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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет

3.1.1. Ежемесячная плата за пакет услуг «КЛАССИЧЕСКИЙ»
В пакет включены следующие услуги: 
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки (по выбору клиента): Visa Classic/Mastercard 
Standard/БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ 
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки в белорусских рублях к текущему счету (по 
желанию клиента): БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ <16>
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки к счету несовершеннолетнего (по выбору 
клиента) с учетом скидки: Visa Classic/Mastercard Standard <16>
Обслуживание одной банковской платежной карточки в иностранной валюте (по выбору клиента): Visa 
Classic/Mastercard Standard <16>
Обслуживание одной банковской платежной карточки  к овердрафтному счету (по выбору клиента): Visa 
Classic/Mastercard Standard
Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг, SMS-банкинг
«SMS-оповещение» по карточкам, выданным к текущему и овердрафтному счетам без ограничения суммы операции 

Снятие наличных белорусских рублей в банкоматах других банков (без учета сумм снятия наличных белорусских 
рублей в банкоматах Банка) в течение календарного месяца по основной карточке в пакете в сумме не более 500.00 
BYN по картам, оформленным с 07.10.2021

3.1.2. Ежемесячная плата за пакет услуг «СТАТУСНЫЙ»
В пакет включены следующие услуги: 
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки (по выбору клиента): Visa Gold/Mastercard 
Gold/Mastercard World/Visa Rewards/БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки в белорусских рублях к текущему счету (по 
желанию клиента): БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ <16>
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки к счету несовершеннолетнего (по выбору 
клиента) с учетом скидки: Visa Classic/Mastercard Standard <16>
Обслуживание одной банковской платежной карточки в иностранной валюте (по выбору клиента): Visa 
Classic/Mastercard Standard, Visa Gold/Mastercard Gold <16>
Обслуживание одной банковской платежной карточки  к овердрафтному счету (по выбору клиента): Visa 
Classic/Mastercard Standard, Visa Gold/Mastercard Gold
Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг, SMS-банкинг
«SMS-оповещение» по карточкам, выданным к текущему и овердрафтному счетам без ограничения суммы операции 

Привилегии компаний-партнеров платежной системы
Специальные предложения на различные виды добровольного страхования от партнера ЗАО «Страховая Компания 
«Евроинс»
Снятие наличных белорусских рублей в банкоматах других банков (без учета сумм снятия наличных белорусских 
рублей в банкоматах Банка) в течение календарного месяца по основной карточке в пакете в сумме не более 1000.00 
BYN по картам, оформленным с 07.10.2021

действует с 13.05.2022 в редакции Дополнения 50
Основной размер вознаграждения

3.1. Пакеты услуг для физических лиц, к которым производится подключение клиентов Банком
3.40 BYN

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

5.40 BYN

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Скидка 50%

Скидка 80%

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Скидка 50%

Скидка 80%

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

1
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет

3.1.3. Ежемесячная плата за пакет услуг «ЭЛИТНЫЙ»
В пакет включены следующие услуги: 
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки (по выбору клиента): Visa Platinum/MasterСard 
Platinum
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки в белорусских рублях к текущему счету (по 
желанию клиента): БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ <16>
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки к счету несовершеннолетнего (по выбору 
клиента) с учетом скидки: Visa Classic/Mastercard Standard <16>

Обслуживание одной банковской платежной карточки в любой валюте (по выбору клиента): Visa Classic/Mastercard 
Standard, Visa Gold/Mastercard Gold <16>
Обслуживание одной банковской платежной карточки в любой валюте (по выбору клиента): Visa 
Platinum/MasterСard Platinum <16>
Обслуживание одной банковской платежной карточки  к овердрафтному счету (по выбору клиента): Visa 
Classic/Mastercard Standard, Visa Gold/Mastercard Gold
«SMS-оповещение» по карточкам, выданным к текущему и овердрафтному счетам без ограничения суммы операции 

