
№

1.

1.1.

1.2. Основная (2)

Валюта счета
Клиентом самостоятельно 

через СДБО "Мобильный банк" 

В отделениях Банка, сотрудниками Контакт - 

центра

1.2.1. БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ BYN

1.2.1.1.

1.2.1.2. не осуществляется 250,00 BYN

1.2.2. MastеrCard World BYN USD EUR

1.2.2.1. 15,00 BYN 20,00 BYN

1.2.2.2. не осуществляется 100,00 BYN

1.2.3. Visa Classic BYN USD EUR

1.2.3.1. 25,00 BYN 30,00 BYN

1.2.3.2.

1.2.4. Visa Gold BYN USD EUR

1.2.4.1. 35,00 BYN 45,00 BYN

1.2.4.2. не осуществляется 250,00 BYN

1.2.5. Visa Platinum BYN USD EUR

1.2.5.1. 170,00 BYN 190,00 BYN

1.2.5.2. не осуществляется 400,00 BYN

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1. БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ BYN

4.2. MastеrCard World BYN USD EUR

4.3. Visa Classic
 (4) BYN USD EUR

4.4. Visa Gold (5) BYN USD EUR

4.5. Visa Platinum BYN USD EUR

5.

5.1. Visa Classic в рамках зарплатных проектов (7)(16) BYN USD EUR

5.2. Иные карты BYN USD EUR

6.

6.1.

6.2.

по счету в ин. валюте
7. Осуществление безналичных расчетов в торгово-

сервисной сети, в сети Интернет, в банкоматах 

Банка

8.

8.1. для резидентов:

8.1.1. в устройствах Банка

8.1.2. в СДБО Банка

8.1.3. с карты Банка на карту Банка или другого банка в 

устройствах и сервисах иных банков, а также по 

операциям квази-кэш (без учета тарифов иных 

банков)

1,5%

8.2. для нерезидентов (17):

8.2.1. в устройствах Банка

8.2.2. в СДБО Банка

для нерезидентов не осуществляется

для резидентов 

для нерезидентов

Перевод денежных средств, а также по операции квази-кэш 
(14) (17)

:

80,00 BYN
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Обслуживание карточки в течение срока ее действия ежемесячно(6):

включена в плату за выпуск карточки

В
ы

п
ус

к 
ка

р
то

чк
и

Выпуск карточки (1):

Исключен с 23.05.2022 ПП №27 от 20.04.2022 

1,99 BYN

Обслуживание счета с основной карточкой БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ ежемесячно (18): 

для резидентов 

для нерезидентов

2,99 BYN

не взимается 

для резидентов 

для резидентов 

для резидентов 

для нерезидентов

MastеrCard World  10,00 BYN 

для резидентов 

по счету в нац. валюте

Б
е

зн
ал

. р
ас

че
ты

включена в плату за выпуск карточки

Срочный выпуск (перевыпуск) карточки по инициативе Клиента в течение одного дня по г. Минск в дополнение к пп.1-2

Перевыпуск карточки (в т.ч. по окончании срока действия карточки другого типа) 
(3)

:

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ  25,00 BYN  

25,00 BYN

25,00 BYN

Глава 2. Ставки вознаграждения за услуги частным лицам

Раздел 2. Операции с банковскими платёжными карточками

Наименование операции Размер ставки вознаграждения за осуществление операции

Подраздел 2.1.  Операции с банковскими платёжными карточками, эмитируемыми  ЗАО Банк "Решение"

15,00 BYN

 15,00 BYN 

Visa Gold  25,00 BYN 

Visa Platinum  55,00 BYN 

Visa Classic

для резидентов  65,00 BYN  

для нерезидентов  165,00 BYN  

10,00 BYN

Выпуск дополнительной дебетовой карты к счету  (в т.ч. на доверенное (третье) лицо) (2):

для нерезидентов

для нерезидентов

не взимается 

включена в плату за выпуск карточки

в соотв. с п.2 Разд.3

1,5%, мин. 2,00 BYN

включена в плату за выпуск карточки

в соотв. с п.2 Разд.3



8.2.3. с карты Банка на карту Банка или другого банка в 

устройствах и сервисах иных банков, а также по 

операциям квази-кэш (без учета тарифов иных 

банков)

1,5%

8.2.4. зачисление безналичным путем денежных средств 

на счет Клиента при поступлении средств из-за 

пределов Республики Беларусь

15%

9.

9.1. в банкомате и СДБО Банка

9.2. в устройствах иных банков

10.

10.1.

10.1.1. в банкоматах и кассах Банка

10.1.2.

