Открытое акционерное общество

УТВЕРЖДЕНО

«Сбер Банк»
Протокол заседания Комитета
ОАО «Сбер Банк» по управлению
активами и пассивами

УСЛОВИЯ
31.10.2022 № 01/01-07/495

г. Минск

предоставления
карточного продукта:
«СберКарта»

банковского
пакет услуг

1. Наименование банковского карточного продукта: пакет услуг
«СберКарта» (далее - пакет СберКарта).
2. Характеристики пакета СберКарта:
Наименование
Услуги, входящие в пакет
СберКарта

Пакет СберКарта
Текущий (расчетный) банковский счет, доступ
к которому может быть обеспечен при
использовании
банковской
платежной
карточки (далее - Cчет).
Банковская платежная карточка, выпускаемая
к счету (далее - Карточка).
Выбор и подключение Клиентом до 5 из 9
категорий Money-back, которые определены в
Приложении 1 к Условиям предоставления
банковского карточного продукта: пакет услуг
«СберКарта» (далее - Условия).

Срок действия пакета
СберКарта

Определяется сроком действия Карточки.

Срок действия Карточки,
5 лет
выпускаемой в рамках пакета

СберКарта
Валюта счета, открываемого Белорусский рубль
в рамках пакета СберКарта

Категория Карточки,
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ
выпускаемой в рамках пакета
СберКарта
Размер процентов (годовых), 3,0
начисляемых на остаток
денежных средств на Счете
Тарифы за обслуживание
пакета СберКарта

Устанавливаются Сборником вознаграждений
за операции, осуществляемые ОАО «Сбер
Банк».

Условия предоставления
программы Money back

Определяются
Порядком
внедрения
и
реализации программы "Money back" в ОАО
«Сбер Банк» от 02.05.2017 N 01/01-07/156,
размещенном на официальном сайте Банка в
сети Интернет (www.sber-bank.by).
Отчетный период выплаты Money-back - 1
(один)
календарный
месяц.
Выплата
Money-back осуществляется не позднее 5
(пятого) рабочего дня месяца, следующего за
отчетным.
Операции, которые Клиент осуществил по
Карточке в последний календарный день
месяца текущего периода не будут участвовать
в расчете Money-back.
Money-back начисляется по операциям,
относящимся к подключенной категории
Money-back, которые были отражены по счету
в отчетном месяце.
Операция может участвовать в расчете
Money-back
только
в
рамках
одной
подключенной
категории.
Банк
в
одностороннем порядке определяет отдельный
идентификатор, по которому операция
относится к одной из подключенных категорий

Money-back.
Перечень подключаемых в рамках пакета
СберКарта категорий Money-back и его размер
определен в Приложении 1 к настоящим
Условиям.
Карточки в пакете СберКарта участвуют в
Программе лояльности «Карта с большими
бонусами» в соответствии с Условиями
предоставления партнерского Money-back в
рамках Программы лояльности «Карта с
большими
бонусами»
от
08.09.2022
№ 01/01-07/410.
Условия выбора и
подключения Клиентом до 5
из 9 категорий Money-back в
системе «СберБанк Онлайн»

С 1 числа календарного месяца Клиент имеет
право в системе «СберБанк Онлайн» выбрать и
подключить самостоятельно до 5 из 9
категорий Money-back, определенных Банком.
После нажатия Клиентом кнопки «Готово»
категории Money-back считаются выбранными
и подключенными до конца календарного
месяца.
1 числа календарного месяца Банк имеет право
в
одностороннем
порядке
обновлять
(изменять, дополнять) доступные для выбора и
подключения
Клиентом
категории
Money-back. Ввиду особенностей работы
программно-технических комплексов Банка
допускается продление срока обновления,
(изменения, дополнения) Банком перечня
категорий Money-back.
Банк направляет Клиентам уведомление об
обновлении
(изменении,
дополнении)
категорий Money-back способом, выбранным
Клиентом и/или Банком.
Выбранные и подключенные Клиентом в
текущем месяце категории Money-back
автоматически
отключаются
Банком
в
последний календарный день месяца.

Отключение
подключенных
Money-back осуществляется в
случаях:

категорий
следующих

- окончание календарного месяца в течение
которого действовала, выбранная Клиентом
категория;
- окончания срока действия Карточки;
- исключение по инициативе Банка категории
из перечня доступных к выбору.