Привилегии компаний-партнеров платежной системы
Специальные предложения на различные виды добровольного страхования от партнера ЗАО «Страховая Компания 
«Евроинс»
Программа «Консьерж-сервис»
Снятие наличных белорусских рублей в банкоматах других банков (без учета сумм снятия наличных белорусских 
рублей в банкоматах Банка) в течение календарного месяца по основной карточке в пакете в сумме не более 1500.00 
BYN по картам, оформленным с 07.10.2021

3.1.4. Ежемесячная плата за пакет услуг «ПЕНСИОННЫЙ-ЛЕГКИЙ»2

В пакет включены следующие услуги: 

Обслуживание одной основной банковской платежной карточки (по выбору клиента): Visa Classic/Mastercard 
Standard
«SMS-оповещение» по карточке, выданной к текущему счету без ограничения суммы операции

Удостоверение одного завещательного распоряжения, одной доверенности по счету (по желанию клиента)

действует с 13.05.2022 в редакции Дополнения 50

Основной размер вознаграждения

12.50 BYN

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Скидка 50%

Скидка 80%

Скидка 50%

Без взимания платы

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

2
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет
3.1.5. Оформление пакета услуг «СБЕРБАНК ПЕРВЫЙ»3

3.1.5.1. Ежемесячная плата за пакет услуг «Сбербанк Первый»4

3.1.5.2. Расторжение пакета:3

– до 1 года
– от 1 года до 2 лет
В пакет включены следующие услуги: 
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки (по выбору клиента): Visa Infinite/ Mastercard World 
Black Edition
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки учетом скидки: Visa Platinum/Mastercard 
Platinum

Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ

Зачисление денежных средств, поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 
плательщиков при отсутствии договора между Банком и плательщиком; поступивших от иного физического лица со 
счета в Банке; поступивших от физического лица из другого Банка на основной счет Пакета

Банковский перевод денежных средств  в подразделении Банка с текущего (расчетного) счета клиента:
– в пользу физического или юридического лица внутри страны;
– в пользу физического или юридического лица за рубеж 
Аренда сейфовых ячеек «Премиум»

Пакет «Автопомощь на дорогах» на 1 год
«SMS-оповещение» по карточке, выданной к текущему счету без ограничения суммы операции

Программа страхования выезжающих за рубеж на 3 года
Программа «Консьерж-сервис» на 3 года
Сбербанк Онлайн, SMS-банкинг

3.1.6. Оформление пакета услуг «ПРЕМИУМ»3

3.1.6.1. Ежемесячная плата за пакет услуг «ПРЕМИУМ»5

3.1.6.2. Расторжение пакета3:
– до 1 года
– от 1 года до 2 лет

Основной размер вознаграждения

25.00 BYN

20.00 BYN

200.00 BYN
100.00 BYN

Включено в пакет

действует с 13.05.2022 в редакции Дополнения 50

Включено в пакет

Включено в пакет
Включено в пакет
Включено в пакет

25.00 BYN
15.00 BYN

50% от действующего тарифа
(согласно п. 2.1.5.6)

Включено в пакет (согласно п. 2.1.5.3)

Включено в пакет

50% от действующего тарифа
(согласно п. 1.2.2, 1.2.3, 1.3.3.1, 1.3.4., 1.3.5)

70% от действующего тарифа
(согласно п. 1.5.2)
Включено в пакет

200.00 BYN
100.00 BYN

3
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет
В пакет включены следующие услуги:
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки (по выбору клиента): Visa Infinite/ Mastercard World 
Black Edition

Обслуживание одной карточки Visa Platinum/Mastercard Platinum в качестве дополнительной карточки, выпускаемой 
к любому из открытых клиенту счетов, предусматривающих возможность доступа к ним с использованием карточки,  
либо в качестве основной карточки, выпускаемой как к дополнительному счету в рамках настоящего Пакета, так и к 
любому иному счету клиента, в том числе новому, предусматривающему возможность доступа к нему с 
использованием карточки

Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ

Зачисление денежных средств, поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей-
плательщиков, при отсутствии договора между Банком и плательщиком; поступивших от иного физического лица со 
счета/ текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке; поступивших со счета/ текущего (расчетного) 
банковского счета физического лица, открытого в другом Банке на Основной счет Пакета

