Приложение 1

Глава 2. Ставки вознаграждения за услуги частным лицам
Раздел 1. Расчётно-кассовое обслуживание физических лиц, в т.ч. операции, связанные с открытием и использованием
счетов (текущего (расчетного) (в т.ч. открытого в рамках договора об использовании карточки), благотворительного, счета по
учету вклада (депозита) и без открытия счета
№

Счет

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
7.

Получение перевода

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.4.1.
7.4.1.1.

7.4.1.2.
7.4.1.3.
7.4.2.

Наименование операции

Размер ставки вознаграждения за
осуществление операции

текущего (расчетного) в рамках оформления кредитного продукта,
текущего (расчетного) в рамках оформления вклада (депозита),
благотворительного,
"Текущего счета QIWI" в белорусских рублях,
счета по учету вклада (депозита)
текущего (расчетного), в рамках договора об использовании карточки
текущего (расчетного) для осуществления международного перевода
в иных случаях
в СДБО
Пополнение счетов наличными
Выдача наличных денежных средств со счета:
в национальной валюте
в иностранной валюте
Выдача наличных денежных средств со счета, открытого в рамках договора об
использовании карточки, при наличии у клиента активной карточки (12)
Закрытие счета

не взимается

Открытие счета:

включена в плату за выпуск карточки
5,00 BYN
10,00 BYN
в соотв. с п.4 Разд.3
не взимается
включена в плату за открытие счета
10,00 BYN
не взимается(16)

Выплата перевода без открытия счета (1)(11):
2%
в национальной валюте:
1%
в иностранной валюте:
Зачисление денежных средств на счета, поступивших путем банковского перевода
в пользу физического лица (1)(2):
с целью дальнейшего направления на погашение
не взимается
кредитной задолженности физического лица
в рамках системы "Расчет"
не взимается
со счёта, открытого в Банке и принадлежащего данному
включена в плату за открытие счета
физическому лицу либо иному клиенту - физическому лицу
в иных случаях:
в национальной валюте:
со счетов юридических лиц и индвивидуальных предпринимателей,
открытых в Банке, с которыми не заключены договора
0,7%, мин. 5,00 BYN, макс. 500,00 BYN
на перечисление денежных средств на счета физических лиц
(в т.ч. открытого в рамках договора об использовании карточки) (3)
со счетов, открытых в других банках Республики Беларусь на счета
1%, мин. 5,00 BYN, макс. 500,00 BYN
без использования карточки (17)
со счетов, открытых в других банках Республики Беларусь на счета, открытые в
0,7%, мин. 5,00 BYN, макс. 500,00 BYN
рамках договора об использовании карточки (14)
(13)
0,5%, мин. 10,00 BYN, макс. 1000,00 BYN
в иностранной валюте

Перевод в нац.валюте

8.

Банковский перевод на основании платежной инструкции физического лица (со
счета/ без открытия счета)(4):
8.1.
в СДБО Банка (произвольный платёж)
8.2.
в отделениях Банка :
8.2.1.
в национальной валюте (9)(10) :
8.2.1.1.
на счет, открытый в Банке и принадлежащий
инициатору перевода либо иному клиенту физическому лицу
8.2.1.2.
для оплаты Банку за товары, реализуемые Банком
в рамках продажи имущества
8.2.1.3.
в иных случаях:
8.2.1.3.1. на счет, открытый в Банке
8.2.1.3.2. на счет, открытый в ином банке Республики Беларусь

Перевод в ин.валюте

8.2.1.3.3. в оплату строительства, жилищных облигаций либо приобретения
недвижимости, в т.ч. машино-мест, или автомобиля
8.2.1.3.4. за пределы Республики Беларусь(5)
8.2.2.
в иностранной валюте:
8.2.2.1.
на счет, открытый в Банке:
8.2.2.1.1. и принадлежащий инициатору перевода либо
иному клиенту - физическому лицу
8.2.2.2.
на счет, открытый в ином банке Республики Беларусь

включена в плату за открытие счета

не взимается
0,5%, мин. 2,50 BYN, макс. 100,00 BYN
1%, мин. 2,50 BYN, макс. 100,00 BYN
0,2%, мин. 2,50 BYN, макс. 100,00 BYN
0,8%, мин. 40,00 BYN, макс. 400,00 BYN

включена в плату за открытие счета
0,5%, мин. 10,00 BYN, макс. 200,00 BYN

за пределы Республики Беларусь(5):

8.2.2.3.
8.2.2.3.1. для держателей карт Visa Gold и Visa Platinum

0,1%, мин. 100,00 BYN, макс. 200,00 BYN

8.2.2.3.2. в ином случае

0,5%, мин. 100,00 BYN, макс. 400,00 BYN

9.
ПДПП

в соотв. с п.2.2.1, 3.2.1 Разд.3

Оформление постоянно действующего платежного поручения (6):

ПДПП

10.4.2.
10.5.
11.

