
 

 

 

В Сборник вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк» от 20.12.2016 № 01/01-07/606 с 

учетом дополнений № 94 от 10.03.2020 (далее – Сборник) с 31.03.2020 будут внесены следующие изменения: 

 

1. Пункт 2.1.3.4 главы 2 изложить в следующей редакции: 
 

№ п/п 

Наименование операции 

Основной размер вознаграждения 

Примечание: 

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

2.1.3.4. 
Mastercard Standard, Visa Classic 25.00 BYN 

  

 

 

 

 

 

 

2. Пункт 2.1.7.1 главы 2 изложить в следующей редакции: 
 

№ п/п 
Наименование операции 

Основной размер вознаграждения 
Примечание: 

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

2.1.7.1 Получение наличных денежных средств в 

банкоматах: Банка, ОАО «АСБ 

«Беларусбанк», и банков, входящих  в 

группу ПАО Сбербанк (с остатка на 

счете, за счет овердрафтного кредита) 
3,0% от 

суммы 
- - - 

Вознаграждение взимается в случаях, когда 

операция проводится в валюте, отличной от 

белорусских рублей. Вознаграждение включено в 

стоимость обслуживания карточек: Visa Infinite, 

Visa Infinite Ultra, MasterCard World Black Edition в 

течение срока их действия и дополнительному 

взиманию не подлежит. 

 

3. Пункты 2.1.8.1-2.1.9.1 главы 2 изложить в следующей редакции: 
 

 



2.1.8.1. БЕЛКАРТ 
3% от 

суммы 
- - - 

Вознаграждение взимается в случаях, когда 

операция проводится в валюте, отличной от 

белорусских рублей. 

2.1.8.2. по карточкам платежных систем Visa и 

MasterCard  

4% от 

суммы 

(MIN 5.00 

BYN) 

4% от 

суммы  

4% от 

суммы  

4% от 

суммы  

По счетам в белорусских рублях в случаях, когда 

операция проводится в валюте, отличной от 

белорусских рублей, размер платы увеличивается 

на 3 процентных пункта. 

Вознаграждение включено в стоимость 

обслуживания карточек: Visa Infinite, Visa Infinite 

Ultra, MasterCard World Black Edition в течение 

срока их действия и дополнительному взиманию 

не подлежит. 

2.1.9.1. Получение наличных денежных средств в 

банкоматах других банков (с остатка на 

счете, за счет овердрафтного кредита) 
4% от 

суммы 

(MIN 5.00 

BYN) 

4% от 

суммы  

4% от 

суммы  

4% от 

суммы  

По счетам в белорусских рублях в случаях, когда 

операция проводится в валюте, отличной от 

белорусских рублей, размер платы увеличивается 

на 3 процентных пункта. 

Вознаграждение включено в стоимость 

обслуживания карточек: Visa Infinite, Visa Infinite 

Ultra, MasterCard World Black Edition в течение 

срока их действия и дополнительному взиманию 

не подлежит. 

 

 

4. Пункт 2.1.11.1 главы 2 изложить в следующей редакции: 
 

№ п/п 

Наименование операции 
Основной размер вознаграждения 

Примечание: 

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

2.1.11.1. Получение наличных денежных средств в 

иностранной валюте в кассах Банка и  

банков, входящих в группу ПАО 

Сбербанк 3,0% от 

суммы 
- - - 

Вознаграждение взимается в случаях, когда 

операция проводится в валюте, отличной от 

белорусских рублей. 

Вознаграждение включено в стоимость 

обслуживания карточек: Visa Infinite, Visa Infinite 

Ultra, Mastercard World Black Edition в течение 

срока их действия и дополнительному взиманию 

не подлежит. 

 

5. Пункт 2.1.12.1  раздела 2.1 Сборника изложить в следующей редакции: 



2.1.12.1. Получение наличных денежных средств в 

кассах других банков, небанковских 

кредитно-финансовых организациях, РУП 

«Белпочта» с установленным 

терминальным оборудованием 

4% от 

суммы 

(MIN 5.00 

BYN) 

4% от 

суммы  

4% от 

суммы  

4% от 

суммы  

По счетам в белорусских рублях в случаях, когда 

операция проводится в валюте, отличной от 

белорусских рублей, размер платы увеличивается 

на 3  процентных пункта (за исключением 

карточек: Visa Infinite, Visa Infinite Ultra, 

Mastercard World Black Edition). 

