
3. РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС 

3.1 ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

3.1.1.9 Оформление по инициативе кредитополучателя 

дополнительного соглашения:  
 

 - к кредитному договору 200 000 руб. 

 -к договору на предоставление овердрафтного кредита при 

уменьшении лимита овердрафта, в том числе по графику 
200 000 руб. 

 - к договору счета с использованием банковской 

платежной карточки при уменьшении лимита овердрафта, 

в том числе по графику 

200 000 руб. 

 

Приложение 3.1.4. к Сборнику вознаграждений (платы) 

 за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк» (к гр. 3.6.2.) 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ 

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (КРЕДИТНЫЕ БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-Моментум,  Maestro, 

Maestro-Momentum, Visa Electron, Visa Electron - Momentum, Visa Classic) 

№ п/п Наименование операции 

Вид  и  категория  карточки 

Кредитная (БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-

Моментум, Maestro, Maestro-Momentum, 

Visa Electron, Visa Electron-Momentum) 

Кредитная (Visa Classic) 

счет в белорусских рублях 

3.6.2.1. Обслуживание карточки в 

течение срока ее действия 100 руб. 

 

100 000 руб. за каждый 

полный календарный 

месяц обслуживания 

3.6.2.2. Переоформление карточки 

в случае утери/кражи 

карточки, утраты ПИН-

кода, дефекта карточки по 

вине держателя, 

изменения фамилии 

держателя карточки 

100 000 руб. 

3.6.2.3. Срочное оформление 

(переоформление) 

карточки по заявлению 

клиента (в течение одного 

рабочего дня, не считая 

дня подачи заявления) 

150 000 руб. 

3.6.2.4. Получение наличных 

денежных средств: 

  

  

а) в банкоматах:    

- Банка, ОАО «АСБ 
Беларусбанк», 
«Приорбанк» ОАО и 
банков, входящих в группу 
ПАО Сбербанк – по 
карточкам Maestro, 
Maestro-Momentum, Visa 
Electron, Visa Electron- 
Momentum, Visa Classic; 
 

- Банка, ОАО «АСБ 
Беларусбанк», ОАО 
«Белагропромбанк» – по 
карточкам БЕЛКАРТ, 
БЕЛКАРТ-Моментум 

1% от суммы ** 



- других банков 2,5% от суммы  

(минимум 40 000 руб.) * 

б) в кассах:    

- Банка и банков, 

входящих в группу 

Сбербанка России 

1% от суммы ** 

- других банков 
2,5% от суммы  

(минимум 40 000 руб.) * 

3.6.2.5. Разблокировка карточки, 

заблокированной в 

результате неправильно 

введенного ПИН-кода 

5 000 руб. 

3.6.2.6. Занесение карточки в 

стоп-лист по письменному 

заявлению клиента 

7 000 руб. 

3.6.2.7. SMS-оповещение клиента 

о совершенных операциях 

с использованием 

карточки 

15 000 руб. ежемесячно 

3.6.2.8. Выдача денежных средств 

в кассах Банка по 

реквизитам карточки в 

случае невозможности 

совершения операций с 

использованием карточки 

по вине держателя (утраты 

ПИН-кода, дефекта 

карточки и др.) 

30 000 руб. 

* В случаях, когда операция проводится в валюте, отличной от белорусских рублей, размер комиссии 

увеличивается на 1 процентный пункт. 

** Плата взимается в случаях, когда операция проводится в валюте, отличной от белорусских рублей. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ:  

 

1. Кредитные карточки выдаются Банком физическим лицам для распоряжения денежными 

средствами в размерах, установленных кредитными договорами.  

2. Услуга по срочному оформлению (переоформлению) карточки (п. 3.6.2.3) предоставляется только 

клиентам структурных подразделений Банка, расположенных в г. Минске.  Плата по п. 3.6.2.3 

взимается дополнительно к плате за переоформление карточки. Плата за срочное переоформление 

карточки не взимается в случае дефекта карточки, возникшего не по вине держателя. 

3. Плата по п. 3.6.2.4 за получение наличных денежных средств в других банках взимается в 

процентах от суммы операции, включающей сумму выданных наличных и  комиссию других банков. 

4. Плата по пункту 3.6.2.1 (для карточек Visa Classic) взимается единовременно за весь период 

пользования карточкой. Размер единовременной платы по данному пункту рассчитывается исходя из 

ежемесячной платы с учетом срока окончания действия карточки. При досрочном отказе от 

использования карточки единовременная плата не возвращается. 

