Глава 2. Ставки вознаграждения за услуги частным лицам
Раздел 2. Операции с банковскими платёжными карточками
Подраздел 2.3. Специальные карточные продукты, эмитируемые ЗАО Банк "Решение"
2
2.1.

Название продукта

Профит

Выпуск карточки
Основная сроком действия 2 года/3 года/5 лет (1)
Валюта счета

2.1.1.

Visa Classic

BYN USD EUR

не взимается

2.1.2.

Visa Gold

BYN USD EUR

не взимается

2.1.3.

Visa Platinum

BYN USD EUR

не взимается

2.2.

Перевыпуск карточки после окончания срока ее действия

2.2.1.

Visa Classic

не взимается

2.2.2.

Visa Gold

не взимается

2.2.3.

Visa Platinum

не взимается

2.3.

Обслуживание основной карточки в течение срока ее действия (ежемесячно)

2.3.1.

по договорам об использовании карточки, заключенным
до 12.10.2021 включительно (4)

2,9 BYN

2.3.2. по договорам об использовании карточки, заключенным с 13.10.2021 включительно (5):
2.3.1.

Visa Classic

BYN USD EUR

2,9 BYN

2.3.2.

Visa Gold

BYN USD EUR

4,9 BYN

2.3.3.

Visa Platinum

BYN USD EUR

9,9 BYN

2.4.

Закрытие счета до окончания срока действия карточки

(6)

2.4.1.

Visa Classic

2.4.2.

Visa Gold

2.4.3.

Visa Platinum

2.5.

Получение наличных денежных средств по карточке:

10 BYN
22,5 BYN
85 BYN
по счету в нац.
валюте

по счету в ин.
валюте

2.5.1.

в банкоматах и кассах Банка

2.5.2.

в банкоматах и ПВН банков-партнеров

3%, мин. 4,00 BYN

3,5%

2.5.3.

в банкоматах и кассах банков, не являющимися
партнерами Банка, на территории Республики
Беларусь

3%, мин. 4,00 BYN

3,5%

2.5.4.

в банкоматах и кассах банков за пределами Республики
Беларусь

3%, мин. 4,00 BYN

3,5%

2.6.

Зачисление денежных средств на счета, поступивших путем банковского перевода в пользу
физического лица:

2.6.1.

2.7.

со счетов, открытых в других банках, в том числе и за
рубежом, на счета с использованием карточки
Информационные услуги для держателей карточек (SMSоповещение)

не взимается

не взимается

2.7.1.
2.8.
2.8.1.

по Пакету "Стандарт"(3)

не взимается

Установление лимитов проведения операций по счетам с использованием карточки или ее
реквизитов на основании заявления владельца счета:
Снятие лимитов

не взимается

Примечания к Подразделу 2.3.:

(1)

Карты Visa Classic выпускаются сроком на 5 лет.
Карты Visa Gold выпускаются сроком на 2 года.
Карты Visa Platinum выпускаются сроком на 3 года.

(2)

Плата за ежемесячное обслуживание карточки в течение срока ее действия не взимается как для
основной, так и для дополнительной карты.

(3)

Пакет «Стандарт» включает SMS-сообщения: зачисление средств на счет (с остатком); отказ
(неверный pin-code); отказ (лимит попыток); отказ (лимит суммы); отказ (недостаточно средств); отказ
(запрет e-commerce); оплата товаров/услуг (снятие P2P); отмена оплаты товаров/услуг; выдача
наличных; отмена выдачи наличных; пополнение счета (зачисление P2P); отмена пополнения счета.

(4)

Плата за обслуживание не взимается при условии сохранения на счете среднедневных остатков за
месяц в размере 500 BYN / 500 USD / 500 EUR

(5)

Плата за обслуживание не взимается при условии сохранения на счете среднедневных остатков за
месяц в размере:
- Visa Classic - 500 BYN / 500 USD / 500 EUR
- Visa Gold - 1 500 BYN / 1 500 USD / 1 500 EUR
- Visa Platinum - 2 500 BYN / 2 500 USD / 2 500 EUR

(6)

Плата не взимается по счетам, открытым до 04.01.2021

(7)

Ставки и вознаграждения, которые не указаны в Подразделе 2.3_Гл.2 взимаются в соответствии с
Разделом 2 Подраздел 2.1_Гл.2