Пакет «Автопомощь на дорогах» на 1 год

«SMS-оповещение» по карточкам, выданным с 23.12.2021 к текущему счету, без ограничения суммы операции

Программа «Консьерж-сервис» на 3 года
3.1.7. Ежемесячная плата за пенсионный пакет услуг «БАЛАНС+» <6> 

В пакет включены следующие услуги:

Обслуживание одной основной банковской платежной карточки (по выбору клиента): Visa Gold «Баланс+» 
/Mastercard Gold «Баланс+»

«SMS-оповещение» по карточке, выданной к текущему счету без ограничения суммы операции

Пакет консьерж-сервис в рамках программы i-Concierge «Забота +» на 1 год 

Добровольное страхование от несчастных случаев и заболеваний+Covid на 1 год в соответствии с Пакетом страховых 
услуг «Баланс+» <11>

Включено в пакет

50% от действующего тарифа (согласно п. 2.1.5.6)

Включено в пакет (согласно п. 2.1.5.3)

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

действует с 13.05.2022 в редакции Дополнения 50
Основной размер вознаграждения

Включено в пакет

Включено в пакет
2.20 BYN

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

4
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет
3.1.8. Ежемесячная плата за пакет услуг «КЛАССИЧЕСКИЙ 2.0» <7> 

В пакет включены следующие услуги:
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки в белорусских рублях (по выбору клиента): Visa 
Classic/Mastercard Standard/БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ  
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки в белорусских рублях к текущему счету (по 
желанию клиента): БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ <16>
«Viber-уведомление» по карточке, выданной к текущему счету
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки (по выбору клиента) в валюте, отличной от 
основной валюты счета: Visa Classic/Mastercard Standard <16>
Снятие наличных белорусских рублей в банкоматах других банков (без учета сумм снятия наличных белорусских 
рублей в банкоматах Банка) в течение календарного месяца по основной карточке в пакете в сумме не более 500.00 
BYN 

3.1.9. Ежемесячная плата за пакет услуг «СТАТУСНЫЙ 2.0» <8> 
В пакет включены следующие услуги:
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки в белорусских рублях (по выбору клиента): Visa 
Gold/Mastercard Gold/Mastercard World/Visa Rewards/БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ   
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки в белорусских рублях к текущему счету (по 
желанию клиента): БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ <16>
«Viber-уведомление» по карточке, выданной к текущему счету
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки (по выбору клиента) в валюте, отличной от 
основной валюты счета: Visa Gold/Mastercard Gold <16>
Снятие наличных белорусских рублей в банкоматах других банков (без учета сумм снятия наличных белорусских 
рублей в банкоматах Банка) в течение календарного месяца по основной карточке в пакете в сумме не более 1000.00 
BYN 

3.1.10. Ежемесячная плата за пакет услуг «ЭЛИТНЫЙ 2.0» <9> 
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/MasterСard Platinum 
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки в белорусских рублях к текущему счету (по 
желанию клиента): БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ <16>
«Viber-уведомление» по карточке, выданной к текущему счету
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки (по выбору клиента) в валюте, отличной от 
основной валюты счета: Visa Platinum/MasterСard Platinum <16>
Программа «Консьерж-сервис»
Снятие наличных белорусских рублей в банкоматах других банков (без учета сумм снятия наличных белорусских 
рублей в банкоматах Банка) в течение календарного месяца по основной карточке в пакете в сумме не более 1500.00 
BYN 

действует с 13.05.2022 в редакции Дополнения 50
Основной размер вознаграждения

3.99 BYN

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

6.99 BYN

Включено в пакет

Включено в пакет

9.99 BYN

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

5
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет
3.1.11. Ежемесячная плата за пакет услуг «СФЕРА» <10> 