к текущему счету для совершения платежей на счета
по учету кредитной задолженности
в иных случаях
Предоставление по инициативе Клиента (при каждом обращении Клиента в офис
Банка) (8):
выписки по счету:
по закрытому счету; по действующему счету за период
превышающий 12 мес. от даты обращения Клиента в Банк
в иных случаях
справки в течение 3 банковских дней (за один документ):
о наличии счетов, остатках, а также
(при необходимости) движении денежных
средств по ним за период не более 6 месяцев
об остатке и состоянии счета по учету кредитной
задолженности физического лица
(в рамках одного кредитного договора)
справки иного содержания (6)
копий сообщений SWIFT по входящим переводам
(независимо от количества документов)
копий платежных/ мемориальных ордеров:
по осуществленным операциям в течение
3-х предшествующих месяцев
в иных случаях за один документ (6)
копий документов (в т. ч. копии договора) (за один документ) (6)
Дополнительная плата за оформление справки в течение 1 банковского дня (8)

12.
13.

Дополнительная плата за оформление справки на английском языке (6)
Предоставление индивидуального банковского сейфа во временное пользование:

10,00 BYN

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
14.

1 – 3 месяца
4 – 6 месяцев
7 – 9 месяцев
10 – 12 месяцев
свыше года
Рассмотрение письменного заявления клиента об изменении размера
процентной ставки по кредиту, в том числе и с выпуском банковской платежной
карточки (7)
Оформление договора залога, поручительства в рамках розничного кредитования
(за каждый договор)
Плата за изменение лимита овердрафта по карточкам, выпущенным в рамках
зарплатных проектов (уменьшение, увеличение)
Оформление (удостоверение) доверенности, завещательного распоряжения по
счетам, октрытым в учреждениях Банка:
с лиц пенсионного возраста
с иных лиц
Прием расчетных документов в белорусских рублях с исполнительным
документом на исполнение
Изменение условий или отмена платежной инструкции (по переводам внутри
Республики Беларусь/ по международным переводам) на основании заявления
Клиента (6)
Проведение расследования и/или предоставление справок по осуществлённым
переводам со сроком давности на основании письменного заявления Клиента:

14,50 BYN (за месяц с учетом НДС)
14,20 BYN (за месяц с учетом НДС)
13,90 BYN (за месяц с учетом НДС)
13,70 BYN (за месяц с учетом НДС)
13,50 BYN (за месяц с учетом НДС)
25,00 BYN

9.1.
9.2.
10.

Оформление документов

Банк. хранение

Справки, выписки, копии документов

10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.2.
10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.
10.3.
10.4.
10.4.1.

15.
16.
17
17.1.
17.2.
18.

19.

Прочие услуги

20.

не взимается
30,00 BYN

5,00 BYN
включена в плату за открытие счета
15,00 BYN

15,00 BYN

30,00 BYN
10,00 BYN

включена в плату за открытие счета
10,00 BYN
10,00 BYN
5,00 BYN

30,00 BYN
20,00 BYN

2,50 BYN
10,00 BYN
5,00 BYN (с учетом НДС)
20,00 BYN / 100,00 BYN

20.1.

до одного месяца/ один месяц и более (для внутриреспубликанских переводов)

15,00 BYN / 20,00 BYN

20.2.
21.

до одного месяца/ один месяц и более (для международных переводов)
Проверка подлинности банкнот в иностранной валюте и белорусских рублях по
заявлению физического лица
Размен наличной иностранной валюты
Замена изношенных, поврежденных, но сохранивших признаки платежности
денежных знаков иностранной валюты, подлинность которых не вызывает
сомнения, на платежные знаки той же иностранной валюты

65,00 BYN / 135,00 BYN

22.
23.

