Открытое акционерное об щество
«БПС- Сбербанк»

УТВЕР ЖДЕНО
Протокол заседания Комитета
ОАО «БПС- Сбербанк» по управлению
актива ми и пассивами
30. 06. 2020 №40

г. Минск
1. Условия банковского продукта: пакет услуг «Co mPass» от 03. 04. 2017 №
01/ 01- 07/ 128:
1. 1. характеристики Пакета «Co mPass»:
На именование

Пакет «Co mPass»

Услуги, продукт ы
входя щие в Пакет
«Co mPass»,
вкл юченные в его
стоимость в рамках
срока его действия

1.
2.
3.
4.

Услуги, продукт ы
доступные к
предоставлению в
ра мках Пакета
«Co mPass» в
результате отдельного
подкл ючения /
закл ючения отдельного
договора, входя щие в
стоимость Пакета
«Co mPass»,
оказ ываемые на
условиях
предоставления
данных услуг.

1. « Мильная программа лояльности».
2. « Предоставление овердра фта».

Услуги, продукт ы
доступные к
предоставлению в
ра мках Пакета
«Co mPass» в
результате отдельного
подкл ючения /
закл ючения отдельного

1. « Автопомо щь на дороге».

«Счет».
«Карточка Mast ercard Worl d».
«Доставка карточки».
« Money- back».
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договора,
предоставляемые за
отдельну ю плату,
оказ ываемые на
условиях
предоставления
данных услуг.
Условия
предоставления
продукта «Счет»

«Счет» – теку щий (расчетный) банковский счет,
доступ к которому может быть обеспечен при
использовании банковской плате жной карточки ( далее
– счет).
Вал юта «Счета» – белорусский рубль, доллар С ША,
евро, российский рубль (определяется по выбору
клиента).
Открывается и обслуживается в соответствии с
Об щими
условиями
обслуживания
теку щих
(расчетных) банковских счетов, доступ к которым
обеспечивается при использовании банковской
плате жной карточки, в ОАО «БПС- Сбербанк».
По окончании срока действия Пакета «Co mPass»
продолжает функционировать в соответствии с
Об щими
условиями
обслуживания
теку щих
(расчетных) банковских счетов, доступ к которым
обеспечивается при использовании банковской
плате жной карточки, в ОАО «БПС- Сбербанк» с
обслуживание м согласно тарифа м, установленным
локальным правовым актом,
устанавлива ющим
сборник вознаграждений ( плат ы) за операции,
осу ществляемые ОАО «БПС- Сбербанк» ( далее –
Сборник вознагра ждений).
Раз мер процентов, выплачиваемых по «Счету»
устанавливается
локальным
правовым
актом,
определя ющим перечень параметров банковских
продуктов
для
физических
лиц
в
ОАО «БПС- Сбербанк».

Условия
предоставления
продукта «Карточка
Mast ercar d Worl d»

«Карточка
Mast ercar d
Worl d» – банковская
плате жная карточка (далее – карточка), выпускае мая к
«Счету».
Категория «Карточки Mast ercar d Worl d» – Mast ercar d
Worl d.
Вал юта
«Карточки
Mast erсar d
Worl d»
–
соответствует валюте «Счета» (белорусский рубль,
доллар США, евро, российский рубль).
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Срок действия «Карточки Mast ercar d Worl d» – 3 года
( исчисляется в соответствии с Порядком использования
банковской плате жной карточки и совпадает со сроком
действия Пакета «Co mPass»).
Выпускается и обслуживается в соответствии с
Об щими
условиями
обслуживания
банковских
плате жных карточек в ОАО «БПС- Сбербанк».
Условия
При закл ючении договора на предоставление
предоставления услуги банковского продукта Пакет «Co mPass» посредством
«Доставка карточки»
системы Сбербанк Онлайн ( далее – СБОЛ) клиенту
мо жет быть осуществлена доставка «Карточки
Mast ercar d Worl d» на его почтовый адрес в случае
выбора клиентом посредством СБОЛ соответству юще й
опции при закл ючении данного договора.
Условия
предоставления
продукта
« Money- back»

« Money- back» – предоставляется при совер шении
операций с использование м «Карточки к Основному
счету» в соответствии с Порядком внедрения и
реализации программы « Money- back» от 02. 05. 2017
№ 01/ 01- 07/ 156 в ОАО «БПС- Сбербанк», раз ме ще нном
на официальном сайте Банка в сети Интернет
( www. bps-sber bank. by).
Отчетный период выплат ы Money- back – 1 (один)
календарный
месяц.
Выплата
Money- back
осу ществляется не позднее 5 ( пятого) рабочего дня
месяца, следу ющего за отчетным.
Раз мер процентного вознагра ждения по Money- back
устанавливается Перечне м параметров.
Предоставляется держателям Пакета «Co mPass» по
договора м, закл юченным до 01. 07. 2021.
Срок предоставления – в рамках срока действия
Пакета «Co mPass».