Вознаграждение по пункту за получение наличных 

денежных средств в других банках, небанковских 

кредитно-финансовых организациях с 

установленным терминальным оборудованием 

взимается в процентах от суммы операции, 

включающей сумму выданных наличных и 

комиссию других банков. 

Список подразделений РУП «Белпочта», в 

которых не взимается комиссионное 

вознаграждение, размещен на официальном сайте 

ОАО «БПС-Сбербанк» в разделе «Карты-

Вознаграждения и условия» https://www.bps-

sberbank.by/page/fees-and-conditions и в контакт-

центре. 

 

 

6. Пункты 2.2.3.1-2.2.5.1 главы 2 изложить в следующей редакции: 

 

2.2.3.1. Получение наличных денежных средств в 

банкоматах Банка, ОАО «АСБ 

«Беларусбанк», и банков, входящих  в 

группу ПАО Сбербанк (с остатка на 

счете, за счет овердрафтного кредита) 

3% от суммы 

Плата взимается в случаях, когда операция 

проводится в валюте, отличной от белорусских 

рублей. 

2.2.4. Получение наличных денежных средств в 

банкоматах ОАО «Белагропромбанк» (с 

остатка на счете, за счет овердрафтного 

кредита) 

  

  

2.2.4.1. КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ: БЕЛКАРТ, 

ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ:  Visa Rewards 3% от суммы 

Вознаграждение взимается в случаях, когда 

операция проводится в валюте, отличной от 

белорусских рублей. 



2.2.4.2. КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ: БЕЛКАРТ, 

ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ: Visa Rewards, 

Mastercard Platinum 
4% от суммы     

(MIN 5.00 BYN) 

В случаях, когда операция проводится в валюте, 

отличной от белорусских рублей, размер 

вознаграждения увеличивается на 3 процентных 

пункта. 

2.2.5.1. Получение наличных денежных средств в 

банкоматах других банков (с остатка на 

счете, за счет овердрафтного кредита) 

4% от суммы     

(MIN 5.00 BYN) 

В случаях, когда операция проводится в валюте, 

отличной от белорусских рублей, размер платы 

увеличивается на 3 процентных пункта. 

 

 

 

 

7. Пункты 2.2.7.1-2.2.8.1 главы 2 изложить в следующей редакции: 

 
2.2.7.1. Получение наличных денежных средств в 

иностранной валюте в кассах Банка и  

банков, входящих в группу ПАО 

Сбербанк (с остатка на счете, за счет 

овердрафтного кредита) 

3% от суммы 

Плата взимается в случаях, когда операция 

проводится в валюте, отличной от белорусских 

рублей. 

2.2.8.1. Получение наличных денежных средств в 

кассах других банков, небанковских 

кредитно-финансовых организациях с 

установленным терминальным 

оборудованием (с остатка на счете, за счет 

овердрафтного кредита) 
4% от суммы     

(MIN 5.00 BYN) 

В случаях, когда операция проводится в валюте, 

отличной от белорусских рублей, размер платы 

увеличивается на 3 процентных пункта. 

Плата за получение наличных денежных средств в 

других банках, небанковских кредитно-

финансовых организациях с установленным 

терминальным оборудованием взимается в 

процентах от суммы операции, включающей 

сумму выданных наличных и  комиссию других 

банков. 

 

 

8. Пункт 2.3.9.1 главы 2 изложить в следующей редакции: 

 
2.3.9. Смена ПИН-кода в банкоматах Банка /e-

PIN  в системе «Сбербанк Онлайн»  

 по инициативе клиента (за 1 запрос): 

  

    

Вознаграждение включено в стоимость 

обслуживания карточек: Visa Platinum, Visa 

Infinite, Visa Infinite Ultra, MasterCard World Black 

Edition в течение срока их действия и 

дополнительному взиманию не подлежит. 
2.3.9.1. по счету в белорусских рублях 

2.50 BYN - - 



 

9. Пункт 2.3.10.1 главы 2 изложить в следующей редакции: 

2.3.10.1. Срочное переоформление (оформление) 

карточки по заявлению клиента (в течение 

одного рабочего дня, не считая дня подачи 

заявления) 

25.00 BYN - - 

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. 

 

 