24.

25.

26.

Плата за прием и пересчет наличных денежных средств по платежам в пользу
производителей услуг - участников ЕРИП(15)
Выдача в ПВН Банка наличных денежных средств по банковским платежным
карточкам международных платежных систем, эмитированным другими
банками
Выдача в банкоматах Банка наличных денежных средств по банковским
платежным карточкам международных платежных систем, эмитированным
банками нерезидентами

Примечания к Разделу 1.

0,5%, мин. 20,00 BYN (с учетом НДС)
2%
3%, мин. 2,00 BYN
2,50 BYN за каждый платеж,
совершенный в кассе Банка в древе ЕРИП
2,5%

3%

(1).

(2).
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).
(8).
(9).

Плата взимается в процентах от суммы поступившего перевода. Для переводов без открытия счёта размер платы определяется исходя из
валюты перевода. Для переводов со счетов размер платы определяется исходя из валюты счёта.
Плата применяется по переводам поступившим в пользу физического лица в размере более установленной величины платы за
зачисление банковского перевода. При поступлении перевода в размере менее суммы минимально установленной величины платы,
плата взимается в процентах от суммы поступившего перевода.
Плата не применяется при зачислении в пользу физического лица:
- денежных средств поступивших через кассы Банка;
- средств от проведения валюто - обменных операций с Банком;
- возвратов денежных средств по ранее совершенным операциям;
- на счета по учету вкладов (депозитов);
- на счета физических лиц заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и других денежных выплат, производимых в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, осуществляемых за счёт средств республиканского и местных бюджетов (балансовые счета
360Х, 364Х), государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (как при наличии у
юридического лица (индивидуального предпринимателя) с Банком договора о безналичных перечислениях денежных средств на счета
физических лиц, так и при его отсутствии);
- на счета работников Банка заработной платы и приравненных к ним выплатам;
- на счета физических лиц, заключивших с ЗАО "Банк "Решение" договоры подряда, по расчетам, связанным с оплатой труда и
приравненных к ним выплатам;
- на счета агентских вознаграждений, в рамках соглашений с рекламными агентами.
Плата может взиматься как с плательщика (физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), так и с
бенефициара
Данная плата не применяется в случае зачисления личного дохода индивидульных предпринимателей
Для переводов без открытия счёта размер платы определяется исходя из валюты перевода. Для переводов со счетов размер платы
определяется исходя из валюты счёта.
Переводы валютапереводы
которых отлична
от BYN / USD/
EUR/
RUB осуществляются
по согласованию с Банком.
Международные
осуществляются
только
с открытием
счета
Услуга оказывается по согласованию с Банком.
Плата применяется при заключении дополнительного соглашения к кредитному договору/ Соглашению об овердрафтном кредитовании.
Плата взимается за каждое рассмотренное заявление.
Плата не применяется для карточных продуктов VISA Gold и VISA Platinum
Плата не взимается при переводе белорусских рублей по поручению физических лиц без открытия счета в оплату строительства или
приобретения жилых и (или) нежилых помещений на текущий счет СООО "Тамбаз", открытый в ЗАО "Банк "Решение"

(10).

Плата не взимается при покупке Банком у клиента иностранной валюты, для последующего перечисления белорусских рублей

(11).
(12).
(13).
(14).
(15).
(16).
(17).

Плата не взимается в случае проведения валюто-обменной операции при выплате перевода.
Плата не взимается при закрытии счета.
Плата не применяется к перечислениям дивидендов в евро, при наличии документального подтверждения выплаты
Плата не применяется по счетам, к которым выпущена виртуальная карта

Плата не взимается при приеме платежей в бюджет.
Плата за закрытии счета, открытого в рамках выпуска карточки Visa Virtual, определена п.6 Подраздела 2.2 Раздела 2
Плата не применяется при зачислении кредитных средств, денежных средств, поступивших от продажи недвижимого имущества, возврата денежных
средств по договорам долевого строительства.

Глава 2. Ставки вознаграждения за услуги частным лицам
Раздел 2. Операции с банковскими платёжными карточками
№
1.
1.1.

