Глава 2. Ставки вознаграждения за услуги частным лицам
Раздел 2. Операции с банковскими платёжными карточками
Размер ставки вознаграждения за
осуществление операции
Подраздел 2.2. Операции с виртуальными платёжными карточками, эмитируемыми ЗАО Банк
"Решение"
Вид карточки
Visa Classic
Visa Classic
Название продукта
Виртуальная карта А1
Visa Virtual
banking
Срок действия
3 года
3 года
Способ выпуска
Клиентом
Клиентом
самостоятельно через
самостоятельно через
мобильное
СДБО "Мобильный
приложение «А1
банк"
banking»
Валюта счета
BYN
USD EUR
BYN
1.
Выпуск основной карточки
не взимается
не взимается
2.
Срочный выпуск (перевыпуск) карточки
услуга не
услуга не
(в течение одного банковского дня)
предоставляется
предоставляется
3.
Выпуск дополнительной дебетовой
услуга не
услуга не
карточки к счету (на доверенное (третье)
предоставляется
предоставляется
лицо)
4.
Перевыпуск карточки после окончания
срока ее действия
Наименование операции

Выдача наличных

Баланс

Безналичные расчеты

Закры Обслужтие
ние

Выпуск, перевыпуск

№

5.

Обслуживание основной карточки в
течение срока ее действия (ежемесячно)

6.

Закрытие счета до окончания срока
действия карточки

не взимается

не взимается

10,00 BYN

не взимается

не взимается

не взимается

7.

Осуществление безналичных расчетов в
торгово-сервисной сети, в сети Интернет

8.
8.1.
8.2.

Перевод денежных средств с карты Банка на карту Банка или другого банка:
в устройствах и сервисах Банка
не взимается
не взимается
в устройствах и сервисах иных банков
1,5% мин.
1,5%
не взимается(1)
(без учета тарифов иных банков)
2,00 BYN
в СДБО Банка
в соотв. с
в соотв. с
п.2 Разд.3
п.2
в соотв. с п.2 Разд.3
Разд.3
Просмотр доступного остатка по карточке:
в СДБО Банка
не взимается
в банкомате Банка
в устройствах иных банков
Получение наличных денежных средств
по карточке:
в банкоматах и кассах Банка
услуга не
услуга не
в банкоматах и ПВН банков-партнеров
предоставляется
предоставляется
в банкоматах и кассах банков, не
являющимися партнерами Банка, на
территории Республики Беларусь
в банкоматах и кассах банков за
пределами Республики Беларусь

8.3.

9.
9.1.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

Иные операции

Пополнение

Программа
лояльности

SMS

11.

Информационные услуги для держателей карточек
(SMS- оповещение)
11.1. по Пакету "Стандарт"(2)
не взимается
12.
Организация программ лояльности для держателей карточек:
12.1. Участие в программе лояльности
не взимается
«Плати в Интернет-Банке или
Мобильном Банке и получай скидки и
бонусы»
13.
Пополнение карточки в кассах ОАО "АСБ
услуга не
Беларусбанк"
предоставляется

Зачисление денежных средств на счета, поступивших путем банковского перевода в
пользу физического лица:
14.1. со счетов, открытых в других банках
Республики Беларусь на счета с
не взимается
не взимается
использованием карточки
15.
Пополнение карточки в кассах Банка
услуга не
услуга не
предоставляется
предоставляется
16.
Получение мини-выписки об операциях,
совершенных с использованием
не взимается
не взимается
карточки или ее реквизитов (3)
17.
Разблокировка карточки,
услуга не
услуга не
заблокированной по причине неверно
предоставляется
предоставляется
введенного ПИН-кода
18.
Смена ПИН-кода карточки в банкоматах
услуга не
услуга не
банков
предоставляется
предоставляется
19.
Занесение карточки в связи с ее утерей, хищением или компрометацией
19.1. в локальный стоп-лист
не взимается
не взимается
19.2. в международный стоп-лист
в соотв. с п.21.2
в соотв. с п.21.2
подразд.2.1
подразд.2.1
20.
Выяснение в ОАО «БПЦ» факта совершения операции, даты и суммы списания(5)
20.1. По международным транзакциям

21.

Выяснение в платежной системе
правильности списания денежных
средств со счета (4)(5)
22.
Плата за необоснованно
опротестованный платеж
Примечания к подразделу 2.2.

(2).

услуга не
предоставляется

14.

20.2. По прочим транзакциям

(1).

не взимается

в соотв. с п.23.1
подразд.2.1
в соотв. с п.23.2
подразд.2.1

в соотв. с п.23.1
подразд.2.1
в соотв. с п.23.2
подразд.2.1

в соотв. с п.24
подразд.2.1

в соотв. с п.24
подразд.2.1

в соотв. с п.25
подразд.2.1

в соотв. с п.25
подразд.2.1

Лимит на максимальную сумму операций с proc_code=10 (денежные переводы) и
proc_code=11 (денежные переводы, в том числе квази-кэш) в сумме в месяц - 431
белорусский рубль.
Лимит на минимальную сумму операций с proc_code=10 (денежные переводы) и
proc_code=11 (денежные переводы, в том числе квази-кэш) - 10 белорусских рублей.
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.

(3).

(4).
(5).

Мини-выписка предоставляется только по карточкам ЗАО «Банк «Решение» в 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

