
 

В Сборник вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО 

«БПС-Сбербанк» от 07.12.2020 № 01/01-07/377 (далее – Сборник) со 

02.08.2021 будут внесены следующие изменения:  

 

1. Пункт 2.1.2.2. Раздела 2.1. «Обслуживание дебетовых 

банковских платежных карточек (за исключением карточек для 

предоставления овердрафтных кредитов)» Сборника следует изложить в 

следующей редакции: 

 
2

.1.2.

2. 

MasterCard Gold, 

Visa Gold 

65.00 BYN 

При предоставлении банковской 

платежной карточки MasterCard Gold, 

Visa Gold в рамках условий кредитных 

продуктов «Без границ!», «Хочу всё!», 

«One-click!», «Хочу в online!»  стоимость 

составляет 0,.03 BYN за весь срок 

облуживания 

 

2.  Пункт 3.1.8.1., 3.1.9.1., 3.1.10.1. Раздела 3.1. «Пакеты услуг для 

физических лиц, к которым производится подключение клиентов Банком» 

изложить в следующей редакции: 
№ п/п 

Наименование операции, включенной в Пакет 
Основной размер 

вознаграждения 

3.1.8. Оформление пакета услуг «КЛАССИЧЕСКИЙ 2.0» <3> 0.03 BYN 

3.1.8.1. Ежемесячная плата за пакет услуг «Классический 2.0» <7>  3.99 BYN 

  В пакет включены следующие услуги:   

  Обслуживание одной основной банковской платежной карточки в 

белорусских рублях (по выбору клиента): Visa Classic/MasterCard Standard  
Включено в 

пакет 

  
 «Вайбер-уведомление» по карточке, выданной к текущему счету 

Включено в 

пакет 

  Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки (по 

выбору клиента) в валюте, отличной от основной валюты счета: Visa 

Classic/MasterCard Standard  

Включено в 

пакет 

  5 перечислений денежных средств с карточки, выданной к основному счету 

на карточки, эмитированные ОАО "БПС-Сбербанк", в обновленной 

мобильной версии системы "Сбербанк Онлайн" за период <1> 

Включено в 

пакет 

3.1.9. Оформление пакета услуг «СТАТУСНЫЙ 2.0» <3> 0.03 BYN 

3.1.9.1. Ежемесячная плата за пакет услуг «Статусный 2.0» <8>  6.99 BYN 

  В пакет включены следующие услуги:   

  Обслуживание одной основной банковской платежной карточки в 

белорусских рублях (по выбору клиента): Visa Gold/MasterCard Gold  
Включено в 

пакет 

  
 «Вайбер-уведомление» по карточке, выданной к текущему счету  

Включено в 

пакет 

  Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки (по 

выбору клиента) в валюте, отличной от основной валюты счета: Visa 

Gold/MasterCard Gold 

Включено в 

пакет 

  10 перечислений денежных средств с карточки, выданной к основному счету 

на карточки, эмитированные ОАО "БПС-Сбербанк", в обновленной 

мобильной версии системы "Сбербанк Онлайн" за период <1> 

Включено в 

пакет 

3.1.10. Оформление пакета услуг «ЭЛИТНЫЙ 2.0» <3> 0.03 BYN 

3.1.10.1. Ежемесячная плата за пакет услуг «Элитный 2.0» <9>  9.99 BYN 

  В пакет включены следующие услуги:   

  Обслуживание одной основной банковской платежной карточки с карточки, 

выданной к основному счету  в белорусских рублях (по выбору клиента): 

Visa Platinum  

Включено в 

пакет 

   «Вайбер-уведомление» по карточке, выданной к текущему счету  
Включено в 

пакет 



  
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки (по 

выбору клиента) в валюте, отличной от основной валюты счета: Visa Platinum 
Включено в 

пакет 

  
Перечисления денежных средств на карточки, эмитированные ОАО «БПС-

Сбербанк» (p2p переводы) без ограничений 
Включено в 

пакет 
 

 

3. Пункты 6.2.1. – 6.2.4. Раздела 6.2. «Пакеты услуг для физических 

лиц в рамках зарплатных программ» изложить в следующей редакции: 
 

№ п/п 

Наименование операции, включенной в Пакет 

Основной размер вознаграждения 

счет в 

BYN 

счет в 

USD 

счет в 

EUR 
счет в RUB 

6.2. Пакеты услуг для физических лиц в рамках зарплатных программ 13 

6.2.1. Ежемесячная плата за пакет услуг «Блэк» 
0.01 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN 

  В пакет включены следующие услуги:  
  

  Обслуживание одной основной банковской платежной 

карточки: Visa Infinite/ MasterCard Black 
Включено в пакет 

  Обслуживание одной основной банковской платежной 

карточки  к овердрафтному счету3 : Visa 

Gold/MasterCard Gold 
Включено в пакет 

  Обслуживание одной банковской платежной карточки 

к дополнительному счету4: Visa Gold/MasterCard Gold Включено в пакет 

  Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг, SMS-банкинг 
Включено в пакет 

