
В Сборник вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-

Сбербанк» от 20.12.2016 № 01/01-07/606 с 18.08.2020 будут внесены 

следующие изменения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  пункт 2.1.3.1 раздела 2.1 Сборника изложить в следующей редакции: 

« 
№ п/п 

Наименование операции 

Основной размер вознаграждения 

Примечание: 
счет в BYN счет в USD счет в EUR счет в RUB 

2.1.3.1. Maestro Momentum, Mastercard Standard 

Momentum 

0.30 BYN 

Вознаграждение указано из расчета за 1 полный 

календарный месяц обслуживания банковской платежной 

карточки. Вознаграждение взимается единовременно 

исходя из срока действия банковской платежной карточки 

за все месяцы обслуживания. 
Mastercard Standard Momentum предоставляется в рамках условий 

банковского продукта: банковская платежная карточка «Детская 

карта» и оформляется держателям в возрасте от 6 до 17 лет 
включительно. 

»; 

1.2.  пункт 2.1.3.3 раздела 2.1 Сборника изложить в следующей редакции: 

« 
№ п/п 

Наименование операции 

Основной размер вознаграждения 

Примечание: 
счет в BYN счет в USD счет в EUR счет в RUB 



2.1.3.3. Maestro Momentum Chip (при 

наличии), Mastercard Standard 

Momentum Chip, Visa Classic 

Momentum Chip, Mastercard Standard 

Momentum Chip PayPass, Visa Classic 

Momentum Chip PayWave 

0.03 BYN 

Карточки выдаются в случае отсутствия у физического 

лица текущего (расчетного) счета с использованием 

банковской платежной карточки (далее - Счет) (либо 

отсутствия активной платежной карточки с неистекшим 

сроком действия (за исключением карт, находящихся в 

стоп-листе)) и/или при наличии действующей карточки 

Visa Rewards к счету в рамках условий банковского 

продукта Кредитная карта "КартаFUN", Mastercard 

Platinum к счету в рамках условий банковского продукта 

Кредитная карта "FUN Platinum": 

- при заключении либо наличии договора срочного 

банковского депозита в подразделении Банка либо в 

СБОЛ/МБ; 

- при безналичном переводе средств депозита в евро на 

Счет в любой валюте; 

- при продаже физическому лицу бездокументарных 

именных облигаций Банка; 

- при проведении промо-мероприятий с международными 

платежными системами Mastercard и Visa. 

»; 

1.3.  пункты 2.1.3.7-2.1.3.9 раздела 2.1 Сборника изложить в следующей редакции: 

« 
№ п/п 

Наименование операции 

Основной размер вознаграждения 

Примечание: 
счет в BYN счет в USD счет в EUR счет в RUB 



2.1.3.7. 

Visa Rewards 

36.00 BYN (единовременно за 3 года обслуживания) 

или 

0.03 BYN (единовременно)4 и 1.50 BYN 

(ежемесячно)2 

Карточка предоставляется в рамках условий банковского 

продукта: банковская платежная  

карточка «Кобрендинговая карта с ФК «БАТЭ»». 

Ежемесячное вознаграждение не взимается при 

соблюдении одного из следующих условий за расчетный 

период (календарный месяц, предшествующий месяцу 

начисления и взимания платы): 

- безналичный оборот по банковским платежным 

карточкам к основному счету в пакете - не менее 300 BYN 

/ 145 USD / 130 EUR / 9 300 RUB в месяц в соответствии с 

валютой счета (в расчет указанной суммы не включаются 

операции, совершаемые посредством системы «Сбербанк 

Онлайн», а также с использованием устройств 

самообслуживания Банка) <5>  

или  

- среднедневной остаток на основном счете в пакете 300 

BYN / 145 USD / 130 EUR / 9 300 RUB в месяц в 

соответствии с валютой счета; 

- при отсутствии операций по карточке. 

Со счета в валюте, отличной от белорусских рублей, 

вознаграждение удерживается по курсу Национального 

Банка Республики Беларусь на дату списания. 