Наименование операции
Размер ставки вознаграждения за осуществление операции
Подраздел 2.1. Операции с банковскими платёжными карточками, эмитируемыми ЗАО Банк "Решение"
(1)
Выпуск карточки :
В рамках зарплатного проекта
Не взимается

Выпуск карточки

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
2.

BYN
БЕЛКАРТ-Maestro ("Моцная картка")
10,00 BYN
BYN USD EUR
15,00 BYN
MastеrCard World
BYN
USD
EUR
Visa Gold
30,00 BYN
BYN
USD
EUR
100,00 BYN
Visa Platinum
Перевыпуск карточки (в т.ч. по окончании срока действия карточки другого типа) (2):

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

БЕЛКАРТ-Maestro ("Моцная картка")
MastеrCard World
Visa Gold
Visa Platinum
Срочный выпуск (перевыпуск) карточки по инициативе Клиента в
течение одного дня по г. Минск (3)
Выпуск дополнительной дебетовой карты к счету (в т.ч. на
доверенное (третье) лицо):
БЕЛКАРТ-Maestro ("Моцная картка"), выпущенной к BYN
кредитному продукту(4)
БЕЛКАРТ-Maestro ("Моцная картка") дебетовая BYN
карточка
MastеrCard World(5) BYN USD EUR

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Обслужива
ние

сроком действия 3 года
Клиентом самостоятельно В отделениях Банка, сотрудниками Контактцентра
через СДБО "Мобильный
Валюта счета
банк"
Основная

10,00 BYN
20,00 BYN
35,00 BYN
110,00 BYN
5,00 BYN
10,00 BYN
17,00 BYN
55,00 BYN
30,00 BYN (в дополнение к пп.1-2)
сроком действия 3 года
10,00 BYN
5,00 BYN
14,00 BYN

4.4.

Visa Gold (6) BYN USD EUR

25,00 BYN

4.5.

Visa Platinum BYN USD EUR

77,00 BYN

5.
5.1.

Обслуживание карточки в течение срока ее действия ежемесячно (7):
БЕЛКАРТ-Maestro ("Моцная картка") BYN

0,99 BYN

5.2.

MastеrCard World в рамках зарплатных проектов (8) BYN USD EUR

5.3.

Иные карты BYN USD EUR

0,99 BYN
включена в плату за выпуск карточки

Баланс

Безнал. расчеты

по счету в нац. валюте
6.

по счету в ин. валюте

включена в плату за выпуск карточки

8.

Перевод денежных средств с карты Банка на карту Банка или другого банка:
включена в плату за выпуск карточки
в устройствах Банка
в соотв. с п.2 Разд.3
в СДБО Банка
в устройствах и сервисах иных банков (без учета
1,5%, мин. 2,00 BYN
1,5%
тарифов иных банков)
Просмотр доступного остатка по карточке:

8.1.
8.2.
9.

в банкомате и СДБО Банка
в устройствах иных банков
Получение наличных денежных средств по карточке

9.1.

при положительном остатке по счету

7.
7.1.
7.2.
7.3.

9.1.1.

включена в плату за выпуск карточки
2,00 BYN

не взимается

в банкоматах и кассах Банка

9.1.2.

в банкоматах и кассах банков-партнеров(9)

9.1.2.1.

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
сиспользованием БПК
в отношении карточек, выпущенных в рамках
тарифного плана "Свой"при заключении договоров с
2,5%, мин. 2,50 BYN
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями об оказании услуг по выплате
заработной платы сиспользованием БПК
2,5%, мин. 2,50 BYN
в иных случаях
в банкоматах и кассах банков, не являющимися
2,5%, мин. 2,50BYN
партнерами Банка, на территории Республики
Беларусь
в банкоматах и кассах банков за пределами Республики Беларусь

9.1.2.2.

9.1.2.3.
9.1.3.

Наличные

Осуществление безналичных расчетов в торговосервисной сети, в сети Интернет, в банкоматах Банка

9.1.4.
9.1.4.1.

9.1.4.2.

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
сиспользованием БПК
в иных случаях

9.2.

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

9.2.1.

в банкоматах и кассах Банка

не взимается

3,5%

3,5%
3,5%

не взимается

2,5%, мин. 2,50 BYN

3,5%
не взимается

SMS
Лимиты
Программа лояльности
Для премиальных
карточек

9.2.2.

в банкоматах и кассах банков-партнеров(9)

9.2.3.

