
 

           

 
 

 В Сборник вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО 

«БПС-Сбербанк» от 20.12.2016 № 01/01-07/606 с 01.12.2020 будут 

внесены следующие изменения:  

 

 

1. Подпункты 2.1.8. и 2.1.9. и Примечания пункта 2.1 главы 2 Сборника вознаграждений изложить в следующей 

редакции:  

« 
№ п/п 

Наименование операции 
Основной размер вознаграждения 

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

2.1.8. Получение наличных денежных средств в 

банкоматах  ОАО «Белагропромбанк» 
(с остатка на счете, за счет овердрафтного 

кредита) 

        

  

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 

Masterсard  

4% от суммы  

(MIN 5.00 BYN)
 6

 

4% от 

суммы  

(MIN 5.00 

BYN) 

4% от 

суммы  

(MIN 5.00 

BYN) 

4% от суммы  

(MIN 5.00 BYN) 

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. Получение наличных денежных средств в 

банкоматах других банков (с остатка на 

счете, за счет овердрафтного кредита) 

4% от суммы  

(MIN 5.00 BYN) 6 

4% от 

суммы  

(MIN 5.00 

BYN) 

4% от 

суммы  

(MIN 5.00 

BYN) 

4% от суммы  

(MIN 5.00 BYN) 

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. 

Примечания: 

1 Уплаченный клиентом единовременный платеж не подлежит перерасчету и возврату в случае прекращения использования карточки до истечения ее срока действия, 

независимо от оснований, в том числе при отсутствии операций с использованием карточки.  

Ежемесячное вознаграждение за пользование карточками взимается с клиентов в размере, установленном в описании карточки. Уплаченный клиентом ежемесячный платеж 

не подлежит перерасчету и возврату в случае прекращения использования карточки до истечения ее срока действия, независимо от оснований, в том числе при отсутствии в 

отчетном периоде операций с использованием карточки. Начисление и взимание платы за пользование карточкой осуществляется начиная с третьего рабочего дня месяца. 

2 По карточке ежемесячное взимание платы производится в следующем порядке: 

– при выдаче карточек до взимания платы за пакет услуг (до 3 рабочего дня месяца) в соответствии с примечанием 1 – начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи 

карточек; 

– при выдаче карточек после взимания платы за пакет услуг (начиная с 3 рабочего дня месяца) в соответствии с примечанием 1 – начиная со второго месяца за месяцем 

выдачи карточек. 

Карточка с ежемесячным взиманием платы может быть выпущена только в качестве основной карточки к счету. 

3 По карточке ежемесячное взимание платы производится в следующем порядке: 

– при выдаче карточки до взимания платы за пакет услуг (до 3 рабочего дня месяца) в соответствии с примечанием 1 – начиная с месяца выдачи карточек; 

– при выдаче карточек после взимания платы за пакет услуг (начиная с 3 рабочего дня месяца) в соответствии с примечанием 1 – начиная с месяца, следующего за месяцем 

выдачи карточек. 

4 По данному тарифу может быть оформлено не более 1 карточки в каждой из валют (при условии отсутствия действующей карточки данной категории к счету). При 

оформлении второй и последующих карточек данное единовременное вознаграждение равно 20.00 BYN за каждую вновь оформляемую карточку. 

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

6 По карточкам, выпущенным в рамках локального процессингового центра Банка, вознаграждение взимается, если сумма снятия наличных белорусских рублей (без учета 

сумм снятия наличных белорусских рублей в банкоматах Банка и ОАО «АСБ Беларусбанк») в течение календарного месяца накопительно превышает 150 белорусских 

рублей.   

» 

2. подпункты 2.2.4. и 2.2.5. и Примечания пункта 2.2 главы 2 Сборника вознаграждений изложить в следующей 

редакции:  



« 
№ п/п 

Наименование операции 
Основной размер вознаграждения 

Примечание: 
счет в BYN 

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) 3 

В случаях, когда операция проводится в валюте, отличной от 

белорусских рублей, размер вознаграждения увеличивается на 3 

процентных пункта. 

2.2.5. Получение наличных денежных средств в банкоматах 

других банков (с остатка на счете, за счет овердрафтного 

кредита) 

4% от суммы     

(MIN 5.00 BYN) 3 

В случаях, когда операция проводится в валюте, отличной от 

белорусских рублей, размер платы увеличивается на 3 

процентных пункта. 

Примечания: 

1 Уплаченный клиентом единовременный платеж не подлежит перерасчету и возврату в случае прекращения использования карточки до истечения ее срока действия, 

независимо от оснований, в том числе при отсутствии операций с использованием карточки. 

Ежемесячное вознаграждение за пользование карточками взимается с клиентов в размере, установленном в описании карточки. Уплаченный клиентом ежемесячный 

платеж не подлежит перерасчету и возврату в случае прекращения использования карточки до истечения ее срока действия, независимо от оснований, в том числе при 

отсутствии в отчетном периоде операций с использованием карточки. Начисление и взимание платы за пользование карточкой осуществляется начиная с третьего 

рабочего дня месяца. 

2 По карточке ежемесячное взимание платы производится в следующем порядке: 

– при выдаче карточки до взимания платы за пакет услуг (до 3 рабочего дня месяца) в соответствии с примечанием 1 – начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи 

карточки; 

– при выдаче карточки после взимания платы за пакет услуг (начиная с 3 рабочего дня месяца) в соответствии с примечанием 1 – начиная со второго месяца за месяцем 

выдачи карточки. 

Карточка с ежемесячным взиманием платы может быть выпущена только в качестве основной карточки к счету. 

3 По карточкам, выпущенным в рамках локального процессингового центра Банка, вознаграждение взимается, если сумма снятия наличных белорусских рублей (без учета 

сумм снятия наличных белорусских рублей в банкоматах Банка и ОАО «АСБ Беларусбанк») в течение календарного месяца накопительно превышает 150 белорусских 

рублей.   

» 


