
 

1. В Условия открытия и обслуживания счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО «Сбер Банк» от 19.05.2014 № 01-

07/149 (далее – Условия) внести следующие изменения и дополнения: 

1.1.  в пункте 151 после слов «Visa International,» дополнить словом ««МИР, 

»»; 

1.2.  подпункт 161.5 пункта 161 изложить в следующей редакции: 

«161.5. в одностороннем порядке приостановить проведение валютно-

обменных операций с использованием бизнес-карты;»; 

1.3. часть первую пункта 186 изложить в следующей редакции: 

«186. Банк уплачивает Клиенту проценты за пользование временно 

свободными денежными средствами, находящимися на текущем счете, 

специальном счете, субсчете в белорусских рублях, долларах США, Евро, 

российских рублях в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая) процентов годовых, 

если иной размер процентов либо порядок его определения не предусмотрен 

настоящими Условиями или законодательством, либо в ином размере, 

установленном в Сборнике вознаграждений. По другим иностранным валютам в 

размере 0,000001% (Ноль целых одна миллионная) процентов годовых, если иной 

размер процентов либо порядок его определения не предусмотрен настоящими 

Условиями или законодательством, либо в ином размере, установленном в 

Сборнике вознаграждений.»; 

1.4. в приложении 15: 

1.4.1. в главе 2: 

1.4.1.1.  в части шестнадцатой после слова «Mastercard, » дополнить словами 

«платежная система «МИР», »; 

1.4.1.2.  после части шестнадцатой дополнить частью следующего 

содержания: 

«Платежная система «Мир» – национальная система платежных карт 

Российской Федерации, являющаяся совокупностью организаций, 

взаимодействующих по правилам ПС «Мир».»; 
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1.4.1.3.  части семнадцатую – двадцать шестую считать частями 

восемнадцатой – двадцать седьмой соответственно; 

1.4.2. после главы 13 дополнить главой 13-1 следующего содержания: 

«ГЛАВА 13-1 

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИЗНЕС-КАРТЫ 

61. При совершении Держателем операций в валюте, отличной от валюты 

Счета, Банк выполняет покупку-продажу или конверсию валюты и списывает 

денежные средства с текущего (расчетного) банковского счета, к которому 

выпущена бизнес-карта (далее по тексту настоящего пункта – Счет), по курсам, 

установленным Банком для операций по банковским платежным карточкам на 

дату совершения операции и (или) курсам международной платежной системы 

Visa International, Mastercard, «МИР», если иное не определено законодательством 

Республики Беларусь. 

61.1. Расчет суммы списания со Счета при проведении операций по 

банковским платежным карточкам Банка. 

61.1.1. Операции в устройствах Банка и банков, подключенных к 

ОАО «Банковский процессинговый центр»* и к ПЦ. 

Валюта операции 

Валюта счета** 

Белорусский 

рубль*** 

 

BYN 

Российский 

рубль 

RUB 

Доллар США 

USD 

Евро 

EUR 

Списание Списание Списание Списание 

Белорусский рубль  

BYN 
B B / Z1 B / X1 B / Y1 

Российский рубль  

RUB 
R × Z2 R R × Z2 / X1 R × Z2 / Y1 

Доллар США  

USD 
U × X2 U × X2 / Z1 U U × X2 / Y1 

Евро  

EUR 
E × Y2 E × Y2 / Z1 E × Y2 / X1 E 

Другие валюты - - - - 

Примечание: 
* ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ЗАО «БСБ Банк», ОАО 

«Паритетбанк», ОАО «Белинвестбанк» и др. 

** Если сумма операции, сконвертированная в валюту Счета, меньше ее минимальной 

единицы, то со Счета будет списана минимальная единица валюты Счета. 

*** По карточкам платежной системы БЕЛКАРТ валютно-обменные операции 

выполняются только в устройствах ОАО «Сбер Банк». 
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Если операция совершалась в устройствах Банка, применяется курс покупки-продажи 

валюты, установленный Банком на дату и время совершения данной операции. 

61.1.2. Операции в устройствах зарубежных банков и банков, не 

подключенных к ОАО «Банковский процессинговый центр»* и к ПЦ. 

Валюта 

операции 

Валюта счета** 

Белорусский 

рубль 

BYN 

Белорусский 

рубль 

BYN**

* 

Российский 

рубль 

RUB 

Доллар США 

USD 

Евро 

EUR 

Списани

е 

Списание Списани

е 

Списани

е 

Списани

е 

Белорусски

й рубль  

BYN 

B - B / Z1 B / X1 B / Y1 

Российский 

рубль  

RUB 

  (R × K 1или2× X2 

) 
  (R × КB) R (R × K1или2) 

(R × K1или2× X2 / 

Y1 ) 

Доллар 

США  

USD 

(U × X2
2 )  (U × KR × КB ) (U × X2

2 / Z1 )  U (U × X2
2 / Y1 )  

Евро  

EUR 
(E × K1или2× X2 ) (E × KR × КB ) 

(E × K1или2× X2 / 

Z1 ) 
(E × K1или2 ) E 

Другие 

валюты 
(T × K1или2 × X2 

)  
(T × KR × КB )  

(T × K1или2× X2 / 

Z1 )  
(T × K1или2) 

(T × K1или2× X2 / 

Y1 )  

Примечание: 

B – сумма операции в белорусских рублях; 

R – сумма операции в российских рублях; 

U – сумма операции в долларах США;  

E – сумма операции в евро; 

T – сумма операции в другой валюте; 

K – курс конверсии валюты операции в доллары США, установленный платежной 

системой (Visa, Mastercard)****. Курс применяется на дату обработки операции в биллинговой 

системе Visa / Mastercard (может не совпадать с датой совершения операции). 

КB – курс конверсии российского рубля в белорусский рубль, установленный платежной 

системой «МИР». 

KR – курс конверсии валюты операции в российский рубль, установленный платежной 

системой «МИР». 

При определении суммы списания применяются курсы конверсии (КB и KR), 

установленные на дату и время совершения операции. 

 Покупка 

за бел. руб. 

Продажа за 

бел. руб. 
Доллар США X1 X2 
Евро Y1 Y2 
Российский рубль Z1 Z2 

1 По операциям с использованием карточек платежной системы Visa International (ПС 

Visa) применяется курс ПС Visa, увеличенный на 1,3 (одну целую три десятых) процента. 
2 По операциям с использованием карточек платежной системы Mastercard (ПС 

Mastercard), совершенным за пределами Республики Беларусь, применяется курс ПС Mastercard 

(для операции в долларах США – курс ОАО «Сбер Банк»), увеличенный на 1,3 (одну целую три 

десятых) процента. 
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По операциям, совершенным в устройствах других банков с использованием карточек 

ПС Visa, ПС Mastercard применяется курс покупки-продажи валюты, установленный на дату 

обработки операции в ПЦ. 

* ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ЗАО «БСБ Банк», ОАО 

«Паритетбанк», ОАО «Белинвестбанк» и др. 

** Если сумма операции, сконвертированная в валюту счета, меньше ее минимальной 

единицы, то со Счета будет списана минимальная единица валюты счета. 

*** Операции выполняются в инфраструктуре платежной системы «Мир» (НСПК): на 

территории РФ и на территориях партнеров НСПК (Абхазия, Армения, Вьетнам, Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Осетия). 

**** Курсы Visa, курсы Mastercard.». 

2. Настоящее Дополнение вступает в силу с 30.06.2022. 

 

 

Начальник отдела транзакционных 

продуктов          И.Н. Сазонова 

http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp
https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html

