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Условия предоставления банковского 

карточного продукта: «Баланс+ с 

базовым счетом» 

 

1. Наименование банковского карточного продукта: «Баланс+ с базовым 

счетом» (далее – Продукт). 

2. Характеристики Продукта: 

Наименование Баланс+ с базовым счетом 

Услуги, продукты 

входящие в Продукт 

1. «Базовый счет». 

2. «Карточка к Базовому счету». 

3.  «Money-back». 

4. «Программа добровольного страхования от 

несчастных случаев и болезней». 

5. «SMS-оповещение». 

 

Условия 

предоставления 

продукта «Базовый 

счет» 

«Базовый счет» – текущий (расчетный) банковский 

счет с базовыми условиями обслуживания с 

использованием банковской платежной карточки 

(далее – карточка) для зачисления пенсий, пособий и 

других выплат по государственному социальному 

страхованию согласно договору, заключенному между 

ОАО «Сбер Банк», Министерством труда и 

социальной защиты Республики Беларусь и 

Министерством финансов Республики Беларусь. 

Валюта «Базового счета» – белорусский рубль. 

Открывается и обслуживается в соответствии с 

Общими условиями обслуживания текущих 

(расчетных) банковских счетов, доступ к которым 

обеспечивается при использовании банковской 

платежной карточки, в ОАО «Сбер Банк». 

Условия 

предоставления 

«Карточка к Базовому счету» – банковская 

платежная карточка (далее – карточка), выпускаемая к 
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3. Настоящие Условия вступают в силу через 3 рабочих дня со дня их 

утверждения. 

 

 

продукта «Карточка к 

Базовому счету 

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ» 

(далее – «Карточка к 

Базовому счету») 

«Базовому счету». 

Категория «Карточки к Базовому счету» –  

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ. 

Валюта «Карточки к Базовому счету» – 

соответствует валюте «Базового счета» (белорусский 

рубль). 

Выпускается и обслуживается в соответствии с  

Общими условиями обслуживания банковских 

платежных карточек в ОАО «Сбер Банк». 

Срок действия «Карточки к Базовому счету» – 

5 лет. 

Условия 
предоставления услуги 
«Money-back» 

«Money-back» – предоставляется в соответствии с 

Порядком внедрения и реализации программы 

«Money-back» в ОАО «Сбер Банк», размещенном на 

официальном сайте Банка в сети Интернет 

(www.bps-sberbank.by). 

Срок предоставления – в рамках срока действия 

Продукта. 

Условия 

предоставления 

продукта «Программа 

добровольного 

страхования от 

несчастных случаев и 

болезней» 

Предоставляется с даты оформления карточки 

«БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ» на 1 год в соответствии с 

условиями, изложенными в приложении 1. 

Условия 

предоставления услуги 

«SMS-оповещение»  

Услуга «SMS-оповещение» предоставляется без 

взимания платы без ограничения по сумме операций, 

совершаемых с использованием «Карточки к Базовому 

счету». 

Срок предоставления - в рамках срока действия 

«Карточки к Базовому счету» . 

Тарифы за 

обслуживание Продукта 

Устанавливаются  Сборником вознаграждений за 

операции, осуществляемые ОАО «Сбер Банк». 

Размер процентов, 

выплачиваемых по 

«Базовому счету»   

Устанавливается локальным правовым актом, 

определяющим перечень параметров банковских 

продуктов для физических лиц в  ОАО «Сбер Банк». 

http://www.bpssberbank.by/


3 

Директор Департамента электронного и 

карточного бизнеса 

Н.И.Коноплянникова 
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 Приложение 1 
к Условиям предоставления 
банковского карточного 
продукта: «Баланс+ с базовым 
счетом» 
 

Пакет страховых услуг  

 

Условия договора 

страхования по 

видам страхования 

в зависимости от 

пакета страховых 

услуг 

Добровольное страхование от несчастных случаев и 

болезней 
  

Страховщик Закрытое акционерное страховое общество «ТАСК» 

Страхователь Открытое акционерное общество «Сбер Банк» 

Застрахованные 

лица 

владелец текущего (расчетного) счета с 

использованием банковской платежной карточки-

держатель банковской платежной карточки в ОАО «Сбер 

Банк» 

Правила 

страхования 

Страховщика, 

применяемые в 

рамках договора 

страхования 

Правила № 43 добровольного страхования от 

несчастных случаев и болезней, согласованные 

Министерством финансов Республики Беларусь 

19.07.2016 № 645 (далее – Правила № 43) 

Тип платежной 

карты 

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности 

500 рублей на каждое застрахованное лицо 

по рискам, указанным в п.п. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4., 3.1.5 

Правил № 43 

 

Территория 

действия договора 

страхования 

по рискам, указанным в п.п.  3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5 

Правил № 43 (травмы в результате несчастного случая, 

смерть в результате несчастного случая, инвалидность в 

результате несчастного случая или болезни, смерть в 

результате болезни) действует как на территории 

Республики Беларусь, так и на территории иных 

государств. 

Срок страхования 

и дата заключения 

договора 

страхования 

1 год. Договор страхования заключается на следующий 

день после выдачи  владельцу банковской платежной 

карточки. 
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Перечень 

страховых случаев 

К страховым случаям относятся: 

1. причинение вреда здоровью Застрахованного лица в 

результате несчастного случая; 

2. причинение вреда жизни (смерть) Застрахованного 

лица в результате несчастного случая; 

3. причинение стойкого вреда здоровью Застрахованного 

лица при постоянной утрате трудоспособности 

(установление инвалидности) в результате несчастного 

случая или болезни, впервые выявленной и 

диагностированной в период действия договора 

страхования; 

4. причинение вреда жизни (смерть) в результате 

болезни, впервые выявленной и диагностированной в 

период действия договора страхования. 

При заключении договора страхования 

корректировочные коэффициенты К3, К4, К5, К14 не 

применяются. 
 

 


