
 
В связи с изменением наименования услуги с «SMS-оповещение» на « SMS-оповещение (Push-информирование)», а также 

в связи с тем, что в рамках услуги «SMS-оповещение (Push-информирование)» клиентам будут направляться Push-сообщения и 
SMS-сообщения (в случае если Push-сообщение не было успешно доставлено) предлагаем с 08.07.2019  пп.2.1.14., 2.1.15.1,  
2.2.10.1., 2.2.11.1., а также пп.2.3.13.-2.3.13.3. «Сборника вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк» 
от 20.12.2016 № 01/01-07/606 изложить в следующей редакции:  
 

 Наименование операции Основной размер вознаграждения Примечание 
счет в BYN счет в USD счет в EUR счет в RUB 

2.1.14  «SMS-оповещение (Push-информирование)» 
клиента о совершенных  
операциях с использованием карточки с  
ограничением суммы операции 

 В рамках услуги «SMS-оповещение (Push-
информирование)» клиенту направляется Push-
сообщение, в случае если Push-сообщение не было 
успешно доставлено – SMS-сообщение.  
Ограничение по сумме операции устанавливается 
для операций, совершаемых на территории 
Республики Беларусь. 
Списание платы со счетов в USD, EUR или RUB 
осуществляется по курсу Национального банка  
Республики Беларусь на день взимания платы. 
 При сумме операции от 15 BYN и более для счетов в 
BYN;  
от   7 USD и более для счетов в USD;  
от  6  EUR и более для счетов в EUR;  
от 500  RUB и более для счетов в RUB.  
Вознаграждение за услугу «SMS-оповещение (Push-
информирование)» взимается по истечении месяца, в 
котором она действовала (была подключена) при 
отправке клиенту хотя бы одного Push-сообщения 
или SMS-сообщения.  
В т.ч. распространяется на линейку банковских 
платежных карточек без нанесения имени держателя. 
 

2.1.14.1. БЕЛКАРТ, Maestro, Visa Electron, VISA 
VIRTUON, MasterCard Standard Virtual, Visa 
Classic, MasterCard Standard, Visa Rewards, Visa 
Gold,  MasterCard Gold 

 
 

1.75 BYN ежемесячно 

К одной банковской платежной карточке держатель 
карточки может подключить до трех телефонных 
номеров, либо, наоборот, к нескольким картам,                                       
выпущенным к одному счету, может быть 
подключен один номер телефона. В таких случаях 
держатель карточки оплачивает соответствующее 
количество услуг                                                                 
«SMS-оповещение (Push-информирование)» в 
зависимости от количества подключенных карт 
и/или количества номеров                                            
телефонов, подключенных к одной карте (если иное 
не предусмотрено условиями продукта). 

2.1.14.2. по всем картам кроме БЕЛКАРТ, Maestro, Visa   

Удалено: SMS-оповещение 

Удалено: «SMS-оповещение» 
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Electron, VISA VIRTUON, MasterCard Standard 
Virtual, Visa Classic, MasterCard Standard, Visa 
Rewards, Visa Gold,  MasterCard Gold 

 
включено в стоимость обслуживания 

2.1.15.1. «SMS-оповещение (Push-информирование)» 
клиента о совершенных  
операциях с использованием карточки без  
ограничения суммы операции 

