
Условия предоставления сервиса «БПС-Сбербанк Белавиа» для 
держателей карт VISA ОАО «БПС-Сбербанк» 

 
 
1. Условия предоставления сервиса «БПС-Сбербанк Белавиа» для 

держателей карт VISA ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Условия) определяют 
условия подключения, отключения сервиса «БПС-Сбербанк Белавиа» для 
держателей карт VISA ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Сервис «БПС-Сбербанк 
Белавиа», Сервис), его содержание, а также иные особенности его 
предоставления. 

2. В рамках Сервиса «БПС-Сбербанк Белавиа» его пользователям за 
совершение безналичных операций, соответствующих требованиям, 
установленным настоящими Условиями, проведенным с использованием 
банковских платежных карточек (далее – БПК), в отношении которых 
предоставляется данный сервис, начисляются бонусные баллы, которые 
доступны к использованию в рамках программы поощрения пассажиров 
ОАО «Авиакомпания «Белавиа» «Белавиа Лидер» (далее – программа «Белавиа 
Лидер»). 

3. Характеристики Сервиса «БПС-Сбербанк Белавиа»: 
 
Наименование Сервиса Сервис «БПС-Сбербанк Белавиа» 

Условия подключения 
Сервиса 

1. Сервис подключается к БПК, выпущенной 
ОАО «БПС-Сбербанк (далее – Банк), за 
исключением БПК/пакетов с БПК с  
money-back, относящейся к следующим типам: 

Visa Gold; 
Visa Platinum; 
Visa Infinite. 
2. Сервис предоставляется клиентам Банка, 

являющимся участниками программы «Белавиа 
Лидер». 

3. Сервис подключается после уплаты 
вознаграждения за его подключение в 
соответствии с тарифами, установленными 
Сборником вознаграждений (платы) за операции, 
осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк» от 
07.12.2020 № 01/01-07/377 (далее – Сборник 
вознаграждений). 

Порядок подключения 
Сервиса 

Самостоятельно клиентом Банка в системе 
«Сбербанк Онлайн» (далее – СБОЛ) в порядке, 
предусмотренном данной системой.. 

Порядок и размер уплаты 
вознаграждения за 
пользование Сервисом 

Вознаграждение за пользование Сервисом 
подлежит уплате его пользователем на 
ежемесячной основе, начиная с месяца, 
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следующего за месяцем его подключения, в том 
числе с возможностью его взимания (списания) 
Банком с текущих (расчетных) банковских счетов 
клиента в порядке, предусмотренном договорами, 
заключенными между клиентом и Банком. 
Вознаграждение за пользование Сервисом 
взимается Банком в 3-ий рабочий день месяца, в 
котором предоставляется Сервис в соответствии 
со Сборником вознаграждений. 

Условия и порядок 
отключения Сервиса 

Отключение Сервиса производится в 
следующих случаях: 

окончания срока действия БПК, к которой 
подключен Сервис, автоматически; 

аннулирования БПК, к которой подключен 
Сервис, автоматически; 

отсутствия до последнего рабочего дня месяца 
достаточной для списания Банком суммы 
денежных средств в уплату  вознаграждения за 
пользования Сервисом, автоматически; 

самостоятельного отключения Сервиса 
клиентом Банка в СБОЛ в порядке, 
предусмотренном данной системой. При 
самостоятельном отключении Сервиса клиентом 
Банка уплаченное вознаграждение за его 
подключение, а также вознаграждение за 
обслуживание, которое было уплачено в месяце 
самостоятельного отключения Клиентом Сервиса 
не возвращается. 

 
Условия начисления 
бонусных баллов 
 

1. Начисление бонусных баллов производится 
со дня подключения Сервиса при оплате товаров 
и услуг с использованием БПК, подключенной к 
Сервису, в организациях торговли (сервиса), в 
том числе при проведении операции без 
предъявления БПК, включая оплату в интернет-
магазинах. 

2. Начисление бонусных баллов не 
производится: 

при совершении операций получения 
наличных денежных средств через банкоматы и в 
кассах ОАО «БПС-Сбербанк» и других банков; 

по операциям, проводимым в устройствах 
самообслуживания (банкоматы и платежно-
справочные терминалы, система Сбербанк 
Онлайн), кассах Банка (включая перевод 
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денежных средств между БПК); 
при покупке дорожных чеков, лотерейных 

билетов, облигаций, драгоценных металлов; 
при совершении операций по зачислению 

(пополнению) электронных кошельков 
(например, Яндекс.Деньги); 

при совершении брокерских операций; 
при совершении операций в казино и иных 

игорных заведениях, оплата ставок и пари, в том 
числе через Интернет (ПАРИ/трек/казино/ЛОТО); 

при совершении операций в продуктовых 
магазинах и супермаркетах (МСС 5411), 
совершении налоговых платежей, уплате 
штрафов (МСС 9311), оплате государственных 
сервисов (МС 9399), услуг провайдеров 
телекоммуникационных услуг (МСС 4814), 
совершении операций при приобретении 
телекоммуникационного оборудования, включая 
телефоны (МСС 4812); 

за операции квалифицированные Банком  
и/или платежными системами в качестве 
мошеннических. 

3. Начисление бонусных баллов производится 
за операции, предусмотренные настоящими 
Условиями, из расчета 1 бонусный балл за 
каждый списанный с текущего (расчетного) счета 
1 евро. В случае если валютой текущего 
(расчетного) счета является белорусский рубль, 
сумма операции пересчитывается в евро по курсу 
Национального банка Республики Беларусь на 
дату отражения операции по текущему 
(расчетному) счету (далее – курс НБРБ). Если 
валюта текущего (расчетного) счета доллары 
США или российские рубли, то первоначально 
сумма операции пересчитывается в белорусские 
рубли по курсу НБРБ, а затем полученная сумма в 
белорусских рублях пересчитывается в евро по 
курсу НБРБ. Количество бонусных баллов для 
начисления держателю карточки определяется 
путем округления суммы в евро до целого 
значения: 

в меньшую сторону, если дробная часть 
составила менее 0,5 евро; 

в большую сторону, если дробная часть 
больше либо равна 0,5 евро. 

4. Расчет начисляемых бонусных баллов 
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производится ежедневно при обработке операций, 
совершенных держателем карты.  

5. Начисление бонусных баллов производится 
ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня каждого 
месяца в течение срока действия Сервиса. 

6. При поступлении операции «возврат 
покупки», «отмена покупки», или транзакции 
возврата средств по спорной торговой операции 
производится пересчет суммы указанных 
операций в бонусные баллы в порядке, 
предусмотренном настоящими Условиями. 
Вычисленное количество бонусных баллов 
отнимается из количества баллов подлежащих 
зачислению в отчетном периоде. 

7. Банк вправе аннулировать ошибочно 
зачисленные бонусные баллы. 

8. Во время рекламных кампаний, проводимых 
ОАО «БПС-Сбербанк», количество бонусных 
баллов, начисляемых за каждый потраченный 1 
евро, может быть изменено. Банк информирует 
пользователей Сервиса о сроках и условиях 
проведения рекламных кампаний. 

 


