающиеся на зарплатном проекте «Элит ИП» – индивидуальные
предприниматели, обслуживающиеся на пакете расчетного-кассового обслуживания «Элит
ИП» ОАО «Белгазпромбанк».
из расчета 1,50 рубля Обработка ведомости, представленной в банк на бумажном носителе, осуществляется
за каждый из
банком при одновременном представлении клиентом той же ведомости в электронном
текущих счетов
виде (документ MS Excel или текстовый документ с указанием ФИО работников, их
работников клиента, номеров счетов и сумм денежных средств к зачислению на счета).
указанных в
ведомости, минимум
75,00 рублей
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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.
* - При заключении договора на интернет-эквайринг с клиентами, привлекаемыми организациями-посредниками (агрегаторами), к указанным ставкам вознаграждения прибавляется ставка вознаграждения, уплачиваемая Банком
за услуги организации-посредника (агрегатора).
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