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к Сборнику вознаграждений за операции, осуществляемые  

ОАО «БПС-Сбербанк» от 20.12.2016 № 01/01-07/606 

 

1.  Внести в Сборник вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк» от 20.12.2016 

№ 01/01-07/606 (далее – Сборник) следующие изменения: 

1.1.  раздел 2.1 Сборника дополнить подпунктом 2.1.1.17 следующего содержания: 

« 
№ п/п 

Наименование операции 

Основной размер вознаграждения 

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

2.1.1.17. Mastercard Standard Virtual, Visa 

Virtuon 20.00 BYN 

Вознаграждение взимается за оформление 11-ой и 

каждой последующей карточки Mastercard Standard 

Virtual, Visa Virtuon 

»;  

1.2.   раздел 2.1 Сборника дополнить подпунктом 2.1.2.10 следующего содержания: 

« 
№ п/п 

Наименование операции 

Основной размер вознаграждения 

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

2.1.2.10. Mastercard Standard Virtual, Visa 

Virtuon 20.00 BYN 

Вознаграждение взимается за оформление 11-ой и 

каждой последующей карточки Mastercard Standard 

Virtual, Visa Virtuon 



»; 

1.3.  раздел 2.1 Сборника дополнить подпунктом 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 Standard Virtual, Visa 

Virtuon 20.00 BYN 

Вознаграждение взимается за оформление 11-ой и 

каждой последующей карточки Mastercard Standard 

Virtual, Visa Virtuon 

»; 

1.4.  раздел 2.1 Сборника дополнить подпунктом 2.1.4.2 следующего содержания: 

« 
№ п/п 

Наименование операции 

Основной размер вознаграждения 

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

2.1.4.2. Mastercard Standard Virtual, Visa 

Virtuon 20.00 BYN 

Вознаграждение взимается за оформление 11-ой и 

каждой последующей карточки Mastercard Standard 

Virtual, Visa Virtuon 

»; 

1.5.  раздел 2.1 Сборника дополнить подпунктом 2.1.5.2 следующего содержания: 

« 
№ п/п 

Наименование операции 

Основной размер вознаграждения 

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

2.1.5.2. Mastercard Standard Virtual, Visa 

Virtuon 20.00 BYN 

Вознаграждение взимается за оформление 11-ой и 

каждой последующей карточки Mastercard Standard 

Virtual, Visa Virtuon 

»; 

1.6.  раздел 2.2 Сборника дополнить подпунктом 2.2.1.4 следующего содержания: 

« 
№ п/п 

Наименование операции 
Основной размер вознаграждения 

Примечание: 
счет в BYN 



2.2.1.4. Mastercard Standard, Visa Classic 

8.50  BYN (ежемесячно) 2 

Карточка предоставляется в рамках условий 

предоставления пакета услуг: банковская платежная 

карточка «Экспресс». 

 

»; 

1.7.  пункт 2.3.13 раздела 2.3 Сборника изложить в следующей редакции: 

« 
№ п/п 

Наименование операции 
Основной размер 

вознаграждения 

MIN                    

размер 

возн. 

MAX                    

размер 

возн. 

Примечание: 

2.3.13. Перечисление денежных средств с 

карточек ОАО «БПС-Сбербанк» на 

банковские платежные карточки: 
      

  

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 системе 

«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. 



2.3.13.2. эмитированные банками Республики 

Беларусь 

1,5% от суммы  2 BYN - 

Операции по перечислению денежных средств с карточки 

на карточку, эмитированную к счету другого физического 

лица осуществляются в белорусских рублях. Списание 

суммы операции и вознаграждения 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. 

Перевод осуществляется только с карточек, 

обслуживаемых международным процессинговым 

центром. 

2.3.13.3. эмитированные банками-

нерезидентами  

1,5% от суммы  

 

2 BYN/ 

2 USD*/ 

2 EUR*/ 

150 RUB* 

- 

Список стран, в пользу банков-эмитентов которых 

разрешено осуществлять перевод: Азербайджанская 

Республика, Республика Армения, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Республика Молдова, 

Российская Федерация, Республика Таджикистан, 

Туркменистан, Украина, Республика Узбекистан, Польша 

(перечисление денежных средств в Польшу возможно 

только на банковскую платежную карточку 

Maestro/Mastercard). 

Минимальный размер вознаграждения взимается в валюте 

перевода. 

*При наличии технической возможности. 

2.3.13.4. эмитированные банками Республики 

Беларусь и банками-нерезидентами 

совершенные в устройствах и 

сервисах других банков 

2,5% от суммы 2 BYN   

Вознаграждение не применяется при совершении 

операций перечисления денежных средств (переводов) с 

использованием АИС «Расчет» (ЕРИП). 

». 

2. Настоящее Дополнение вступает в силу с 19.10.2020, за исключением подпункта 1.6 настоящего Дополнения, 

действие которого распространяется с 12.10.2020. 

 

 

Директор Департамента финансов  

 

                                            

Е.А. Скрынник 

 


