
№

R-Belkart  R-Classic R-Gold R-Platinum

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ
Visa Classic

MasterCard World
Visa Gold Visa Platinum

5 лет 5 лет / до 31.12.2024 2 года 3 года

В отделениях Банка В отделениях Банка В отделениях Банка В отделениях Банка

BYN BYN USD EUR BYN BYN

1. не взимается не взимается не взимается не взимается

2.  25 BYN   15 BYN  / 10 BYN  25 BYN   55 BYN  

3.  25 BYN   15 BYN  / 10 BYN  25 BYN   77 BYN  
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е 4.  2,99 BYN или не взимается  2,99 BYN или не взимается  4,99 BYN или не взимается  14,99 BYN или не взимается 

SM
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5.

6.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.2.1.

6.1.2.2.

6.1.2.3.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.4.1.

6.1.4.2.

6.2.

6.2.1.

6.2.2. в банкоматах и кассах банков-партнеров (4)

6.2.3.

7.

7.1.

8. 50 BYN 50 BYN  / 25 BYN 80 BYN 250 BYN

(1).

(2).

(3).

(4).

(5). Ставки и вознаграждения, которые не указаны в Подразделе 2.5_Гл.2 взимаются в соответствии с Подразделом 2.1 Раздела 2_Г.2

не взимается

Выпуск карточки с единовременной платой (2)

Примечания к подразделу 2.5.:
Плата не взимается при перевыпуске:

- по причине истечения срока действия карточки;

 - по причине дефекта магнитной полосы (микропроцессора);

 - в случае компрометации карты;

- по инициативе банка.

Плата за обслуживание основной карточки не взимается: 

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

2. при ежемесячном выполнении объема безналичных расходных операций в размере:

- БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ - 500 BYN;

- MasterCard World - 500 BYN/500 USD/ 500 EUR;

- Visa Classic - 500 BYN/ 500 USD/ 500 EUR;

- Visa Gold - 1 000 BYN;

- Visa Platinum - 1 500 BYN.

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.

3. при внесении единовременной платы за выпуск карты в соответствии с п . 8 Подраздела 2.5 Раздела 2_Г. 2.

P
IN

Смена ПИН-кода карточки в банкоматах Банка

по карточке в рамках продукта R-Platinum (Visa 

Platinum)

в банкоматах и кассах банков, не являющимися 

партнерами Банка, на территории Республики Беларусь и 

в банкоматах и кассах банков за пределами Республики 

3%, мин. 4,00 BYN не предусмотрено

Исключено с 01.01.2023

Перечень банков-партнеров: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Цептербанк», ЗАО «БТА Банк».

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

в банкоматах и кассах Банка не взимается

3%, мин. 4,00 BYN не предусмотрено

3  BYN

в  банкоматах и кассах банков за пределами Республики Беларусь:

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

не взимается

в иных случаях 3%, мин. 4,00 BYN 3,5%

3%, мин. 4,00 BYN 3,5%

в иных случаях 3%, мин. 4,00 BYN 3,5%

Исключен с 01.01.2023
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по счету в нац. валюте по счету в ин. валюте 
Получение наличных денежных средств по карточке:

при положительном остатке по счету:

в банкоматах и кассах Банка не взимается

в банкоматах и кассах банков-партнеров 
(4):

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

не взимается

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 использованием БПК

3%, мин. 4,00 BYN 3,5%

в банкоматах и кассах банков, не являющимися 

партнерами Банка, на территории Республики Беларусь

Обслуживание основной карточки в течение срока ее 

действия (ежемесячно) 
(2)

Глава 2. Ставки вознаграждения за услуги частным лицам
Раздел 2. Операции с банковскими платёжными карточками

Наименование операции Размер ставки вознаграждения за осуществление операции

Подраздел 2.5.  Операции с зарплатными банковскими платёжными карточками, эмитируемыми  ЗАО Банк "Решение"
Название продукта

Вид карточки 

Срок действия

Способ выпуска

Валюта счета
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Выпуск основной карточки

Перевыпуск карточки (за исключением  перевыпуска по 

причине истечения срока действия карточки) 
(1)

Выпуск дополнительной дебетовой карточки к счету (на 

доверенное (третье) лицо) 
(1)


