
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN     

размер возн.

MAX       

размер возн.

4.7.1. Обработка документов и осуществление 

расчетов по операциям в платежных 

терминалах организаций  торговли (сервиса) с 

использованием банковских платежных 

карточек Visa Int, MasterCard Worldwide, 

БЕЛКАРТ, Мир*:
4.7.1.1. эмитированных ОАО «БПС-Сбербанк» (для 

организаций торговли (сервиса) при условии 

зачисления денежных средств от услуг 

эквайринга на счета, открытые в ОАО «БПС-

Сбербанк»)

По соглашению 

сторон

1,2% от 

суммы 

1,5% от 

суммы 

4.7.1.2. эмитированных банками-резидентами 

Республики Беларусь (для организаций 

торговли (сервиса) при условии зачисления 

денежных средств от услуг эквайринга на 

счета, открытые в ОАО «БПС-Сбербанк»)

По соглашению 

сторон

1,5% от 

суммы 
2% от суммы 

4.7.1.3. эмитированных банками-нерезидентами
По соглашению 

сторон

2,5% от 

суммы 
3% от суммы 

4.7.1.4. эмитированных ОАО «БПС-Сбербанк» и 

банками-резидентами Республики Беларусь 

для организаций торговли (сервиса) при 

зачислении денежных средств от услуг 

эквайринга на счета, открытые в других 

банках 

По соглашению 

сторон

1,7% от 

суммы 

2,3% от 

суммы 

4.7.2. Обработка документов и осуществление 

расчетов по операциям в мобильных 

устройствах (mPOS) организаций  торговли 

(сервиса) с использованием банковских 

платежных карточек Visa Int, MasterCard 

Worldwide, БЕЛКАРТ, Мир*:

* При наличии технической возможности.

Примечание:

С 09.10.2017 по вновь заключаемым договорам вознаграждение

устанавливается по максимальному размеру.

По ранее заключенным договорам вознаграждение устанавливается по

соглашению сторон в пределах минимального и максимального размеров. 

* При наличии технической возможности.

4.7. ЭКВАЙРИНГОВЫЕ УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

действует с 15.12.2020
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN     

размер возн.

MAX       

размер возн.

4.7.2.1. для организаций торговли (сервиса) при 

условии зачисления денежных средств от 

услуг эквайринга на счета, открытые в ОАО 

«БПС-Сбербанк»

По соглашению 

сторон

2% от 

суммы 

2,5% от 

суммы 

4.7.2.2. для организаций торговли (сервиса) при 

зачислении денежных средств от услуг 

эквайринга на счета, открытые в других 

банках

3% от суммы - -

4.7.3. Обработка документов и осуществление 

расчетов по операциям в платежных 

терминалах и мобильных устройствах (mPOS) 

организаций торговли (сервиса) с 

использованием банковских платежных 

карточек American Express

3% от суммы - -

4.7.4. Обработка документов и осуществление 

расчетов по операциям  в платежных 

терминалах самообслуживания  организаций  

торговли (сервиса) с использованием 

банковских платежных карточек Visa Int, 

MasterCard Worldwide, БЕЛКАРТ, Мир*:

4.7.4.1. для организаций торговли (сервиса) при 

условии зачисления денежных средств от 

услуг эквайринга на счета, открытые в ОАО 

«БПС-Сбербанк»

По соглашению 

сторон

2,5% от 

суммы 

3,5% от 

суммы 

4.7.4.2. для организаций торговли (сервиса) при 

зачислении денежных средств от услуг 

эквайринга на счета, открытые в других 

банках

По соглашению 

сторон

3% от 

суммы 
4% от суммы 

* При наличии технической возможности.

С 15.07.2020 по вновь заключаемым договорам вознаграждение

устанавливается по максимальному размеру. По ранее заключенным

договорам вознаграждение устанавливается по соглашению сторон в

пределах минимального и максимального размеров.

С 15.07.2020 по вновь заключаемым договорам вознаграждение

устанавливается по максимальному размеру. По ранее заключенным

договорам вознаграждение устанавливается по соглашению сторон в

пределах минимального и максимального размеров.

Действие пункта распространяется на договоры, дополнительные

соглашения, заключенные 23.05.2016.

Примечание:

действует с 15.12.2020

С 09.10.2017 по вновь заключаемым договорам вознаграждение

устанавливается по максимальному размеру.

По ранее заключенным договорам вознаграждение устанавливается по

соглашению сторон в пределах минимального и максимального размеров. 
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN     

размер возн.

MAX       

размер возн.