Условия
Дер жатели Пакета «Co mPass» явля ются участника ми
предоставления услуги мильной программы лояльности в соответствии с
« Мильная программа условиями, раз ме щенными на сайте www. itravel cl ub. by.
лояльности»
Условия
предоставления
продукта
« Предоставление
овердра фта»

Дер жателям
Пакета
«Co mPass»
доступно
предоставление овердра фтного кредита по «Счету»,
открывае мому в белорусских рублях, в соответствии с
установленным
локальным
правов ым
актом,
определя ющим перечень видов и условий выдачи
кредитов и предоставления овердрафта по счетам
физ ических лиц в ОАО «БПС- Сбербанк» на основании
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отдельно закл ючаемого договора на предоставление
овердра фтного кредита, явля ющегося составной часть ю
договора счета.
Условия
Дер жателям Пакета «Co mPass» доступен к
предоставления услуги предоставлению в результате отдельного подкл ючения
« Автопомо щь на
за отдельну ю плату пакет услуг «Автопомо щь на
дороге»
дороге» согласно приложению 1. Детальное содержание
перечня
предоставляемых
услуг,
организаций,
оказ ыва ющих услуги на условиях данного пакета, а
также иная информация касательно иных условий
пакета услуг «Автопомо щь на дороге» определяется в
момент его использования путем информирования
держателя Пакета «Co mPass» по номеру теле фона 116
или ( 017) 233- 90- 45. Дополнительная информация по
пакету услуг «Автопомо щь на дороге» раз ме щена на
интернет-сайте www. 116. by.
Срок действия Пакета
«Co mPass»
Тарифы за
обслуживание Пакета
«Co mPass»

Определяется сроком действия «Карточки Mast ercar d
Worl d».
Устанавлива ются Сборником вознаграждений.

2. Предоставление клиенту Банка, осуществив ше му приобретение Пакета
«Co mPass» (далее – Клиент), услуг партнеров Банка (далее – партнеры), в рамках
данного пакета осу ществляется в соответствии с условиями договоров,
закл юченных с партнера ми (в том числе предус матрива ющих исполнение
обязательств в пользу третьего лица).
Все вопрос ы, связанные с исполнением партнера ми в пользу Клиента
обязанностей в рамках оказ ываемых ими услуг подле жат разре шению
непосредственно Клиентом в рамках соответству ющих договоров, в
непосредственном взаимодействии с партнером согласно условия м данных
договоров. »;

«Приложение 1
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Условия м
предоставления
банковского продукта: пакет
услуг «Co mPass»
ОПИСАНИЕ ПАКЕТОВ УСЛУГ «АВТОПОМО ЩЬ НА ДОРОГЕ»
1. Пакет услуг «Автопомо щь на дороге» ( Лайт) на территории Республики
Беларусь.
Чтобы активировать пакет услуг «Автопомо щь на дороге» ( Лайт) на
территории Республики Беларусь, клиенту необходимо:
1. уплатить за подключение 10 (десять) бел. руб. через плате жну ю систе му
ЕРИП, используя интернет- банк.
2. позвонить на короткий номер 116 или по номеру (017) 233- 90- 45, а также
активировать пакет услуг. Пакет услуг становится доступным спустя трое суток
после активации.
Зона покрытия: Республика Беларусь.
2. Пакет услуг «Автопомо щь на дороге» на территории стран Европы:
Чтобы активировать пакет услуг «Автопомо щь на дороге» на территории
стран Европы, клиенту необходимо:
1. до момента выезда за пределы Республики Беларусь уплатить за
информационные услуги по подкл ючению 20 (двадцать) бел. руб. через
плате жну ю систему ЕРИП, используя интернет- банк.
2. позвонить на короткий номер 116 или по номеру (017) 233- 90- 45, а также
активировать пакет услуг. Пакет услуг становится доступным спустя трое суток
после активации.
Зона покрытия: Латвия ( Рига), Литва ( Вильнюс), Поль ша ( Белосток,
Вар шава, Краков, Гданьск), Российская Федерация ( Москва, Санкт- Петербург).