10.1.2.1. в отношении карточек, выпущенных в рамках 

тарифных планов "Партнерский" и "Все банки" 

при заключении договоров с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями об 

оказании услуг по выплате заработной платы с 

использованием БПК
10.1.2.2. в отношении карточек, выпущенных в рамках 

тарифного плана "Свой" при заключении 

договоров с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями об 

оказании услуг по выплате заработной платы с 

3,5%

10.1.2.3. в иных случаях 3,5%

10.1.3. в банкоматах и кассах банков, не являющимися 

партнерами Банка, на территории Республики 

Беларусь

3,5%

10.1.4.

10.1.4.1. в отношении карточек, выпущенных в рамках 

тарифных планов "Все банки" при заключении 

договоров с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями об 

оказании услуг по выплате заработной платы с 

использованием БПК
10.1.4.2. в иных случаях 3,5%

10.2.

10.2.1. в банкоматах и кассах Банка

10.2.2. в банкоматах и кассах банков-партнеров
(8)

не предусмотрено

10.2.3. в банкоматах и кассах банков, не являющимися 

партнерами Банка, на территории Республики 

Беларусь и в банкоматах и кассах банков за 

пределами Республики Беларусь

не предусмотрено

11. 

11.1. в кассах Банка

11.2. в кассах ОАО "АСБ Беларусбанк": 

11.2.1. Visa Gold  и Visa Platinum 

11.2.2. Иные карты 

12.

13.

13.1. Снятие лимитов (15):

13.1.1. по дебетовым карточкам БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, 

MastеrCard World, Visa Classic

13.1.2. по дебетовым карточкам Visa Gold, Visa Platinuт услуга не предоставляется

14.

15.

15.1. Экстренная выдача наличных
15.2. Экстренная замена карточки в любой стране мира 

при утере или краже

16. Организация услуги "Консьерж - сервис" для 

держателей Visa Platinum

17. Организация услуги "LoungeKey" для держателей 

Visa Platinum 

18.

18.1. По банковским продуктам: Visa Platinum, Visa 

Virtual, виртуальная карта A1 banking, виртуальная 

карта БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, Пенсионная карта, 

Профит, R-Кредитка, R-Gold, R-Platinum

18.2. Иные карты 

19. Пересылка карточки по инициативе Клиента в 

пределах территориально-распределительной 

сети Банка
3,00 BYN

Л
и

м
и

ты

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

счета:

Исключен с 29.08.2022 ПП №57 от 17.08.2022 

включена в плату за выпуск карточки

5,00 BYN

не взимается

15%

SM
S

Оповещение об операциях с использованием карточки посредством SMS/Viber-сообщений 
(9)(10)

:

не взимается

3,00 BYN

в  банкоматах и кассах банков за пределами Республики Беларусь

не взимается

3%, мин. 4,00 BYN
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Экстренные услуги для держателей карточек Visa Gold / Visa Platinum:

430,00 BYN

590,00 BYN

включена в плату за выпуск карточки

включена в плату за выпуск карточки

Исключен с 01.01.2023

при отрицательном остатке по счету  (в пределах разрешенного лимита овердрафта)

не взимается

3%, мин. 4,00 BYN

3%, мин. 4,00 BYN

Пополнение карточки наличными:

П
р

о
че

е

3,00 BYN

Б
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ты

Б
ал

ан
с Просмотр доступного остатка по карточке:

включена в плату за выпуск карточки

2,00 BYN

Н
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и
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ы
е

1,5%, мин. 2,00 BYN

3%, мин. 4,00 BYN

Получение наличных денежных средств по карточке

при положительном остатке по счету

не взимается

в банкоматах и кассах банков-партнеров(8)

не взимается

не взимается

2,5%

3%, мин. 4,00 BYN

3%, мин. 4,00 BYN



20. Получение мини-выписки об операциях, 

совершенных с использованием карточки или ее 

реквизитов
 (11)

не взимается

21. Разблокировка карточки, заблокированной  по 

причине неверно введенного ПИН-кода
3,00 BYN

22. Смена ПИН-кода карточки в банкоматах Банка не взимается

23.
23.1. в локальный стоп-лист 

23.1.1. БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ услуга не осуществляется

23.1.2. MastеrCard World 3,00 BYN

23.1.3. Visa Gold 3,00 BYN

23.1.4. Visa Classic 3,00 BYN

23.1.5. Visa Platinum

23.2. в международный стоп-лист фактические расходы Банка + 25,00 BYN

24.

24.1. БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ услуга не осуществляется

24.2. Иные карты 

25. Пересылка карты, изъятой банкоматом за 

рубежом (по вине держателя карты) (12)

26.