2.1.3.8. 

Visa Gold 

0.03 BYN (единовременно)4 

и 

1.00 BYN (ежемесячно)2 

Карточка предоставляется в рамках условий банковского 

продукта: банковская платежная кобрендинговая карточка 

с Lamoda «LaCard». 

Ежемесячное вознаграждение не взимается при 

соблюдении одного из следующих условий за расчетный 

период (календарный месяц, предшествующий месяцу 

начисления и взимания платы): 

- безналичный оборот по банковским платежным 

карточкам к основному счету в пакете - не менее 360 BYN 

/ 170 USD / 150 EUR / 11 000 RUB в месяц в соответствии 

с валютой счета (в расчет указанной суммы не включаются 

операции, совершаемые посредством системы «Сбербанк 

Онлайн», а также с использованием устройств 

самообслуживания Банка) <5>  

или  

- среднедневной остаток на основном счете в пакете 360 

BYN / 170 USD / 150 EUR / 11 000 RUB в месяц в 

соответствии с валютой счета; 

- при отсутствии операций по карточке. 

Со счета в валюте, отличной от белорусских рублей, 

вознаграждение удерживается по курсу Национального 

Банка Республики Беларусь на дату списания. 



2.1.3.9. 

Visa Rewards 

0.03 BYN (единовременно)4 

и 

3.00 BYN (ежемесячно)2 

Карточка предоставляется в рамках условий банковского 

продукта: банковская платежная карточка «Карта с 

большими бонусами». 

Ежемесячное вознаграждение не взимается при 

соблюдении одного из следующих условий за расчетный 

период (календарный месяц, предшествующий месяцу 

начисления и взимания платы): 

- безналичный оборот по банковским платежным 

карточкам к основному счету в пакете - не менее 450 BYN 

/ 210 USD / 190 EUR / 14 000 RUB в месяц в соответствии 

с валютой счета (в расчет указанной суммы не включаются 

операции, совершаемые посредством системы «Сбербанк 

Онлайн», а также с использованием устройств 

самообслуживания Банка) <5> 

или  

- среднедневной остаток на основном счете в пакете 450 

BYN / 210 USD / 190 EUR / 14 000 RUB в месяц в 

соответствии с валютой счета; 

- при отсутствии операций по карточке. 

Со счета в валюте, отличной от белорусских рублей, 

вознаграждение удерживается по курсу Национального 

Банка Республики Беларусь на дату списания. 

»; 

1.4.  примечания к разделу 2.1 Сборника дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

« 

Примечания: 

5 В расчете участвуют операции, отраженные по счету в отчетном месяце. 

»; 

1.5. раздел 2.1 Сборника дополнить пунктом 2.1.3.20 следующего содержания: 

« 
№ п/п 

Наименование операции 
Основной размер вознаграждения 

Примечание: 
счет в BYN счет в USD счет в EUR счет в RUB 

2.1.3.20. Mastercard  World 0.03 BYN (единовременно) 4 

и 

2.00 BYN (ежемесячно) 2 

Карточка предоставляется в рамках условий банковского 

продукта: банковская платежная кобрендинговая карточка 

«DanaCard». 

Ежемесячное вознаграждение не взимается при 

соблюдении одного из следующих условий за расчетный 

consultantplus://offline/ref=592970A51746741F73F0449F6EE4DDC5D4DEA16C395DD9BAF5BC7AD9B8ED8C11D6A611CFEAA35B2C302A771D5547D7C8954DC7F7A255BED6199B4FF5ADVCGFH


период (календарный месяц, предшествующий месяцу 

начисления и взимания платы): 

- безналичный оборот по банковской платежной карточке 

к основному счету в пакете - не менее 200 BYN в месяц (в 

расчет указанной суммы не включаются операции, 

совершаемые посредством системы "Сбербанк Онлайн", а 

также с использованием устройств самообслуживания 

Банка) <5> 

в месяце, в котором объем безналичных расходов и 

использованием карточки Mastercard  World «DanaCard» 

или ее реквизитов в организациях торговли (сервиса), 

отраженные по счету в течение отчетного месяца, 

составляет 200 BYN и более (в расчет указанной суммы 

не включаются операции, совершаемые посредством 

системы "Сбербанк Онлайн", а также с использованием 

устройств самообслуживания Банка) 

или 

- при отсутствии операций по карточке. 