3. Описание перечня категорий Money-back представлено в Приложении
1 к настоящим Условиям.
4. Клиент имеет право оформить один пакет СберКарта.
5. Настоящие Условия вступают в силу через 1 рабочий день после их
утверждения.
Директор Департамента

Н.И. Коноплянникова

Приложение 1
к Условиям предоставления
банковского карточного продукта:
пакет услуг «СберКарта»

Условия выбора и подключения Клиентом до 5 из 9 категорий
Money-back в системе «СберБанк Онлайн»
1.
Выбор и подключение Клиентом в системе «СберБанк Онлайн» до 5 из
9 категорий Money-back, определенных Банком, является опциональным.
Банк имеет право в одностороннем порядке отключить возможность
выбирать и подключать Клиентом категории Money-back.
2.
Указанный ниже перечень категорий Money-back не является
исчерпывающим. Банк имеет право обновлять (изменять, дополнять)
перечень категорий Money-back и его размер в одностороннем порядке и 1-го
числа календарного месяца предоставлять Клиентам для выбора и
подключения до 5 из 9 категорий Money-back, определенных Банком, на
основании Приказа об утверждении категорий Money-back на новый
календарный месяц, подписанного куратором функционального блока либо
лицом, исполняющим обязанности в соответствии с приказом о
распределении обязанностей между руководителями Банка не позднее
рабочего дня, предшествующего дате ввода в действие обновлений
(изменений, дополнений).
3.
Банк направляет Клиентам уведомление способом, выбранным
Клиентом и/или Банком, с информацией о том, что Клиенту доступны для
выбора и подключения обновленный (измененный, дополненный) перечень
категорий Money-back.
4.
Клиент в системе «СберБанк Онлайн» выбирает и подключает до 5 из
9-ти, определенных Банком категорий Money-back, оставшиеся 4 категории
Money-back становятся недоступными. После нажатия на кнопку «Готово»,
Клиент подключает категории Money-back и не имеет возможности изменить
сделанный им выбор до 1 числа следующего календарного месяца. Срок
действия, выбранных Клиентом категорий Money-back, заканчивается в
последний день календарного месяца.
Категория

Описание

MCC

Размер

процентов от
суммы
операции
Супермаркеты,
доставка

Товары и услуги в
супермаркетах,
и специализированных
магазинах по продаже
продуктов питания и напитков,
доставка

5297, 5298, 5300,
5411, 5412, 5422,
5441, 5451, 5462,
5499, 5715, 5921

1,0

Одежда, Обувь,
Ювелирные
изделия и часы

Товары и услуги в
специализированных магазинах
одежды, обуви, ювелирных
изделий и часов

5094, 5137, 5139,
5611, 5621, 5631,
5641, 5651, 5661,
5681, 5691, 5697,
5698, 5699, 5931,
5944, 5949, 5950,
7296, 7631

3,0

Путешествия

Авиабилеты в кассах аэропорта 3000 - 3299; 4304;
и в специализированных
4415; 4418; 4511;
магазинах
4582

3,0

Услуги по аренде автомобилей 3351 - 3398, 3400
в дилерских центрах
- 3410, 3412 3423, 3425 - 3439,
3441, 7512, 7513,
7519

3,0

Топливо

Дом, Ремонт

Железнодорожные билеты в
привокзальных кассах
и в специализированных
магазинах

4011, 4112

3,0

Товары и услуги в магазинах
беспошлинной Торговли

5309

3,0

Нефтепродукты, газ и другие 5172, 5541, 5542,
сопутствующие товары и
5983
услуги, приобретенные на
заправочных
станциях или в
специализированных магазинах
Товары и услуги в магазинах
мебели, в магазинах
для дома и ремонта

1520, 1711, 1731,
1740, 1750, 1761,
1771, 1799, 2791,
2842, 5021, 5039,

2,0

3,0

5046, 5051, 5065,
5072, 5074, 5085,
5198, 5200, 5211,
5231, 5251, 5261,
5415, 5712, 5713,
5714, 5718, 5719,
5722, 7622, 7623,
7629, 7641, 7692,
7699
Автоуслуги и
Транспорт