2.90 BYN ежемесячно В рамках услуги «SMS-оповещение (Push-
информирование)» клиенту направляется Push-
сообщение, в случае если Push-сообщение не было 
успешно доставлено – SMS-сообщение. 
Списание платы со счетов в USD, EUR или RUB  
осуществляется по курсу Национального банка  
Республики Беларусь на день взимания платы. 
Вознаграждение за услугу  «SMS-оповещение (Push-
информирование)» взимается по истечении месяца, в 
котором она действовала (была                                    
подключена) при отправке клиенту хотя бы одного 
Push-сообщения или SMS-сообщения. 
В т.ч. распространяется на линейку банковских  
платежных карточек без нанесения имени держателя. 
К одной банковской платежной карточке держатель 
карточки может подключить до трех телефонных 
номеров, либо, наоборот, к нескольким картам,                                           
выпущенным к одному счету, может быть 
подключен один номер телефона. В таких случаях 
держатель                                            карточки 
оплачивает соответствующее количество услуг  
«SMS-оповещение (Push-информирование)» в 
зависимости от количества                                                          
подключенных карт и/или количества номеров  
телефонов, подключенных к одной карте (если иное 
не предусмотрено условиями продукта). 
Вознаграждение по карточке MasterCard Standard, 
выпущенной в рамках условий банковского 
продукта:                    
банковская платежная карточка «Детская карта», 
включено в стоимость обслуживания карточки в 
течение срока ее действия и дополнительному 
взиманию не подлежит 

 
 

№п/п Наименование операции Основной размер вознаграждения Примечание 
счет в BYN 

2.2.10.1. «SMS-оповещение (Push-информирование)» 
клиента о совершенных  
операциях с использованием карточки с  
ограничением суммы операции: 
 
КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ: БЕЛКАРТ,  
Maestro, Visa Electron, MasterCard  
Standard Virtual, Visa Classic, MasterCard  

 
 
 
 
 
 
 
 

В рамках услуги «SMS-оповещение (Push-
информирование)» клиенту направляется Push-
сообщение, в случае если Push-сообщение не было 
успешно доставлено – SMS-сообщение. 
Ограничение по сумме операции устанавливается для                                        
операций, совершаемых на территории Республики 
Беларусь.  
Списание платы со счетов в USD, EUR или RUB 

Удалено: SMS-оповещение 

Удалено: SMS-оповещение 

Удалено: «SMS-оповещение»

Удалено: SMS-оповещение 
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Standard, Visa Gold,  MasterCard Gold 
 
ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ:  
Maestro, Visa Electron, MasterCard Standard 
Virtual, Visa Classic, MasterCard Standard, Visa 
Gold,  MasterCard Gold 

1.75 BYN ежемесячно осуществляется по курсу НБ РБ на день взимания 
платы.  
При сумме операции от 15 BYN и более для  
счетов в BYN;  
от  7  USD и более для счетов в USD;  
от  6   EUR и более для счетов в EUR;  
от   500  RUB и более для счетов в RUB. 
Вознаграждение за услугу   «SMS-оповещение (Push-
информирование)» взимается по истечении месяца, в 
котором она действовала (была                                      
подключена) при отправке клиенту хотя бы одного 
Push-сообщения или SMS-сообщения. 
В т.ч. распространяется на линейку банковских  
платежных карточек без нанесения имени держателя. 
К одной банковской платежной карточке держатель                        
карточки может подключить до трех телефонных                                                            
номеров, либо, наоборот, к нескольким картам,  
выпущенным к одному счету, может быть подключен 
один номер телефона. В таких случаях держатель                                           
карточки оплачивает соответствующее количество 
услуг  «SMS-оповещение (Push-информирование)» в 
зависимости от количества  подключенных карт и/или 
количества номеров телефонов, подключенных к 
одной карте (если иное не предусмотрено условиями 
продукта). 
                                                                    

2.2.11.1.  «SMS-оповещение (Push-информирование)» 
клиента о совершенных  
операциях с использованием карточки без  
ограничения суммы операции 

 
2.90 BYN ежемесячно 

В рамках услуги «SMS-оповещение (Push-
информирование)» клиенту направляется Push-
сообщение, в случае если Push-сообщение не было 
успешно доставлено – SMS-сообщение. 
Списание платы со счетов в USD, EUR или RUB  
осуществляется по курсу Национального банка  
Республики Беларусь на день взимания платы.  
Вознаграждение за услугу «SMS-оповещение (Push-
информирование)» взимается  по истечении месяца, в 
котором она действовала (была  подключена) при 
отправке клиенту хотя бы одного Push-сообщения или 
SMS-сообщения.                                                                           
В т.ч. распространяется на линейку банковских  
платежных карточек без нанесения имени держателя. 
К одной банковской платежной карточке держатель 
карточки может подключить до трех телефонных 
номеров, либо, наоборот, к нескольким картам, 
выпущенным к одному счету, может быть один номер 
телефона. В таких случаях держатель                                                  
карточки оплачивает соответствующее количество 
услуг  «SMS-оповещение (Push-информирование)» в 
зависимости от количества   подключенных карт 