В пакет включены следующие услуги:
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки в белорусских рублях (по выбору клиента): Visa 
Platinum/Mastercard Platinum
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки (по выбору клиента) в валюте, отличной от 
основной валюты счета: Visa Gold/Mastercard Gold
1 перечисление денежных средств с карточки, выданной к основному счету, на карточки, эмитированные другими 
банками РБ, в обновленной мобильной версии системы «Сбербанк Онлайн» за период <1> 

3.1.12. Плата за пакет услуг «Visa Signature»<12>
3.1.12.1. Ежемесячная плата за пакет услуг 
3.1.12.2. Единовременная плата 1 год/2 года/3 года

В пакет включены следующие услуги: 

Обслуживание одной основной банковской платежной карточки: Visa Signature в любой валюте на выбор Клиента

Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки: Visa Platinum в любой валюте на выбор 
Клиента
Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг

3.1.13. Плата за пакет услуг «Compass» <12>
3.1.13.1. Ежемесячная плата за пакет услуг 
3.1.13.2. Ежемесячная плата за пакет услуг <15>
3.1.13.3. Единовременная плата

В пакет включены следующие услуги: 

Обслуживание одной основной банковской платежной карточки: Mastercard World в любой валюте на выбор Клиента

Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг
3.1.14. Плата за пакет услуг «Compass Premium» <12>
3.1.14.1. Ежемесячная плата за пакет услуг с использованием карточки Mastercard Platinum
3.1.14.2. Единовременная плата за пакет услуг с использованием карточки Mastercard Platinum
3.1.14.3. Единовременная плата за пакет услуг с использованием карточки Mastercard World «Gold»
3.1.14.4. Расторжение пакета с ежемесячной платой:3

– до 1 года

действует с 01.04.2022 в редакции Дополнения 45
Основной размер вознаграждения

14.00 BYN

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

3.50 BYN

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

20.00 BYN

150.00 BYN/300.00 BYN/400.00 BYN

13.00 BYN
300.00 BYN
150.00 BYN

220.00 BYN

4.99 BYN
99.00 BYN

Включено в пакет

Включено в пакет
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет
– от 1 года до 2 лет
- от 2-х до 3-х лет
В пакет включены следующие услуги: 
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки: Mastercard Platinum или Mastercard World «Gold» 
(при наличии заготовок) в любой валюте на выбор Клиента
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки: Visa Gold или Mastercard Gold в любой 
валюте на выбор Клиента
Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг
Программа «Консьерж-сервис»
Программа «Автопомощь на дороге»
Программа страхования выезжающих за рубеж на 1 год
Зачисления денежных средств с любой карточки Банка и банков Республики Беларусь (p2p переводы) без 
ограничений

3.1.15. Плата за пакет услуг «Compass Black Edition» <12>
3.1.15.1. Ежемесячная плата за пакет услуг «Compass Black Edition»
3.1.15.2. Единовременная плата 
3.1.15.3. Расторжение пакета с ежемесячной платой:3

– до 1 года
– от 1 года до 2 лет
- от 2-х до 3-х лет
В пакет включены следующие услуги: 
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки: Mastercard Black Edition в любой валюте на выбор 
Клиента
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки: Visa Gold или Mastercard Gold в любой 
валюте на выбор Клиента
Сбербанк Онлайн, Мобильный банкинг
Программа «Консьерж-сервис»
Программа «Автопомощь на дороге»
Программа страхования выезжающих за рубеж на 3 года

Программа доступа в залы ожидания аэропортов LoungeKey для держателей основной карточки к Основному счету в 
Пакете

Зачисления денежных средств с любой карточки Банка и банков Республики Беларусь (p2p переводы) без 
ограничений

действует с 01.04.2022 в редакции Дополнения 45

Включено в пакет
Включено в пакет
Включено в пакет
Включено в пакет

Включено в пакет

Основной размер вознаграждения
80.00 BYN 
40.00 BYN

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет
Включено в пакет
Включено в пакет

35.00 BYN
990.00 BYN

550.00 BYN
200.00 BYN 
100.00 BYN

Включено в пакет

Включено в пакет

Включено в пакет
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№ п/п Наименование операции, включенной в Пакет
3.1.16. Ежемесячная плата за пакет услуг «МОЛОДЕЖНЫЙ» <13> 