Рестораны и Фаст
Фуд

Аптеки

Развлечения,
Животные,
Спорттовары,
Детские игрушки

Автозапчасти, различные виды 5511, 5521, 5531,
автосервисов и СТО,
5532, 5533, 5571,
автомойки
7012, 7531, 7534,
7535, 7538, 7542,
7549

2,0

Услуги такси, общественный
транспорт
и пригородные транспортные
средства, услуги по лизингу
автомобилей (аренда авто НЕ
входит в данную категорию),
оплата паркингов и гаражей,
плата за пользование дорогами,
покупка
спецтехники

4111, 4121, 4131,
4457, 4468, 4784,
4789, 5013, 5271,
5551, 5561, 5592,
5598, 5599, 7511,
7523

2,0

Товары и услуги в ресторанах,
кафе, барах и т.п.

5811, 5812, 5813

3,0

Товары и услуги в ресторанах
быстрого питания

5814

3,0

Товары и услуги в аптеках и
специализированных
магазинах медикаментов

5122, 5292, 5295,
5912

3,0

Товары и услуги из сферы
развлечений (например, парки
аттракционов, боулинг, цирк и
т.п.)

7911, 7922, 7929,
7932, 7933, 7941,
7991, 7992, 7993,
7994, 7996, 7997,
7998, 7999, 8664

3,0

Товары и услуги в
зоомагазинах и ветеринарных
Клиниках

5995, 0742

3,0

Товары и услуги в
специализированных

5655, 5940, 5941

3,0

спортивных Магазинах
Товары и услуги в массажных
или косметических салонах,
салонах красоты, SPA

5977, 7230, 7297,
7298

3,0

Услуги и товары кинотеатров, 7829, 7832, 7841
аренда и покупка товаров в
специализированных магазинах

3,0

Услуги и товары в галереях, 5932, 5937, 5970,
антикварных
5971, 5972, 5973
магазинах, у арт-дилеров и т.п.

3,0

Товары и услуги в магазинах
музыки или
музыкальных инструментов

Онлайн-магазины

ЕРИП

5733, 5735

3,0

Товары и услуги в книжных 2741, 5111, 5192,
магазинах и газетных Киосках
5942, 5994

3,0

Товары и услуги в магазинах
подарков и сувениров
(например, открытки,
воздушные шары, праздничные
украшения, оберточная бумага,
фотоальбомы и т.п.)

3,0

5947

Товары и услуги в
5044, 5045, 5946,
специализированных магазинах 7332, 7333, 7338,
фото и видео
7339, 7395

3,0

Товары и услуги в цветочных
магазинах, салонах
флористики, в
специализированных магазинах
(например, оборудование для
выращивания растений)

5193, 5992

3,0

Товары и услуги в магазинах
детских игрушек и игр

5945

3,0

Товары и услуги, оплаченные
в Интернете

Отдельный
идентификатор,
определенный
Банком

3,0

Выплата Money-back за оплату
Картой в категории «ЕРИП» не
более 5 BYN в календарный

Отдельный
идентификатор,
определенный

2,0

месяц. Банк имеет право
изменить установленный лимит
в одностороннем порядке.

Банком

Начисление Money-back
возможно за следующие
платежи в ЕРИП:
Авто-мото покупка,
обслуживание
Билеты, лотереи
Интернет, телевидение,
Телефония
Интернет-магазины, сервисы
Информационные услуги
ИТ услуги
Коммунальные платежи
Мобильная связь
Обустройство дома, бытовые
услуги
СМИ
Соцобслуживание,
здравоохранение
Стоянки, гаражи, парковки
Транспортные, курьерские
услуги
Туризм и отдых
Фото, видео, полиграфия,
реклама
Электронное правительство
Такси и транспорт

Товары услуг такси и билетов
на общественный транспорт

Отдельный
идентификатор,
определенный
Банком

3,0

Красота, бытовая
химия

Товары в магазинах бытовой
химии и товаров для красоты и
здоровья

Отдельный
идентификатор,
определенный
Банком

3,0

Товары и услуги в офлайн и
онлайн-магазинах партнеров

Отдельный
идентификатор

Размер
Money-back
указывается в
системе «Сбер
Банк Онлайн» и
на
официальном

Партнеры

сайте Банка в
сети Интернет
(www.sber-bank.
by).