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

2,5%

3%, мин. 2,50 BYN

3%

10.

Пополнение карточки наличными:

10.1.
10.2.
10.2.1.

в кассах Банка
в кассах ОАО "АСБ Беларусбанк":
Visa Gold и Visa Platinum

10.2.2.

Иные карты

11.

Информационные услуги для держателей карточек (SMS- оповещение) (10):

11.1.
11.1.1.
11.1.2.

по Пакету "Стандарт"(11)
не взимается
Visa Platinum
1,99 BYN
Иные карты
Установление лимитов проведения операций по счетам с использованием карточки или ее реквизитов на основании заявления владельца
счета:
Снятие лимитов
по дебетовым карточкам БЕЛКАРТ-Maestro,
5,00 BYN
MasterCard World
включена
в
плату
за выпуск карточки
по дебетовым карточкам Visa Gold, Visa Platinuт
Организация программ лояльности для держателей карточек:
Участие в программе лояльности «Плати в ИнтернетБанке или Мобильном Банке и получай скидки и
включена в плату за выпуск карточки
бонусы» (действует для всех карточек)

12.
12.1.
12.1.1.
12.1.2.
13.
13.1.

13.2.

13.3.

14.
14.1.
14.2.
15.
16.
17.

18.

19.

Прочее

2,5%, мин. 2,00 BYN

20.
21.
21.1.
21.1.1.
21.1.2.
21.1.3.
21.1.4.
21.2.
22.
23.
23.1.
23.2.
24.
25.

не взимается
не взимается
2.50%

Участие в дисконтной программе лояльности «Моцная
картка» (действует только для БЕЛКАРТ- Maestro)

включена в плату за выпуск карточки

Участие в бонусной программе лояльности «Моцная
картка» (действует для БЕЛКАРТ- Maestrо, MastеrCard
World )
Экстренные услуги для держателей карточек Visa Gold / Visa Platinum:

включена в плату за выпуск карточки

430,00 BYN

Экстренная выдача наличных
Экстренная замена карточки в любой стране мира при
утере или краже
Организация услуги "Консьерж - сервис" для
держателей Visa Platinum
Организация услуги "LoungeKey" для держателей
Visa Platinum
Пересылка карточки по инициативе Клиента в
пределах территориально-распределительной сети
Банка

590,00 BYN
включена в плату за выпуск карточки
включена в плату за выпуск карточки
3,00 BYN

5,00 BYN

Получение мини-выписки об операциях,
совершенных с использованием карточки или ее
1,00 BYN
не взимается
реквизитов (12)
Разблокировка карточки, заблокированной по
2,00 BYN
4,00 BYN
причине неверно введенного ПИН-кода
3,00 BYN
Смена ПИН-кода карточки в банкоматах Банка
не взимается
Занесение карточки в связи с ее утерей, хищением или компрометацией:
в локальный стоп-лист
БЕЛКАРТ-Maestro
1,00 BYN
услуга не осуществляется
Visa Gold
2,50 BYN
5,00 BYN
MastеrCard World
5,00 BYN
Visa Platinum
не взимается
в международный стоп-лист фактические расходы Банка + 25,00BYN
фактические расходы Банка + 25,00 BYN
Пересылка карты, изъятой банкоматом за рубежом
фактические расходы Банка по тарифам международной системы
(13)
(по вине держателя карты)
Выяснение в ОАО «БПЦ» факта совершения операции, даты и суммы списания:
по международным транзакциям фактические расходы банка+ 15,00 BYN
фактические расходы банка+ 15,00 BYN
по прочим транзакциям фактические расходы банка+ 15,00 BYN
фактические расходы банка+ 15,00 BYN
Выяснение в платежной системе правильности
фактические
расходы
Банка
по
тарифам
международной системы
списания денежных средств со счета (13)
Плата за необоснованно опротестованный платеж
15,00 BYN
15,00 BYN

Примечания к Подразделу 2.1.:
(1).
(2).

(5).

Плата взимается единовременно за весь срок действия карточки.
Плата не взимается при перевыпуске:
- карты VISA Virtual;
- по причине дефекта магнитной полосы (микропроцессора);
- в случае компрометации карты;
- по инициативе Банка.
Услуга не предоставляется по карточкам, выпущенным в рамках кредитных продуктов
Дополнительная карточка по кредитному продукту выпускается к счету только в случае, если данная возможность предусмотрена условиями
предоставления кредита.
Вознаграждение не взимается в случае выпуска данной карты в качестве дополнительной в рамках продукта Visa Gold.

