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счет в BYN счет в USD счет в EUR счет в RUB

7.1.1. Обслуживание одной банковской платежной 

карточки MasterCard Business, Visa Business в 

течение срока её действия: 

7.1.1.1. сроком действия один год

7.1.1.2. сроком действия два года

7.1.1.3. сроком действия три года

7.1.2.1. Переоформление банковской платежной 

карточки в случае утери/кражи карточки, утраты 

ПИН-кода, дефекта карточки по вине держателя, 

изменения фамилии держателя карточки: 

MasterCard Business, Visa Business

Срочное переоформление (оформление) 

карточки по заявлению клиента (в течение 

одного рабочего дня, не считая дня подачи 

заявления)

7.1.3. Получение наличных денежных средств на 

территории Республики Беларусь:

7.1.3.1. в кассах и банкоматах Банка, в банкоматах 

«АСБ «Беларусбанк», «Приорбанк» ОАО

7.1.3.2. в банкоматах других банков
2% от суммы 

(минимум

2,00 BYN) 1

2% от 

суммы 

(минимум 3 

USD)

2% от 

суммы 

(минимум 

2,5 EUR)

2% от суммы 

(минимум 100 

RUB) 

7.1.3.3. в кассах других банков, небанковских 

организаций с установленным терминальным 

оборудованием

2% от суммы 

(минимум

4.00 BYN) 1

2% от 

суммы 

(минимум 5 

USD)

2% от 

суммы 

(минимум 4 

EUR)

2% от суммы 

(минимум 160 

RUB) 

Услуга по срочному переоформлению (оформлению) карточки 

предоставляется только клиентам структурных подразделений 

Банка, расположенных в г. Минске. Плата взимается 

дополнительно к плате за  переоформление (обслуживание) 

карточки.  Плата за срочное переоформление карточки не 

взимается в случае дефекта карточки, возникшего не по вине 

держателя.

2% от суммы

Плата по пункту за получение наличных денежных средств в 

других банках, небанковских организациях с установленным 

терминальным оборудованием взимается в процентах от суммы 

операции, включающей сумму выданных наличных и  комиссию 

других банков.

10.00 BYN

7.1. Обслуживание дебетовых банковских платежных карточек

15.00 BYN

Плата взимается единовременно за весь период пользования

карточкой. Размер единовременной платы рассчитывается

исходя из ежегодной платы с учетом срока окончания действия

карточки. При досрочном отказе от использования карточки

единовременная плата не возвращается.

35.00 BYN

20.00 BYN

действует с 03.01.2017

№ п/п
Наименование операции

Основной размер вознаграждения
Примечание:

25.00 BYN

ГЛАВА 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
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счет в BYN счет в USD счет в EUR счет в RUB

7.1.4. Получение наличных денежных средств за 

пределами Республики Беларусь:

7.1.4.1. в кассах и банкоматах банков, входящих в 

группу ПАО Сбербанк

7.1.4.2.

в банкоматах иных банков

2% от суммы 

(минимум

2,00 BYN) 1

2% от 

суммы 

(минимум 3 

USD)

2% от 

суммы 

(минимум 

2,5 EUR)

2% от суммы 

(минимум 100 

RUB) 

7.1.4.3. в кассах других банков, небанковских 

организаций с установленным терминальным 

оборудованием

2% от суммы 

(минимум

4.00 BYN) 1

2% от 

суммы 

(минимум 5 

USD)

2% от 

суммы 

(минимум 4 

EUR)

2% от суммы 

(минимум 160 

RUB) 

7.1.5.1. SMS-оповещение клиента о совершенных 

операциях с использованием карточки с 

ограничением суммы операции: MasterCard 

Business, Visa Business

7.1.6.1. SMS-оповещение клиента о совершенных 

операциях с использованием карточки без 

ограничения суммы операции: MasterCard 

Business, Visa Business

№ п/п
Наименование операции

Основной размер вознаграждения
Примечание:

включено в стоимость обслуживания

действует с 03.01.2017

2% от суммы

Плата по пункту за получение наличных денежных средств в 

других банках, небанковских организациях с установленным 

терминальным оборудованием взимается в процентах от суммы 

операции, включающей сумму выданных наличных и  комиссию 

других банков.

2.50 BYN ежемесячно

Списание платы со счетов в USD, EUR или RUB осуществляется 

по курсу Национального банка Республики Беларусь на день 

взимания платы.

При сумме операции от 10.00 BYN и более для счетов в 

белорусских рублях; от 5 USD и более для счетов в USD; от 5 

EUR и более для счетов в EUR; от 400 RUB и более для счетов в 

RUB.
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№ п/п
Наименование операции

MIN     

размер возн.

MAX       

размер возн.

7.2.1.1. Представление выписки по счету клиента за 

период (кроме текущего и/или 

предшествующего календарного месяца)
- -

7.2.2. Получение в устройствах самообслуживания, в 

системе «Сбербанк Онлайн» мини-выписки об 

операциях, совершенных с использованием 

карточки или ее реквизитов:

7.2.2.1. по счету в белорусских рублях - -

7.2.2.2. по счету в долларах США - -

7.2.2.3. по счету в евро - -

7.2.2.4. по счету в российских рублях - -

7.2.3. Смена ПИН-кода в банкоматах Банка по 

инициативе клиента: (за 1 запрос):7.2.3.1. по счету в белорусских рублях - -

7.2.3.2. по счету в долларах США - -

7.2.3.3. по счету в евро - -

7.2.3.4. по счету в российских рублях - -

7.2.4.1. Разблокировка карточки, заблокированной в 

результате неправильно введенного ПИН-кода - -

7.2.5.1. Занесение карточки в стоп-лист по письменному 

заявлению клиента - -

2.00 BYN

В мини-выписке указывается десять последних операций, 

совершенных с использованием карточки или ее реквизитов, но 

не более чем за семь последних дней.

Плата взимается при обращении клиента в подразделение 

региональной сети Банка.

действует с 03.01.2017

Примечание:

7.2. Прочие операции с банковскими платежными карточками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Основной размер 

вознаграждения

2.00 BYN

2 USD

1,5 EUR

75 RUB

0.70 BYN

1.00 BYN

0.5 BYN

0.25 USD

0.2 EUR

15 RUB
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