»; 

1.6. пункт 2.1.6 раздела 2.1 Сборника изложить в следующей редакции: 

« 
№ п/п 

Наименование операции 
Основной размер вознаграждения 

Примечание: 
счет в BYN счет в USD счет в EUR счет в RUB 

2.1.6. Переоформление банковской 

платежной карточки в случае 

утери/кражи карточки, утраты ПИН-

кода, дефекта карточки по вине 

держателя, изменения фамилии 

держателя карточки 

  

 Переоформление осуществляется на срок, не превышающий 

срок действия переоформленной карточки 

2.1.6.1. Maestro, Visa Electron, БЕЛКАРТ 
8.00 BYN 

Услуга не предоставляется по банковским платежным 

карточкам мгновенного выпуска. 

2.1.6.2. Mastercard Standard, Visa Classic, Visa 

Rewards, Visa Rewards «Белавиа»,  

Mastercard Gold, Visa Gold, Visa Gold 

«Белавиа»,  Mastercard World 

10.00 BYN 

  

2.1.6.3. Visa Platinum, Visa Infinite, MasterCard 

World Black Edition, Visa Infinite Ultra 20.00 BYN 

  

»; 



1.7. раздел 2.1 Сборника дополнить пунктом 2.1.16.1 следующего содержания: 

« 
№ п/п 

Наименование операции 
Основной размер вознаграждения 

Примечание: 
счет в BYN 

2.1.16.1 Удостоверение доверенности на 

распоряжение денежными средствами, 

находящимися на текущем 

(расчетном) счете с использованием 

банковской платежной карточки, 

выпущенной к счету его законных 

представителей (родителей, 

усыновителей, попечителей) 

для несовершеннолетних в возрасте от 

6 до 17 лет включительно 

0.03 BYN 

Пункт распространяется на счета в белорусских рублях 

и иностранной валюте. Вознаграждение взимается за 

один документ. 

»; 

1.8. пункт 2.3.13.1 раздела 2.1 Сборника изложить в следующей редакции: 

 « 
№ п/п 

Наименование операции 
Основной размер 

вознаграждения 

MIN                    

размер 

возн. 

MAX                    

размер 

возн. 

Примечание: 



2.3.13.1. эмитированные ОАО «БПС-

Сбербанк» между разными 

держателями карточек 

2.00 BYN - - 

Операции по перечислению денежных средств с 

карточки на карточку, эмитированную к счету другого 

физического лица осуществляются в белорусских 

рублях. Списание суммы операции и платы за ее 

выполнение со счетов в долларах США, евро или 

российских рублях осуществляется по курсу, 

установленному Банком для операций с банковскими 

платежными карточками на дату совершения операции. 

Вознаграждение не взимается в случае перечисления 

денежных средств на банковские платежные карточки в 

рамках условий банковских/кредитных продуктов: 

1) банковская платежная карточка «ComPass»; 

2) банковская платежная карточка «ComPass» Premium; 

3) банковская платежная карточка «ComPass» Black 

Edition; 

4) кредитная карточка «КартаFUN»; 

5)  банковская платежная карточка «Кобрендинговая 

карта с ФК «БАТЭ»».   

2 перечисления денежных средств на карточки, 

эмитированные ОАО "БПС-Сбербанк", в обновленной 

мобильной версии системые «Сбербанк Онлайн» за 

период (с 01 числа месяца по последний календарный 

день месяца) включены в стоимость обслуживания 

карточек  MasterCard World оформленных в рамках 

условий банковского продукта: банковская платежная 

карточка «ComPass» по ежемесячному тарифу на 3 года. 

». 

 

  

 