(6).

Вознаграждение не взимается в случае выпуска данной карты в качестве дополнительной в рамках продукта Visa Platinum.

(3).
(4).

(7).

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.

(8).

Не применяется для карточек, выпущенных сотрудникам СООО «Экомедсервис-медицинский центр»

(9).

Перечень банков-партнеров: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БНБ-Банк», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Цептербанк», ЗАО «БТА
Банк», ОАО «Франсабанк».
Вознаграждение взимается в день отражения по текущему счету . Вознаграждение взимается только в случае оказания услуги – направления SMSсообщения (ий) в течение отчетного периода.
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.

(10).
(11).

(12).

(13).

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.

Глава 2. Ставки вознаграждения за услуги частным лицам
Раздел 2. Операции с банковскими платёжными карточками
№

Наименование операции

Размер ставки вознаграждения за осуществление операции

Подраздел 2.2. Операции с виртуальными платёжными карточками, эмитируемыми ЗАО Банк "Решение"
Вид карточки
Срок действия
Способ выпуска

Обслужние

Выпуск,
перевыпуск

1.

Безналичные
расчеты

Закрытие

2.
3.

Перевыпуск карточки после окончания срока ее действия

5.

Обслуживание основной карточки в течение срока ее
действия (ежемесячно)

7.
8.
8.1.
8.2.

Програм
ма
SMS
лояльнос
ти

11.

Баланс
Выдача наличных

Получение наличных денежных средств по карточке:

Пополнение

услуга не предоставляется

услуга не предоставляется

услуга не предоставляется

не взимается

не взимается

10,00 BYN

не взимается
не взимается

в СДБО Банка в соотв. с п.2 Разд.3 в соотв. с п.2 Разд.3

10.

Иные операции

услуга не предоставляется

в устройствах и сервисах Банка
не взимается
в устройствах и сервисах иных банков (без учета тарифов
1,5% мин. 2,00 BYN
1,5%
иных банков)

Просмотр доступного остатка по карточке:
в СДБО Банка
в банкомате Банка
в устройствах иных банков

10.1.

в банкоматах и кассах Банка

10.2.

в банкоматах и ПВН банков-партнеров

10.3.

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

10.4.

в банкоматах и кассах банков за пределами Республики
Беларусь

12.1.

USD EUR
не взимается

Закрытие счета до окончания срока действия карточки

9.
9.1.
9.1.
9.2.

12.

BYN

Виртуальная карта А1 banking
1 год
Клиентом самостоятельно через
мобильное приложение «А1
banking»
BYN
не взимается

Осуществление безналичных расчетов в торговоне взимается
сервисной сети, в сети Интернет
Перевод денежных средств с карты Банка на карту Банка или другого банка:

8.3.

11.1.

Клиентом самостоятельно через СДБО
"Мобильный банк"

Валюта счета
Выпуск основной карточки
Срочный выпуск (перевыпуск) карточки (в течение
одного банковского дня)
Выпуск дополнительной дебетовой карточки к счету (на
доверенное (третье) лицо)

4.

6.

Visa Virtual
1 год

не взимается
не взимается(1)
в соотв. с п.2 Разд.3

не взимается

услуга не предоставляется

услуга не предоставляется

не взимается

не взимается

Информационные услуги для держателей карточек
по Пакету "Стандарт" (2)

Организация программ лояльности для держателей карточек:
Участие в программе лояльности «Плати в Интернет-Банке
или Мобильном Банке и получай скидки и бонусы»

не взимается

13.

Пополнение карточки в кассах ОАО "АСБ Беларусбанк"

14.

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 использованием карточки

услуга не предоставляется

услуга не предоставляется

не взимается

не взимается

услуга не предоставляется

услуга не предоставляется

15.

Пополнение карточки в кассах Банка

16.

Получение мини-выписки об операциях, совершенных с
использованием карточки или ее реквизитов (3)

не взимается

не взимается

17.

Разблокировка карточки, заблокированной по причине
неверно введенного ПИН-кода

услуга не предоставляется

услуга не предоставляется

18.

