
Глава 1. Ставки вознаграждения за услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

№ Наименование операции
Размер ставки вознаграждения за осуществление 

операции
1. Регистрация корпоративной карточки:

1.1. БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ (сроком действия 5 лет) 30,00 BYN

1.2. Visa Classic (сроком действия 5 лет) 30,00 BYN

1.3. Visa Gold (сроком действия 2 года) 20,00 BYN

2.

2.1. БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ 25,00 BYN

2.2. Visa Classic 20,00 BYN

2.3. Visa Gold 10,00 BYN

3.

3.1. БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ

3.2. Visa Classic

3.3. Visa Gold

4.
Постановка карты МПС Visa Int в международный региональный стоп-лист 

(отдельно за каждый регион VISA в течение 2-х недель)
в размере фактических затрат, но не менее 100 BYN

5.
Срочное изготовление в г. Минске (в течение одного банковского дня) 

корпоративной карточки: в дополнение к п. 1-2
65,00 BYN

6.

6.1.  - в банкоматах  и ПВН  ЗАО «Банк «Решение»

6.2.  - в банкоматах и ПВН банков-партнеров
6.3.  - в банкоматах и ПВН банков, не являющихся партнерами Банка

6.4.  - в банкоматах  банков, за пределами  Республики Беларусь 

3%, мин.2,5 BYN для счетов, открытых в белорусских 

рублях;

3,5% для счетов, открытых в иностранной валюте

7.
Выяснение в БПЦ факта совершения операции, даты и суммы списания по 

транзакциям
15,00 BYN + фактические расходы Банка

8. Плата за необоснованно опротестованный платеж 15,00 BYN
9. Оплата товаров и услуг с использованием карточки бесплатно

10.
За зачисление денежных средств на счёт, к которому выпущена корпоративная 

карточка
бесплатно

Блокировка корпоративной карточки, связанная с ее утерей или хищением, и внесение карточки в локальный стоп-лист

5,00 BYN

Получение наличных денежных средств по корпоративной карточке:

Перевыпуск корпоративной карточки после окончания срока ее действия либо до окончания срока действия в случае ее повреждения по 

вине держателя, изменения фамилии держателя, утери/кражи карточки, утери ПИН-кода:

Раздел 3. Операции с корпоративными банковскими платежными карточками

2,0% минимум 2 BYN для счетов, открытых в белорусских 

рублях;

2,0% для счетов, открытых в иностранной валюте


