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1. Наименование банковского продукта: пакет услуг «Классический 2.0» 

(далее – Пакет «Классический 2.0»). 

1.2. Характеристики Пакета «Классический 2.0»: 

Наименование Пакет «Классический 2.0». 

Валюта текущих 

(расчетных) банковских 

счетов, открываемых в 

рамках  Пакета 

«Классический 2.0» 

(далее – счет) 

1. Основной счет: белорусский рубль. 

2. Дополнительный счет: доллары США, евро, 

российские рубли. 

Вид счета Текущий (расчетный) банковский счет, доступ к 

которому может быть обеспечен при использовании 

дебетовой банковской платежной карточки. 

Порядок открытия 

счетов 

1. Основной счет – обязателен к открытию. 

2. Дополнительный счет – не обязателен к 

открытию (на выбор клиента). 

Категория банковской 

платежной карточки, 

выпускаемой к счету 

(далее – карточка)  

Mastercard Standard, Visa Classic. 

Срок действия карточки 1 год/ 2 года/ 3 года – определяется по выбору 

клиента и исчисляется в соответствии с Порядком 

использования банковской платежной карточки. 

Срок действия  Пакета 

«Классический 2.0» 

Определяется сроком действия карточки, 

выпускаемой к основному счету. 

Тарифы за Устанавливаются Сборником вознаграждений 
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2. Наименование банковского продукта: пакет услуг «Статусный 2.0» 

(далее – Пакет «Статусный 2.0»). 

1.2. Характеристики Пакета «Статусный 2.0»: 

обслуживание Пакета 

«Классический 2.0» 

(платы) за операции, осуществляемые 

ОАО «БПС-Сбербанк» от 07.12.2020 № 01/01-07/377 

(далее – Сборник вознаграждений). 

Размер процентов, 

выплачиваемых по 

счету  

Устанавливается Перечнем параметров банковских 

продуктов для физических лиц в 

ОАО «БПС-Сбербанк» от 18.12.2019 №01/01-07/406. 

Услуги, входящие в  

Пакет «Классический 

2.0» 

 

1. «Viber-уведомления» о совершенных операциях 

по карточке, выпущенной к основному счету. 

2. Выпуск одной карточки Mastercard Standard/ Visa 

Classic к дополнительному счету. 

3. Пять бесплатных перечислений денежных 

средств с карточки, выпущенной к основному счету на 

банковские платежные карточки, выпущенные 

ОАО «БПС-Сбербанк» (p2p переводы). 

4. Бесплатная доставка карточки. 

Наименование Пакет «Статусный 2.0». 

Валюта текущих 

(расчетных) банковских 

счетов, открываемых в 

рамках  Пакета 

«Статусный 2.0» (далее 

– счет) 

1. Основной счет: белорусский рубль. 

2. Дополнительный счет: доллары США, евро, 

российские рубли. 

Вид счета Текущий (расчетный) банковский счет, доступ к 

которому может быть обеспечен при использовании 

дебетовой банковской платежной карточки. 

Порядок открытия 

счетов 

1. Основной счет – обязателен к открытию. 

2. Дополнительный счет – не обязателен к 

открытию (на выбор клиента). 

Категория банковской 

платежной карточки, 

выпускаемой к счету 

(далее – карточка) 

Mastercard Gold, Visa Gold. 

Срок действия карточки 1 год/ 2 года/ 3 года – определяется по выбору 

клиента и исчисляется в соответствии с Порядком 
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3. Наименование банковского продукта: пакет услуг «Элитный 2.0» (далее 

– Пакет «Элитный 2.0»). 

1.2. Характеристики Пакета «Элитный 2.0»: 

использования банковской платежной карточки. 

Срок действия  Пакета 

«Статусный 2.0» 

Определяется сроком действия карточки, 

выпускаемой к основному счету. 

Тарифы за 

обслуживание Пакета 

«Статусный 2.0» 

Устанавливаются Сборником вознаграждений 

(платы) за операции, осуществляемые 

ОАО «БПС-Сбербанк» от 07.12.2020 № 01/01-07/377 

(далее – Сборник вознаграждений). 

Размер процентов, 

выплачиваемых по 

счету  

Устанавливается Перечнем параметров банковских 

продуктов для физических лиц в 

ОАО «БПС-Сбербанк» от 18.12.2019 №01/01-07/406. 

Услуги, входящие в  

Пакет «Статусный 2.0» 

 

1. «Viber-уведомления» о совершенных операциях 

по карточке, выпущенной к основному счету. 

2. Выпуск одной карточки  Mastercard Gold/ Visa 

Gold к дополнительному счету. 

3. Десять бесплатных перечислений денежных 

средств с карточки, выпущенной к основному счету на 

банковские платежные карточки, выпущенные 

ОАО «БПС-Сбербанк» (p2p переводы). 

4. Бесплатная доставка карточки. 

Наименование Пакет «Элитный 2.0». 

Валюта текущих 

(расчетных) банковских 

счетов, открываемых в 

рамках  Пакета 

«Элитный 2.0» (далее – 

счет) 

1. Основной счет: белорусский рубль. 

2. Дополнительный счет: доллары США, евро, 

российские рубли. 

Вид счета Текущий (расчетный) банковский счет, доступ к 

которому может быть обеспечен при использовании 

дебетовой банковской платежной карточки. 

Порядок открытия 

счетов 

1. Основной счет – обязателен к открытию. 

2. Дополнительный счет – не обязателен к 

открытию (на выбор клиента). 

Категория банковской Visa Platinum,  Mastercard Platinum 
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3. Настоящие Условия вступают в силу со дня утверждения. 

 

платежной карточки, 

выпускаемой к счету 

(далее – карточка) 

Срок действия карточки 1 год/ 2 года/ 3 года – определяется по выбору 

клиента и исчисляется в соответствии с Порядком 

использования банковской платежной карточки. 

Срок действия  Пакета 

«Элитный 2.0» 

Определяется сроком действия карточки, 

выпускаемой к основному счету. 

Тарифы за 

обслуживание Пакета 

«Элитный 2.0» 

Устанавливаются Сборником вознаграждений 

(платы) за операции, осуществляемые 

ОАО «БПС-Сбербанк» от 07.12.2020 № 01/01-07/377 

(далее – Сборник вознаграждений). 

Размер процентов, 

выплачиваемых по 

счету  

Устанавливается Перечнем параметров банковских 

продуктов для физических лиц в 

ОАО «БПС-Сбербанк» от 18.12.2019 №01/01-07/406. 

Услуги, входящие в  

Пакет «Элитный 2.0» 

 

1. «Viber-уведомления» о совершенных операциях 

по карточке, выпущенной к основному счету. 

2. Выпуск одной карточки Visa Platinum, Mastercard 

Platinum к дополнительному счету. 

3. Бесплатные перечисления денежных средств с 

карточки, выпущенной к основному счету на 

банковские платежные карточки, выпущенные 

ОАО «БПС-Сбербанк» (p2p переводы). 

4. Бесплатная доставка карточки. 