Смена ПИН-кода карточки в банкоматах банков

услуга не предоставляется

услуга не предоставляется

19.
19.1.
19.2.

Занесение карточки в связи с ее утерей, хищением или компрометацией

20.

Выяснение в ОАО «БПЦ» факта совершения операции, даты и суммы списания:

20.1.
20.2.
21.
22.

в локальный стоп-лист
в международный стоп-лист
По международным транзакциям
По прочим транзакциям

Выяснение в платежной системе правильности списания
денежных средств со счета (4)
Плата за необоснованно опротестованный платеж

2,50 BYN
в соотв. с п.21.2 подразд.2.1

не взимается
в соотв. с п.21.2 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.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

Примечания к подразделу 2.2.

(1).

(2).

(3).

(4).

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.
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.

Глава 2. Ставки вознаграждения за услуги частным лицам
Раздел 3. Операции в системе дистанционного банковского обслуживания (СДБО)
№

Наименование операции

1.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.

Подключение к СДБО
Переводы (платежи) с использованием карточки:
пополнение депозита в рамках одного Клиента Банка
оплата услуг:
произвольный платеж
иные платежи
перевод на карточку в рамках одного Клиента Банка (перевод
"на свою карту")
2.4.
перевод на карточку Клиента Банка
2.5.
перевод на карточку Клиента банка по номеру телефона
3.
Переводы (платежи) с текущего счета:
3.1.
пополнение депозита в рамках одного Клиента Банка
3.2.
оплата услуг:
3.2.1. произвольный платеж
3.2.2. иные платежи
3.3.
перевод на карточку в рамках одного Клиента Банка (перевод
"на свою карту")
4.
Открытие текущего счета (в т.ч. с выпуском карточки),
открытие счета по учету вклада (депозита)
5.
Услуга "Оплата одной кнопкой"
6.
Услуга "Автооплата"
7.
Блокировка/разблокировка карточки
8.
9.
10.

11.

Оформление онлайн-заявки на получение кредита
Предоставление справочной информации (курсы валют)
Предоставление информации по продуктам Клиента (баланс
счета, выписка по счету, сумма платежа по кредиту, сумма по
депозиту и проч.)
Отключение от электронного канала СДБО по инициативе
Клиента при обращении в ЦБУ

Размер ставки вознаграждения за осуществление
операции
Приложения для
мобильных устройств на
Интернет-Банк
базе
iOS, Android (1)
(2)
не взимается
5,00 BYN
услуга не предоставляется

не взимается

0,1%, мин. 1,00 BYN
не взимается
не взимается
не взимается
услуга не предоставляется
не взимается
услуга не предоставляется

не взимается

услуга не предоставляется
услуга не предоставляется

0,1%, мин. 1,00 BYN
не взимается

услуга не предоставляется

не взимается

услуга не предоставляется

не взимается

не взимается
не взимается
включена в плату за
услуга не предоставляется
выпуск карточки
услуга не предоставляется
не взимается
услуга не предоставляется
не взимается
не взимается (3)

не взимается

не взимается

Примечания к Разделу 3.:
(1)
(2)
(3)

Приложения могут быть установлены на мобильное устройство через магазины приложений, соответствующих типу
Вознаграждение не взимается по карточкам Visa Platinum, MasterCard World.
Информация по депозитам и текущим счетам без выпуска карточки не предоставляется

Глава 2. Ставки вознаграждения за услуги частным лицам
Раздел 4. Операции с электронными деньгами
№

1.
2.

Наименование операции

Регистрация реквизитов электронного
кошелька «QIWI-кошелек»
Зачисление возврата денежных средств на
«Текущий счет QIWI»

Размер ставки
вознаграждения за
осуществление операции
10,00 BYN
5% от суммы зачисления

3.

Пополнение в платежных терминалах самообслуживания либо иных
программно-аппаратных устройствах «QIWIБел» карточек банков
Республики Беларусь платежных систем:

3.1.
3.2.
3.3.

Visa International
MasterCard International
БЕЛКАРТ

2,99%, мин. 1,99 BYN

Глава 2. Ставки вознаграждения за услуги частным лицам
Приложение 1. Операции с продуктами, оформленными ранее(1)
№

Наименование операции

Размер ставки вознаграждения за совершение операции
продукты в национальной
валюте

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.