В пакет включено обслуживание одной основной банковской платежной карточки в белорусских рублях: Masterсard 
World

3.1.17. Оформление пакета услуг «СберПервый»3

3.1.17.1. Ежемесячная плата за пакет услуг «СберПервый»14

3.1.17.2. Расторжение пакета:3

– до 1 года
– от 1 года до 2 лет

В пакет включены следующие услуги: 
Обслуживание одной основной банковской платежной карточки (по выбору клиента): Visa Infinite/Mastercard World 
Black Edition
Обслуживание одной дополнительной банковской платежной карточки c учетом скидки: Visa Signature/Visa 
Platinum/Mastercard Platinum

Зачисление денежных средств, поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 
плательщиков при отсутствии договора между Банком и плательщиком; поступивших от иного физического лица со 
счета в Банке; поступивших от физического лица из другого Банка на основной счет Пакета

Банковский перевод денежных средств  в подразделении Банка с текущего (расчетного) счета клиента:
– в пользу физического или юридического лица внутри страны;
– в пользу физического или юридического лица за рубеж (за исключением срочных денежных переводов)
Аренда сейфовых ячеек «Премиум»

Пакет «Автопомощь на дорогах» на 1 год.
Программа доступа в залы ожидания аэропортов LoungeKey для держателей основной карточки к Основному счету в 
Пакете
«SMS-оповещение» по карточке, выданной к текущему счету без ограничения суммы операции
Программа страхования выезжающих за рубеж на 3 года
Программа «Консьерж-сервис» на 3 года

Включено в пакет

100.00 BYN
50.00 BYN

200.00 BYN
100.00 BYN

Включено в пакет

действует с 13.05.2022 в редакции Дополнения 50
Основной размер вознаграждения

3.00 BYN

Включено в пакет
Включено в пакет
Включено в пакет

50% от действующего тарифа
(согласно п. 2.1.5.6, 3.1.12.2)

Включено в пакет

50% от действующего тарифа
(согласно п. 1.2.2, 1.2.3, 1.3.3.1, 1.3.4, 1.3.5)

70% от действующего тарифа
(согласно п. 1.5.2)
Включено в пакет

Включено в пакет
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1
2

3

4

5

6

действует с 03.01.2022 в редакции Дополнения 31
Примечания:

Период – с 01 числа месяца по последний календарный день месяца.
Пакет «Пенсионный-легкий», «Баланс+» предназначен для зачисления: пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию, согласно
договору, заключенному между Банком, Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерством финансов Республики Беларусь.

Тариф оплачивается единовременно при оформлении (в том числе и  при переходе на данный пакет)/досрочном расторжении пакета/переоформлении пакета по 
окончании срока его действия (продление пакета на очередной срок).
Вознаграждение взимается в случае невыполнения ни одного из перечисленных условий за расчетный период (календарный месяц, предшествующий месяцу начисления и
взимания платы):
- безналичный оборот по банковским платежным карточкам к основному счету в пакете - не менее 4350.00 BYN / 2175 USD / 1800 EUR / 133000 RUB в месяц в
соответствии с валютой счета (в расчет указанной суммы не включаются операции, совершаемые посредством системы «Сбербанк Онлайн», а также с использованием
устройств самообслуживания Банка) или 
- среднедневной остаток на основном счете в пакете 10 000.00 BYN / 5000 USD / 4200 EUR / 305000 RUB в месяц в соответствии с валютой счета;
- при отсутствии операций по карте, выпущенной к основному счету пакета.
Со счета в валюте, отличной от белорусских рублей, вознаграждение удерживается по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату списания.
В расчете участвуют транзакции, отраженные по счету в текущем периоде. Операции, совершенные по карточке в последний рабочий день месяца текущего периода,
будут участвовать в расчете следующего периода. 