5. По пункту 3.6.2.2, 3.6.2.3 исключение составляют банковские платежные карточки Maestro-

Momentum, БЕЛКАРТ-Моментум,  которые не подлежат переоформлению. 
6. К группе ПАО Сбербанк относятся: ПАО Сбербанк (Российская Федерация), ДБ АО «Сбербанк» 

(Казахстан), АО «Сбербанк России» (Украина), Denizbank (Турция). 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3.1.5-1. к Сборнику вознаграждений 

(платы) за операции, осуществляемые 

ОАО «БПС-Сбербанк» (к гр. 3.6.2.) 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ 

КАРТОЧЕК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(ДЕБЕТОВЫЕ Maestro-Momentum, Maestro, Visa Electron, Visa Electron - Momentum , MasterCard Standard, MasterCard 

Gold, Visa Classic, Visa Gold, MasterCard Standard «ByCard»,  MasterCard Gold «ByCard», Visa Platinum, выданные к 

текущим (расчетным) счетам с использованием банковских платежных карточек для предоставления овердрафтных 

кредитов) 

№ п/п Наименование операции 

Вид  и  категория  карточки 

Дебетовая 

(Maestro- 

Momentum, 

Maestro, Visa 

Electron, Visa 

Electron - 

Momentum) 

Дебетовая 

(MasterCard 

Standard, 

MasterCard 

Standard 

«ByCard», Visa 

Classic) 

Дебетовая 

(MasterCard 

Gold, 

MasterCard 

Gold 

«ByCard», Visa 

Gold) 

Visa Platinum 

счет в белорусских рублях 

3.6.2.1 Обслуживание карточки в течение срока 

ее действия 100 руб.  

- за первый год обслуживания   
 250 000 руб. 350 000 руб. 400 000 руб. 

- за второй и каждый последующий год 

обслуживания  200 000 руб. 300 000 руб. 350 000 руб. 

3.6.2.2 Переоформление карточки в случае 

утери/кражи карточки, утраты ПИН-кода, 

дефекта карточки по вине держателя, 

изменения фамилии держателя карточки 

100 000 руб. 

3.6.2.3 Срочное оформление (переоформление) 

карточки по заявлению клиента (в 

течение одного рабочего дня, не считая 

дня подачи заявления) 

150 000 руб. 

3.6.2.4 Получение наличных денежных средств: 

а) в банкоматах:   

Банка, ОАО «АСБ 
Беларусбанк», 
«Приорбанк» ОАО и 
банков, входящих в 
группу ПАО 
Сбербанк  

с остатка на счете 1% от суммы ** 

за счет 
овердрафтного 
кредита 

1% от суммы ** 

других банков с остатка на 

счете 

2,5% от суммы  

(минимум 40 000 руб.) * 

за счет 

овердрафтного 

кредита 

2,5% от суммы  

(минимум 40 000 руб.) * 

б) в кассах: 

Банка и банков, 

входящих в группу 

ПАО Сбербанк  

с остатка на счете 1% от суммы ** 

за счет 

овердрафтного 

кредита 

1% от суммы ** 

других банков с остатка на 

счете 

2,5% от суммы 

(минимум 40 000 руб.) * 

за счет 

овердрафтного 

кредита 

2,5% от суммы 

(минимум 40 000 руб.) * 

3.6.2.5 Разблокировка карточки, 

заблокированной в результате 5 000 руб. 



неправильно введенного ПИН-кода 

3.6.2.6 Занесение карточки в стоп-лист по 

письменному заявлению клиента 7 000 руб. 

3.6.2.7 Выдача денежных средств в кассах Банка 

по реквизитам карточки в случае 

невозможности совершения операций с 

использованием карточки по вине 

держателя (утраты ПИН-кода, дефекта 

карточки и др.) 

30 000 руб. 

3.6.2.8 SMS-оповещение клиента о совершенных 

операциях с использованием карточки 
15 000 руб. ежемесячно 

* В случаях, когда операция проводится в валюте, отличной от белорусских рублей, размер комиссии увеличивается на 1 

процентный пункт. 

** Плата взимается в случаях, когда операция проводится в валюте, отличной от белорусских рублей. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Услуга по срочному оформлению (переоформлению) карточки (п. 3.6.2.3) предоставляется только клиентам 

структурных подразделений Банка, расположенных в г. Минске. Плата по п. 3.6.2.3 взимается дополнительно к плате за 

переоформление карточки. Плата за срочное переоформление карточки не взимается в случае дефекта карточки, 

возникшего не по вине держателя. 

2. Плата по п. 3.6.2.4 за получение наличных денежных средств в других банках взимается в процентах от суммы 

операции, включающей сумму выданных наличных и комиссию других банков. 

3. Плата за обслуживание карточки по п. 3.6.2.1 уплачивается единовременно за весь срок действия карточки. При 

досрочном отказе от использования карточки единовременная плата за обслуживание карточки не возвращается. 

4. По пункту 3.6.2.2, 3.6.2.3 исключение составляет банковская платежная карточка Maestro-Momentum, которая не 

подлежит переоформлению. 

5. Держатели карточек Maestro - Momentum, Maestro, Visa Electron, Visa Electron - Momentum имеют возможность 

оформить дополнительную карточку к своему счету. Платы за обслуживание дополнительных карточек категории Visa 

Electron, Maestro приведены в Приложениях 3.1.3 к Сборнику вознаграждений (платы) за операции, осуществляемые 

ОАО «БПС-Сбербанк». 

6. К группе Сбербанка России относятся: ПАО Сбербанк  (Российская Федерация), ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), АО 

«Сбербанк России» (Украина), Denizbank (Турция).  

 

 