26.1. по международным транзакциям фактические расходы банка+ 15,00 BYN

26.2. по прочим транзакциям фактические расходы банка+ 15,00 BYN

27. Выяснение в платежной системе  правильности 

списания денежных средств со счета (12) (13)

28. Плата за необоснованно опротестованный платеж 15,00 BYN

(1).

(2).

(3).

(4).

(5).

(6).

(7).
(8).

(9).

(10).

(11).

(12).

(13).

(14).

(15).

(16).

(17).

(18).

Вознаграждение не взимается в случае выпуска данной карты в качестве дополнительной к счету для карточки Visa Gold. 

Плата не взимается при перевыпуске:

 - карты VISA Virtual;

 - по причине дефекта магнитной полосы (микропроцессора);

 - в случае компрометации карты;

 - по инициативе Банка.

Карты MastеrCard World выпускаются сроком до 31.12.2024. Карты Visa Gold выпускаются сроком на 2 года. Карты Visa Platinum выпускаются сроком на 3 года. 

Карты Visa Classic, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ выпускаются сроком на 5 лет.

Плата взимается единовременно за весь срок действия карточки.

Примечания к Подразделу 2.1.:

Плата не взимается:

1. за месяц обслуживания, в котором был заключен договор;

2. в случае выполнения объема безналичных операций оплаты товаров / услуг с использованием карточки на сумму от 300 BYN в месяц. 

При выполнении безналичного оборота не учитываются операции, которым присвоены следующие MCC-коды: 4784, 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 5960, 

6010, 6011, 6012, 6028, 6050, 6051, 6211, 6300, 6399, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6540, 7276, 7299, 7311, 7372, 7399, 7800, 7801, 

7802, 7995, 8999, 9222, 9311, 9399, 9402, 9700, 9701, 9702, 9754.

Мини-выписка предоставляется только по карточкам ЗАО «Банк «Решение» в банкоматах Банка и системах ДБО Банка (интернет-банк и мобильный банк) и 

содержит информацию о последних 10 успешных финансовых операциях, совершенных с использованием карточки или ее реквизитов за период не более 7 

календарных дней.

При необходимости производится конвертация по курсу Национального банка Республики Беларусь, действующему на дату возмещения расходов Банку.

Плата не взимается в случае возмещения клиенту списанных денежных средств по операциям, не санкционированным держателем карточки.

К операциям квази-кэш относятся: перевод на электронный кошелек, оплата дорожных чеков, расчеты в казино, покупка лотерейных билетов, переводы в 

букмекерские конторы, переводы на трейдинговые платформы и покупка криптовалюты.

В отношении карточек, выпущенных в рамках исполнения Банком договоров об оказании услуг по выплате заработной платы с использованием БПК, 

заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, применяется размер соответствующего  вознаграждения, 

предусмотренного для резидентов.

Вознаграждение не взимается в случае выпуска данной карты в качестве дополнительной к счету для карточки Visa Platinum.

Плата не применяется:

 - для карточек, выпущенных к счетам, открытым в рамках продукта "Спринт-депозит NEW";

 - для одной основной карточки, выпущенной до 18.10.2018 для последующего перечисления процентного дохода и/или возврата вклада (депозита) на 

текущий счет, открытый в рамках договора об использовании карточки.

Не применяется для карточек, выпущенных сотрудникам  СООО «Экомедсервис-медицинский центр».
Перечень банков-партнеров: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Цептербанк», ЗАО «БТА Банк».

Вознаграждение взимается в день отражения по текущему счету. Вознаграждение взимается только в случае оказания услуги – направления SMS/Viber-

сообщения (ий) в течение отчетного периода.

SMS/Viber-сообщения направляются по следующим операциям: 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. 

Плата не взимается в случае, если ранее клиентом уже оплачивалось снятие лимитов по карточкам, перевыпущенным по инициативе Банка.

Плата взимается по счетам, открытым до 23.05.2022.

П
р

о
че

е
1,00 BYN

3,00 BYN

3,00 BYN

Занесение карточки в связи с ее утерей, хищением или компрометацией:

3,00 BYN

3,00 BYN

3,00 BYN

Закрытие счета до окончания  срока действия карточки

25,00 BYN

включена в плату за выпуск карточки

фактические расходы Банка по тарифам международной системы

15,00 BYN

не взимается

фактические расходы Банка + 25,00 BYN 

фактические расходы Банка по тарифам международной системы

Выяснение в ОАО «БПЦ» факта совершения операции, даты и суммы списания 
(13)

3,00 BYN

фактические расходы банка+ 15,00 BYN

фактические расходы банка+ 15,00 BYN