Удалено: SMS-оповещение 

Удалено: «SMS-оповещение»

Удалено: SMS-оповещение

Удалено: SMS-оповещение 

Удалено: «SMS-оповещение»
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и/или количества номеров телефонов, подключенных 
к одной карте (если иное не предусмотрено 
условиями продукта).                                                                    
 

 
 
 

№п/п Наименование операции Основной размер 
вознаграждения 

MIN 
размер возн 

MAX 
размер возн 

Примечание: 

2.3.13. Перечисление денежных средств с карточек 
ОАО «БПС-Сбербанк» на банковские платежные 
карточки: 

    

2.3.13.1. эмитированные ОАО «БПС-Сбербанк» между 
разными держателями карточек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.00 BYN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Операции по перечислению денежных 
средств с карточки на карточку, 
эмитированную к счету другого 
физического лица осуществляются в 
белорусских рублях. Списание суммы 
операции и платы за ее выполнение со 
счетов в долларах США, евро или 
российских рублях осуществляется по 
курсу, установленному Банком для 
операций с банковскими платежными 
карточками на дату совершения операции. 
Вознаграждение не взимается в случае 
перечисления денежных средств на 
банковские платежные карточки в рамках 
условий банковских/кредитных продуктов: 
1) банковская платежная карточка 
«ComPass»; 
2) банковская платежная карточка 
«ComPass» Premium; 
3) банковская платежная карточка 
«ComPass» Black Edition; 
4) кредитная карточка «КартаFUN». 
2 перечисления денежных средств на 
карточки, эмитированные ОАО "БПС-
Сбербанк", в обновленной мобильной 
версии системы «Сбербанк Онлайн» за 
период (с 01 числа месяца по последний 
календарный день месяца) включены в 
стоимость обслуживания карточек 
MasterCard World оформленных в рамках 
условий банковского продукта: банковская 
платежная карточка «ComPass» по 
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ежемесячному тарифу на 3 года. 
2.3.13.2 эмитированные банками Республики Беларусь  

 
 
 
 
 
 
 

1,5% от суммы 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.00 BYN 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Операции по перечислению денежных 
средств с карточки на карточку, 
эмитированную к счету другого 
физического лица осуществляются в 
белорусских рублях. Списание суммы 
операции и вознаграждения за ее 
выполнение со счетов в долларах США, 
евро или российских рублях 
осуществляется по курсу, установленному 
Банком для операций с банковскими 
платежными карточками на дату 
совершения операции.  

2.3.13.3. эмитированные банками-нерезидентами  
 
 
 
 
 
 

1,5% от суммы 

 
 
 
 
 
 
 

2 BYN 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Список стран, в пользу банков-эмитентов 
которых разрешено осуществлять перевод: 
Азербайджанская Республика, Республика 
Армения, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Республика 
Молдова, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан, Туркменистан, 
Украина, Республика Узбекистан, Польша 
(перечисление денежных средств в Польшу 
возможно только на банковскую 
платежную карточку Maestro/Mastercard). 
Минимальный размер вознаграждения 
взимается в валюте перевода.  

 
 

 
 

Удалено: Перевод осуществляется 
только с карточек, обслуживаемых 
международным процессинговым 
центром. Перевод осуществляется 
только на карточки банков Республики 
Беларусь, не подключенных к ОАО 
«Банковский процессинговый центр»

Удалено: Перевод осуществляется 
только с карточек, обслуживаемых 
международным процессинговым 
центром


