
 

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

внесены следующие изменения: 

 

1.1. пункты 7.1.6.1-7.1.8.1 раздела 7.1 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 

7.1.6.1. SMS-оповещение клиента о 

совершенных операциях с 

использованием карточки с 

ограничением суммы операции: 

MasterCard Business, Visa Business, 

Visa Gold, Visa Platinum 

включено в стоимость обслуживания 

В рамках услуги «SMS-оповещение (Push-информирование)» 

клиенту направляется Push-сообщение, в случае если Push-

сообщение не было успешно доставлено – SMS-сообщение. 

Ограничение по сумме операции устанавливается для операций, 

совершаемых на территории Республики Беларусь. Списание 

платы со счетов в USD, EUR или RUB осуществляется по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на день взимания 

платы. 

При сумме операции от 40.00 BYN и более для счетов в BYN; от 

15 USD и более для счетов в USD; от 15 EUR и более для счетов в 

EUR; от 1100 RUB и более для счетов в RUB.  

Вознаграждение за услугу «SMS-оповещение (Push-

информирование)» взимается по истечении месяца, в котором она 

действовала (была подключена) при отправке клиенту хотя бы 

одного Push-сообщения или SMS-сообщения. В т.ч. 

распространяется на линейку банковских платежных карточек без 

нанесения имени держателя. 



7.1.7.1. SMS-оповещение клиента о 

совершенных операциях с 

использованием карточки без 

ограничения суммы операции: 

MasterCard Business, Visa Business, 

Visa Gold, Visa Platinum 

2.99 BYN ежемесячно 

В рамках услуги «SMS-оповещение (Push-информирование)» 

клиенту направляется Push-сообщение, в случае если Push-

сообщение не было успешно доставлено – SMS-сообщение. 

Списание платы со счетов в USD, EUR или RUB осуществляется 

по курсу Национального банка Республики Беларусь на день 

взимания платы. 

Вознаграждение за услугу «SMS-оповещение (Push-

информирование)» взимается по истечении месяца, в котором она 

действовала (была подключена) при отправке клиенту хотя бы 

одного Push-сообщения или SMS-сообщения. 

В т.ч. распространяется на линейку банковских платежных 

карточек без нанесения имени держателя. 

К одной банковской платежной карточке держатель карточки 

может подключить до трех телефонных номеров, либо, наоборот, 

к нескольким картам, выпущенным к одному счету, может быть 

подключен один номер телефона. В таких случаях держатель 

карточки оплачивает соответствующее количество услуг «SMS-

оповещение (Push-информирование)» в зависимости от 

количества подключенных карт и/или количества номеров 

телефонов, подключенных к одной карте (если иное не 

предусмотрено условиями продукта). 

7.1.8.1. Перевод денежных средств со счета 

по реквизитам, указанным 

держателем карточки, в 

дистанционных каналах 

обслуживания 

0,8% от суммы 

MIN 2 BYN 

MAX 5 BYN 

 
 

»; 

1.2. пункты 7.2.3-7.2.4.1 раздела 7.2 Сборника изложить в следующей редакции: 

« 
№ п/п 

Наименование операции 
Основной размер 

вознаграждения 

MIN     

размер 

возн. 

MAX       

размер 

возн. 

Примечание: 

7.2.3. Смена ПИН-кода в банкоматах Банка 

по инициативе клиента: (за 1 запрос): 

  
    

  

7.2.3.1. по счету в белорусских рублях 5.00 BYN - -   

7.2.4.1. Разблокировка карточки, 

заблокированной в результате 

неправильно введенного ПИН-кода 
3.00 BYN - - 

Вознаграждение применяется для карточек ОАО «БПС-Сбербанк» 

обслуживаемых в ОАО «Банковский процессинговый центр». 

»; 

1.3. раздел 7.2 Сборника дополнить пунктами 7.2.9, 7.2.10 следующего содержания: 



« 
№ п/п 

Наименование операции 
Основной размер 

вознаграждения 

MIN     

размер 

возн. 

MAX       

размер 

возн. 

Примечание: 

7.2.9 Получение в Центре клиентской 

поддержки информации о доступном 

балансе 

2,00 BYN - - 
Вознаграждение применяется к карточкам ОАО «БПС-Сбербанк» 

эмитированным в рамках Локального процессингового центра 

7.2.10 Разблокировка в Центре клиентской 

поддержки карточки, 

заблокированной в результате 

неправильно введенного ПИН-кода 

3,00 BYN - - 
Вознаграждение применяется к карточкам ОАО «БПС-Сбербанк» 

эмитированным в рамках Локального процессингового центра 

».  
 

1. Настоящее пункты дополнения вступают в силу с 22.09.2020.  

 

 

Заместитель директора Департамента финансов  

 

                                            

И.В. Довнар 

 