Вознаграждение взимается в случае невыполнения ни одного из перечисленных условий за расчетный период (календарный месяц, предшествующий месяцу начисления и
взимания платы):
- безналичный оборот по банковским платежным карточкам к основному счету в пакете не менее 4350.00 BYN / 1850 USD / 1650 EUR / 126 000 RUB в месяц в
соответствии с валютой счета (в расчет указанной суммы не включаются операции, совершаемые посредством системы «Сбербанк Онлайн», а также с использованием
устройств самообслуживания Банка)
или
- среднедневной остаток на основном счете в пакете 10 000.00 BYN / 4250 USD / 3750 EUR / 290 000 RUB в месяц в соответствии с валютой счета;
- при отсутствии операций по карте, выпущенной к основному счету пакета.
Со счета в валюте, отличной от белорусских рублей, вознаграждение удерживается по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату списания.
В расчете участвуют транзакции, отраженные по счету в текущем периоде. Операции, совершенные по карточке в последний рабочий день месяца текущего периода,
будут участвовать в расчете следующего периода.
Вознаграждение взимается в случае невыполнения ни одного из перечисленных условий за расчетный период (календарный месяц, предшествующий месяцу начисления и
взимания платы):
- объем безналичных расчетов с использованием карточки Visa Gold «Баланс+»/Mastercard Gold «Баланс+» или ее реквизитов в организациях торговли (сервиса),
отраженные по счету в течение отчетного месяца, составляет 200.00 BYN и более (в расчет указанной суммы не включаются операции, совершаемые посредством
системы "Сбербанк Онлайн", а также с использованием устройств самообслуживания Банка)
или
- при отсутствии операций по карте, выпущенной к основному счету пакета.
В расчете участвуют транзакции, отраженные по счету в текущем периоде. Операции, совершенные по карточке в последний рабочий день месяца текущего периода,
будут участвовать в расчете следующего периода.
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7

8

9

10

11
12

Примечания:
Вознаграждение взимается в случае невыполнения ни одного из перечисленных условий за расчетный период (календарный месяц, предшествующий месяцу начисления и
взимания платы):
- объем безналичных расчетов с использованием карточки Visa Classic/Mastercard Standard или ее реквизитов в организациях торговли (сервиса), отраженные по счету в
течение отчетного месяца, составляет 300.00 BYN и более (в расчет указанной суммы не включаются операции, совершаемые посредством системы "Сбербанк Онлайн", а
также с использованием устройств самообслуживания Банка)
или
- при отсутствии операций по карте, выпущенной к основному счету пакета.
В расчете участвуют транзакции, отраженные по счету в текущем периоде. Операции, совершенные по карточке в последний рабочий день месяца текущего периода,
будут участвовать в расчете следующего периода.
Вознаграждение взимается в случае невыполнения ни одного из перечисленных условий за расчетный период (календарный месяц, предшествующий месяцу начисления и 
взимания платы):
- объем безналичных расчетов с использованием карточки Visa Gold/Mastercard Gold или ее реквизитов в организациях торговли (сервиса), отраженные по счету в течение 
отчетного месяца, составляет 600.00 BYN и более (в расчет указанной суммы не включаются операции, совершаемые посредством системы "Сбербанк Онлайн", а также с 
использованием устройств самообслуживания Банка)
или
- при отсутствии операций по карте, выпущенной к основному счету пакета.
В расчете участвуют транзакции, отраженные по счету в текущем периоде. Операции, совершенные по карточке в последний рабочий день месяца текущего периода, 
будут участвовать в расчете следующего периода.
Вознаграждение взимается в случае невыполнения ни одного из перечисленных условий за расчетный период (календарный месяц, предшествующий месяцу начисления и 
взимания платы):
- объем безналичных расчетов с использованием карточки Visa Platinum или ее реквизитов в организациях торговли (сервиса), отраженные по счету в течение отчетного 
месяца, составляет 1 000.00 BYN и более (в расчет указанной суммы не включаются операции, совершаемые посредством системы "Сбербанк Онлайн", а также с 
использованием устройств самообслуживания Банка)
или
- при отсутствии операций по карте, выпущенной к основному счету пакета.
В расчете участвуют транзакции, отраженные по счету в текущем периоде. Операции, совершенные по карточке в последний рабочий день месяца текущего периода, 
будут участвовать в расчете следующего периода.
Вознаграждение взимается в случае невыполнения ни одного из перечисленных условий за расчетный период (календарный месяц, предшествующий месяцу начисления и 
взимания платы):
- объем безналичных расчетов с использованием карточки Visa Platinum или ее реквизитов в организациях торговли (сервиса), отраженные по счету в течение отчетного 
месяца, составляет 1 200.00 BYN и более (в расчет указанной суммы не включаются операции, совершаемые посредством системы "Сбербанк Онлайн", а также с 
использованием устройств самообслуживания Банка)
или
- при отсутствии операций по карте, выпущенной к основному счету пакета.
В расчете участвуют транзакции, отраженные по счету в текущем периоде. Операции, совершенные по карточке в последний рабочий день месяца текущего периода, 
будут участвовать в расчете следующего периода.
Оформление страховки производится автоматически в момент открытия счета.

