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предоставления банковского продукта: 

карточный продукт «Гостевая карта» 

 

1. Наименование банковского продукта: карточный продукт «Гостевая 

карта» (далее – «Гостевая карта») для физических лиц. 

2. «Гостевая карта» - карточный продукт, направленный на максимальное 

удовлетворение потребностей клиентов физических лиц – нерезидентов, 

оформляющих карт-счета в ОАО «Сбер Банк», за исключением клиентов 

- работников организаций (предприятий), с которыми заключены 

договора о выплате заработной платы и прочих доходов в ОАО «Сбер 

Банк». 

3. Характеристики продукта «Гостевая карта»: 

Наименование «Гостевая карта»  

Услуги, продукты входящие 

в продукт «Гостевая карта»   

1. Основной счет. 

2. Карточка к Основному счету БЕЛКАРТ - 

ПРЕМИУМ. 

3. Предоставление услуг Сбербанк Онлайн. 

4. Предоставление услуги «PUSH- 

информирование». 

5. Привилегии и скидки от партнеров БЕЛКАРТ 

<1>. 

 

Условия предоставления 

продукта «Основной счет» 

«Счет» – текущий (расчетный) банковский 

счет, доступ к которому может быть обеспечен 

при использовании банковской платежной 

карточки (далее – счет).  

Валюта «Основного счета» – белорусский 

рубль. 

Открывается и обслуживается в соответствии с 

Общими условиями обслуживания текущих 

(расчетных) банковских счетов, доступ к 

которым обеспечивается при использовании 
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<1> Предоставление клиенту Банка, осуществившему приобретение 

продукта «Гостевая карта» (далее – Клиент), услуг партнеров Банка (далее – 

партнеры), в рамках данного пакета осуществляется в соответствии с условиями 

договоров, заключенных с партнерами (в том числе предусматривающих 

исполнение обязательств в пользу третьего лица). 

банковской платежной карточки, в ОАО «Сбер 

Банк». 

По окончании срока действия карточки к 

основному счету БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, счет 

продолжает функционировать в соответствии с 

Общими условиями обслуживания текущих 

(расчетных) банковских счетов, доступ к 

которым обеспечивается при использовании 

банковской платежной карточки, в ОАО «Сбер 

Банк» с обслуживанием согласно тарифам, 

установленным локальным правовым актом, 

устанавливающим сборник вознаграждений за 

операции, осуществляемые ОАО «Сбер Банк» 

(далее – Сборник вознаграждений). 

Размер процентов, выплачиваемых по 

«Основному счету» устанавливается локальным 

правовым актом, определяющим перечень 

параметров банковских продуктов для 

физических лиц в ОАО «Сбер Банк» (далее – 

Перечень параметров). 

Условия предоставления 

продукта «Карточка к 

Основному счету  

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ» 

(далее – «Карточка к 

Основному счету») 

«Карточка к Основному счету» – банковская 

платежная карточка (далее – карточка), 

выпускаемая к «Основному счету». 

Категория «Карточки к Основному счету» – 

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ. 

Валюта «Карточки к Основному счету» – 

соответствует валюте «Основного счета» 

(белорусский рубль). 

Выпускается и обслуживается в соответствии с 

Общими условиями обслуживания банковских 

платежных карточек в ОАО «Сбер Банк». 

Срок действия «Карточки к Основному счету» 

– 5 лет и исчисляется в соответствии с Порядком 

использования банковской платежной карточки и 

совпадает со сроком действия Пакета. 

Тарифы за обслуживание  

«Гостевая карта» 

Устанавливаются Сборником вознаграждений. 
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Все вопросы, связанные с исполнением партнерами в пользу Клиента 

обязанностей в рамках оказываемых ими услуг, подлежат разрешению 

непосредственно Клиентом в рамках соответствующих договоров, в 

непосредственном взаимодействии с партнером согласно условиям данных 

договоров.». 

 

4. Настоящие Условия вступают в силу с 01.07.2022. 

 

 

Директор Департамента электронного и 

карточного бизнеса 

Н.И.Коноплянникова 

 