1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.

1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1
1.2.1.2.
1.2.2.
1.2.2.1
1.2.3.
1.2.3.1
1.3.

1.4.

продукты в иностранной
валюте

Дебетовые карточки.
Получение наличных денежных средств по карточке при положительном остатке на счете:
в банкоматах и кассах банков-партнеров:
по договорам об использовании карточки, заключенным
1,5%, мин 1,50 BYN
2%
по 06.04.2016
выпущенным в рамках тарифных планов "Старт",
"Отличный" при заключении договоров с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями об
1,3%, мин 1,50 BYN
3%
оказании услуг по выплате заработной платы с
использованием БПК
в банкоматах и кассах банков, не являющимися партнерами Банка, на территории Республики Беларусь:
по договорам об использовании карточки, заключенным
2,5%, мин 2,00 BYN
3%
по 06.04.2016
платежной системы Белкарт, выпущенных к текущим
(расчетным) счетам, открытым по договорам об
1,5%, мин 1,50 BYN
услуга не оказывается
использовании карточки, заключенным по 06.04.2016
3% мин 2,50 BYN
в бнкоматах и кассах банков за пределами Республики
3,5%
Беларусь:
Получение наличных денежных средств по карточке при отрицательном остатке на счете:
в банкоматах и кассах Банка:
по договорам об использовании карточки, заключенным
1%
по 14.09.2015
по договорам об использовании карточки, заключенным
4%
с 15.09.2015 по 06.04.2016
в банкоматах и кассах банков-партнеров:
по договорам об использовании карточки, заключенным
5,5% мин 2,50 BYN
с 15.09.2015 по 06.04.2016
в банкоматах и кассах банков, не являющимися партнерами Банка, на территории Республики Беларусь и за
пределами Республики Беларусь
по договорам об использовании карточки, заключенным
5,5% мин 2,50 BYN
с 15.09.2015 по 06.04.2016
Выпуск дебетовой карточки Visa Electron Chip основной
12 BYN
(дополнительной) карточки сроком действия 5 лет
Занесение карточки Visa Electron Chip в локальный стоплист в связи с ее утерей, хищением или компрометацией

2,50 BYN

5,00 BYN

0,99 BYN

1,20 BYN

1.5.

Обслуживание карточки Visa Electron Chip в течение
срока ее действия ежемесячно

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Банковские платёжные карточки, выпущенные в рамках овердрафтного кредитования в иностранной валюте.
Получение наличных денежных средств:
в банкоматах и кассах Банка: услуга не осуществляется
не взимается
в банкоматах и кассах банков-партнеров: услуга не осуществляется
2%
в банкоматах и кассах банков, не являющихся партнерами
Банка, на территории Республики Беларусь услуга не осуществляется
2,5%
в банокоматах и кассах банков за пределами Республики
Беларусь услуга не осуществляется
3%
Банковские платёжные карточки, выпущенные в рамках овердрафтного кредитования в национальной валюте,
карточки в погашение в рамках специальной процедуры.
в банкоматах и кассах Банка:
не взимается
услуга не осуществляется
в банкоматах и кассах банков-партнеров:
по договорам об использовании карточки, заключенным
1,5% мин 1,50 BYN
услуга не осуществляется
по 06.04.2016
в банкоматах и кассах банков, не являющихся партнерами Банка, на территории Республики Беларусь
по договорам об использовании карточки, заключенным
2,5% мин 2,00 BYN
услуга не осуществляется
по 06.04.2016
в банокоматах и кассах банков за пределами Республики
3% мин 2,50 BYN
услуга не осуществляется
Беларусь
Информационные услуги для держателей карточек (SMS- оповещение)
0,50 BYN
по Пакету "Super Light"

2.1.3.
2.1.4.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1
3.3.
3.3.1.
3.4.
4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

по Пакету "Light"
по тарифу «Пакет 1» , подключенному по 02.04.2018
по тарифу «Пакет 5» , подключенному по 02.04.2018

0,99 BYN
2,00 BYN
1,00 BYN

Примечания к Приложению 1.
(1).

В данном Приложении отражено вознаграждение по продуктам, оформленным ранее. Иные ставки вознаграждения
применяются в соответствии с Разделами 1-2.