действует с 03.01.2022 в редакции Дополнения 31

Вознаграждение взимается ежемесячно либо единовременно на выбор Клиента
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13

14

15

16 Выпуск карточек в рамках пакета услуг с 12.03.2022 приостановлен.

действует с 18.03.2022 в редакции Дополнения 41
Примечания:

Вознаграждение взимается в случае невыполнения ни одного из перечисленных условий за расчетный период (календарный месяц, предшествующий месяцу начисления и
взимания платы):
- объем безналичных расчетов с использованием карточки Masterсard World или ее реквизитов в организациях торговли (сервиса), отраженные по счету в течение
отчетного месяца, составляет 200.00 BYN и более (в расчет указанной суммы не включаются операции, совершаемые посредством системы «Сбербанк Онлайн», а также с
использованием устройств самообслуживания Банка)
или
- при отсутствии операций по карте, выпущенной к основному счету пакета.
В расчете участвуют транзакции, отраженные по счету в текущем периоде. Операции, совершенные по карточке в последний рабочий день месяца текущего периода,
будут участвовать в расчете следующего периода.
Вознаграждение взимается в случае невыполнения ни одного из перечисленных условий за расчетный период (календарный месяц, предшествующий месяцу начисления и
взимания платы):
- безналичный оборот по банковским платежным карточкам к основному счету в пакете - не менее 4350.00 BYN / 2175 USD / 1800 EUR / 133000 RUB в месяц в
соответствии с валютой счета (в расчет указанной суммы не включаются операции, совершаемые посредством системы «Сбербанк Онлайн», а также с использованием
устройств самообслуживания Банка) или
- среднедневной остаток на основном счете в пакете 10 000.00 BYN / 8000 USD / 7000 EUR / 450000 RUB в месяц в соответствии с валютой счета;
- при отсутствии операций по карте, выпущенной к основному счету пакета.
Со счета в валюте, отличной от белорусских рублей, вознаграждение удерживается по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату списания.
В расчете участвуют транзакции, отраженные по счету в текущем периоде. Операции, совершенные по карточке в последний рабочий день месяца текущего периода,
будут участвовать в расчете следующего периода.

Вознаграждение взимается в случае невыполнения ни одного из перечисленных условий:
- объем безналичных расчетов с использованием карточки Compass Masterсard World или ее реквизитов в организациях торговли (сервиса), отраженные по счету в течение 
отчетного месяца (календарный месяц, предшествующий месяцу начисления и взимания платы), составляет 450.00 BYN / 175 USD / 155 EUR / 13150 RUB в месяц и более 
в соответствии с валютой счета (в расчет указанной суммы не включаются операции, совершаемые посредством системы «Сбербанк Онлайн» и устройств 
самообслуживания Банка);
- при отсутствии операций по карте, выпущенной к основному счету пакета.
В расчете участвуют транзакции, отраженные по счету в текущем периоде. Операции, совершенные по карточке в последний рабочий день месяца текущего периода, 
будут участвовать в расчете следующего периода.
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