4.7.5. Обработка документов и осуществление 

расчетов по операциям в Интернет-ресурсах с 

использованием банковских платежных 

карточек Visa Int, MasterCard Worldwide, 

БЕЛКАРТ, American Express,  Мир*:

4.7.5.1. эмитированных ОАО «БПС-Сбербанк» (для 

организаций торговли (сервиса) при условии 

зачисления денежных средств от услуг 

эквайринга на счета, открытые в ОАО «БПС-

Сбербанк»)

По соглашению 

сторон

2% от 

суммы 

2,30% от 

суммы

4.7.5.2.
эмитированных банками-резидентами 

Республики Беларусь (для организаций 

торговли (сервиса) при условии зачисления 

денежных средств от услуг эквайринга на 

счета, открытые в ОАО «БПС-Сбербанк»)

По соглашению 

сторон

2% от 

суммы 

2,30% от 

суммы

4.7.5.3. эмитированных банками-нерезидентами (для 

организаций торговли (сервиса) при условии 

зачисления денежных средств от услуг 

эквайринга на счета, открытые в ОАО «БПС-

Сбербанк»)

По соглашению 

сторон

2,30% от 

суммы
3% от суммы 

4.7.6. Организация регистрации и установки 

оборудования по проведению расчетов по 

операциям, совершенным с  использованием 

банковских платежных карточек в ОТС:

4.7.6.1. одного платежного терминала (при условии 

подключения платежного терминала через 

ОАО «Банковский процессинговый центр») 60.00 BYN - -

Примечание:

C 15.07.2020 по 31.12.2020 вознаграждение взимается в размере 1.00 BYN.

Вознаграждение включает НДС.

С 15.07.2020 по вновь заключаемым договорам вознаграждение по п.

4.7.5.1 и п. 4.7.5.2 устанавливается по максимальному размеру, по п.4.7.5.3.

вознаграждение устанавливается по минимальному значению только для

расчетов в белорусских рублях; по п.4.7.5.3. вознаграждение

устанавливается по максимальному значению для расчетов в иностранной

валюте и белорусских рублях.

* При наличии технической возможности.

действует с 15.12.2020
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN     

размер возн.

MAX       

размер возн.

4.7.6.2. одного мобильного устройства (mPOS) (при 

условии подключения через ОАО 

«Банковский процессинговый центр»)
45.00 BYN - -

4.7.6.3. одного платежного терминала (при условии 

подключения платежного терминала через 

ООО «Сервис Деск Техно»)
15.00 BYN

- -

4.7.6.4. одного платежного терминала 

самообслуживания (при условии 

подключения платежного терминала через 

ООО «Сервис Деск Техно»)

15.00 BYN

4.7.6.5.
одного платежного терминала 

самообслуживания (при условии 

подключения платежного терминала через 

ОАО «Банковский процессинговый центр»)

60.00 BYN 

4.7.7. Изменение реквизитов (перенос) пункта 

обслуживания держателей банковских 

платежных карточек по инициативе 

юридического или физического лица, в том 

числе индивидуального предпринимателя:

4.7.7.1. одного платежного терминала (при условии 

обслуживания платежного терминала  через 

ОАО «Банковский процессинговый центр») 60.00 BYN - -

4.7.7.2. одного мобильного устройства (mPOS) (при 

условии обслуживания платежного терминала 

через ОАО «Банковский процессинговый 

центр»)

45.00 BYN - -

C 15.07.2020 по 31.12.2020 вознаграждение взимается в размере 1.00 BYN.

C 15.07.2020 по 31.12.2020 вознаграждение взимается в размере 1.00 BYN.

Примечание:

Вознаграждение по пункту не взимается в случае изменения счета для 

перечисления средств, открытого не в ОАО «БПС-Сбербанк», на счет, 

открытый в ОАО «БПС-Сбербанк». 

Вознаграждение включает в себя НДС.

C 15.07.2020 по 31.12.2020 вознаграждение взимается в размере 1.00 BYN.

C 15.07.2020 по 31.12.2020 вознаграждение взимается в размере 1.00 BYN.

C 15.07.2020 по 31.12.2020 вознаграждение взимается в размере 1.00 BYN.

действует с 15.12.2020

C 15.07.2020 по 31.12.2020 вознаграждение взимается в размере 1.00 BYN.
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п

Наименование операции
Основной размер 

вознаграждения

MIN     

размер возн.

MAX       

размер возн.

4.7.7.3. одного платежного терминала (при условии 

обслуживания платежного терминала через 

ООО «Сервис Деск Техно»)
15.00 BYN - -

4.7.7.4. одного платежного терминала 

самообслуживания (при условии 

подключения платежного терминала через 

ООО «Сервис Деск Техно»)

15.00 BYN

4.7.7.5. одного платежного терминала 

самообслуживания (при условии 

подключения платежного терминала через 

ОАО «Банковский процессинговый центр»)

60.00 BYN

4.7.8. Срочная (до 10 рабочих дней) 

установка/перенос платежного терминала в 

ОТС (при условии подключения платежного 

терминала через ОАО «Банковский 

процессинговый центр»)

168.00 BYN - -

C 15.07.2020 по 31.12.2020 вознаграждение взимается в размере 1.00 BYN.

C 15.07.2020 по 31.12.2020 вознаграждение взимается в размере 1.00 BYN.

Примечание:

Вознаграждение включает в себя НДС.

C 15.07.2020 по 31.12.2020 вознаграждение взимается в размере 1.00 BYN.

действует с 15.12.2020
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