   «Вайбер-уведомление» по карточке, выданной к 

текущему счету и овердрафтному счету  Включено в пакет 

  Привилегии компаний-партнеров платежной системы6 
Включено в пакет 

6.2.2. Ежемесячная плата за пакет услуг «Платинум» 
0.01 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN 

  В пакет включены следующие услуги:  
  

  Обслуживание одной основной банковской платежной 

карточки: Visa Platinum 
Включено в пакет 

  Обслуживание одной основной банковской платежной 

карточки  к овердрафтному счету3: Visa 

Gold/MasterCard Gold 
Включено в пакет 

  Обслуживание одной банковской платежной карточки 

к дополнительному счету4: Visa Gold/MasterCard Gold Включено в пакет 

  Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг, SMS-банкинг 
Включено в пакет 

   «Вайбер-уведомление» по карточке, выданной к 

текущему счету и овердрафтному счету  Включено в пакет 

  Привилегии компаний-партнеров платежной системы6 
Включено в пакет 

6.2.3. Ежемесячная плата за пакет услуг «Голд» 
0.01 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN 

  В пакет включены следующие услуги:    

  Обслуживание одной основной банковской платежной 

карточки: Visa Gold/MasterCard Gold 
Включено в пакет 

  Обслуживание одной основной банковской платежной 

карточки  к овердрафтному счету3: Visa 

Gold/MasterCard Gold 
Включено в пакет 

  Обслуживание одной банковской платежной карточки 

к дополнительному счету4: Visa Gold/MasterCard Gold Включено в пакет 

  Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг, SMS-банкинг Включено в пакет 

   «Вайбер-уведомление» по карточке, выданной к 

текущему счету и овердрафтному счету Включено в пакет 

  Привилегии компаний-партнеров платежной системы6 
Включено в пакет 



6.2.4. Ежемесячная плата за пакет услуг «Классик» 
0.01 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN 0.03 BYN 

  В пакет включены следующие услуги:    

  Обслуживание одной основной банковской платежной 

карточки: Visa Classic/MasterCard Standard 
Включено в пакет 

  Обслуживание одной основной банковской платежной 

карточки  к овердрафтному счету3: Visa 

Classic/MasterCard Standard 
Включено в пакет 

  Обслуживание одной банковской платежной карточки 

к дополнительному счету4: Visa Classic/MasterCard 

Standard 
Включено в пакет 

  Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг, SMS-банкинг Включено в пакет 

  «Вайбер-уведомление» по карточке, выданной к 

текущему счету и овердрафтному счету Включено в пакет 

  Привилегии компаний-партнеров платежной системы6 Включено в пакет 

 

4.  Пункты 3.1.1. - 3.1.3. Раздела 3.1. «Пакеты услуг для физических лиц, 

к которым производится подключение клиентов Банком» изложить в 

следующей редакции: 
 

3.1.1. Ежемесячная плата за пакет услуг «КЛАССИЧЕСКИЙ» 3,40 BYN 

  В пакет включены следующие услуги:    

  Обслуживание одной основной банковской платежной 

карточки (по выбору клиента): Visa Classic/MasterCard Standard  Включено в пакет 

  Обслуживание одной дополнительной банковской платежной 

карточки к счету несовершеннолетнего (по выбору клиента) с 

учетом скидки: Visa Classic/MasterCard Standard 
Скидка 50% 

  Обслуживание одной банковской платежной карточки в 

иностранной валюте (по выбору клиента): Visa 

Classic/MasterCard Standard  
Скидка 80% 

  Обслуживание одной банковской платежной карточки  к 

овердрафтному счету (по выбору клиента): Visa 

Classic/MasterCard Standard 
Включено в пакет 

  Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг, SMS-банкинг Включено в пакет 

  «SMS-оповещение» по карточкам, выданным к текущему и 

овердрафтному счетам без ограничения суммы операции  Включено в пакет 

  2 перечисления денежных средств на карточки, эмитированные 

ОАО «БПС-Сбербанк», в обновленной мобильной версии 

системы «Сбербанк Онлайн» за период1 
Включено в пакет 

3.1.2.  Ежемесячная плата за пакет услуг «СТАТУСНЫЙ» 5,40 BYN 

  В пакет включены следующие услуги:    

  Обслуживание одной основной банковской платежной 

карточки (по выбору клиента): Visa Gold/MasterCard Gold Включено в пакет 

  Обслуживание одной дополнительной банковской платежной 

карточки к счету несовершеннолетнего (по выбору клиента) с 

учетом скидки: Visa Classic/MasterCard Standard 
Скидка 50% 

  Обслуживание одной банковской платежной карточки в 

иностранной валюте (по выбору клиента): Visa 

Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold 
Скидка 80% 

  Обслуживание одной банковской платежной карточки  к 

овердрафтному счету (по выбору клиента): Visa 

Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold 
Включено в пакет 

  Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг, SMS-банкинг Включно в пакет 

  «SMS-оповещение» по карточкам, выданным к текущему и 

овердрафтному счетам без ограничения суммы операции  Включено в пакет 

  Привилегии компаний-партнеров платежной системы Включено в пакет 

  Специальные предложения на различные виды добровольного 

страхования от партнера ЗАО «Страховая Компания «ЭРГО» Включено в пакет 

  5 перечислений денежных средств на карточки, эмитированные 

ОАО «БПС-Сбербанк», в обновленной мобильной версии 

системы «Сбербанк Онлайн» за период1 
Включено в пакет 

3.1.3. Ежемесячная плата за пакет услуг «ЭЛИТНЫЙ» 12.50 BYN 



  В пакет включены следующие услуги:    

  Обслуживание одной основной банковской платежной 

карточки (по выбору клиента): Visa Platinum 
Включено в пакет 

  Обслуживание одной дополнительной банковской платежной 

карточки к счету несовершеннолетнего (по выбору клиента) с 

учетом скидки: Visa Classic/MasterCard Standard 
Скидка 50% 

  Обслуживание одной банковской платежной карточки в 

иностранной валюте (по выбору клиента): Visa 

Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold, Visa 

Platinum 

Скидка 80% 

  Обслуживание одной банковской платежной карточки  к 

овердрафтному счету (по выбору клиента): Visa 

Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold, Visa 

Platinum 

Включено в пакет 

  Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг, SMS-банкинг Включено в пакет 

  «SMS-оповещение» по карточкам, выданным к текущему и 

овердрафтному счетам без ограничения суммы операции  Включено в пакет 

  Привилегии компаний-партнеров платежной системы Включено в пакет 

  Программа «Медицинская и юридическая  поддержка», 

Программа «Защита  покупок», Программа «Расширенная  

гарантия», Программа «Консьерж-сервис» 
Включено в пакет 

  Специальные предложения на различные виды добровольного 

страхования от партнера ЗАО «Страховая Компания «ЭРГО» Включено в пакет 

  Без ограничения по количеству перечислений денежных 

средств на карточки, эмитированные ОАО «БПС-Сбербанк», в 

обновленной мобильной версии системы «Сбербанк Онлайн» за 

период1 

Включено в пакет 

 

5. Пункты 3.1.14. Раздела 3.1. «Пакеты услуг для физических лиц, к 

которым производится подключение клиентов Банком» изложить в 

следующей редакции: 
 

3.1.14. Плата за пакет услуг «Compass Premium» <12>   

3.1.14.1. Ежемесячная плата за пакет услуг с использованием карточки 

MasterCard Platinum 
13.00 BYN 

3.1.14.2. Единовременная плата на 3 года с использованием карточки 

MasterCard Platinum 
400.00 BYN 

3.1.14.3. Единовременная плата на 3 года с использованием карточки 

MasterCard World «золотая» 
150.00 BYN 

3.1.14.4. Расторжение пакета с ежемесячной платой:3   

  – до 1 года 220.00 BYN 

  – от 1 года до 2 лет 80.00 BYN  

  - от 2-х до 3-х лет 40.00 BYN 

  В пакет включены следующие услуги:    

  Обслуживание одной основной банковской платежной 

карточки: MasterCard Platinum или MasterCard World «золотая» 

(при наличии заготовок) в любой валюте на выбор Клиента 
Включено в пакет 

  Обслуживание одной дополнительной банковской платежной 

карточки: Visa Gold или MasterCard Gold в любой валюте на 

выбор Клиента 
Включено в пакет 

  Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг Включено в пакет 

  Программа «Консьерж-сервис» Включено в пакет 

  Программа «Автопомощь на дороге» Включено в пакет 

  Программа страхования выезжающих за рубеж на 1 год Включено в пакет 

  Зачисления денежных средств с любой карточки Банка и 

банков Республики Беларусь (p2p переводы) без ограничений 
Включено в пакет 

 

6. Примечание Главы 2. «Обслуживание банковских платежных 

карточек  физических лиц» изложить в следующей редакции: 
 



6 По карточкам, выпущенным в рамках Локального процессингового центра ОАО «БПС-Сбербанк», 

вознаграждение взимается:  

- если сумма снятия наличных белорусских рублей (без учета сумм снятия наличных 

белорусских рублей в банкоматах Банка) в течение календарного месяца накопительно 

превышает 150.00 BYN, за исключением карточек выпущенных в рамках пакетов услуг 

«Классический 2.0», «Статусный 2.0», «Элитный 2.0», «Сфера», «Visa Signature», «Compass», 

«Compass Premium» с использованием карточки MasterCard Platinum,  «Compass Black Edition»; 

-  если сумма снятия наличных белорусских рублей в банкоматах других банков (без учета сумм 

снятия наличных белорусских рублей в банкоматах Банка) в течение календарного месяца 

накопительно превышает:   

           - 500.00 BYN по пакетам услуг «Классический 2.0», «Compass»;  

           - 1 000.00 BYN по пакету услуг «Статусный 2.0»;  

           - 1 500.00 BYN по пакетам услуг «Элитный 2.0», «Сфера», «Compass Premium» с 

              использованием карточки MasterCard Platinum;  

           - без ограничений по сумме по пакету «Compass Black Edition».  

 

 



 

  


