(Вводится в действие с 13.06.16)
Приложение 1.1.
Вознаграждения по операциям, совершаемым с платежными карточками, эмитированными в рамках продукта «Кредитные карточки».
Продукт
Быстрые деньги 8, Наш клиент,
Вариант продукта
Суперкредитка
№
Наименование вознаграждения
Тип эмитируемой основной
Maestro, Visa Electron, MC Standard,
карточки
Visa Classic,MasterCard World

Кредитные карточки
Экспресс-кредит1

Карта Покупок2

Maestro, Visa Electron, MC
Standard, Visa Classic, БЕЛКАРТСТАНДАРТ

MC Standard, Visa Classic, MC Gold, Visa Gold,
Visa Platinum

-

-

1.1
1.1.1
1.2.
1.2.1

Вознаграждение за выпуск и обслуживание карточки
Выпуск и обслуживание основной карточки в течение срока действия
Вознаграждение по операциям, совершаемым с использованием карточки и ее реквизитов
Снятие наличных денежных средств с карточки, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк»

1.2.1.1

-в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк»

-

н/о

1.2.1.2

-в пунктах выдачи наличных ОАО «Белгазпромбанк» (в том числе организованных ОАО
«Белгазпромбанк» в отделениях связи РУП «Белпочта»)

1% от суммы

н/о

1.2.1.3

 в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков3

3% от суммы

1.2.2

Покупка электронных денег EASYPAY

1.2.3

1.2.5.1

Пополнение карточки денежными средствами
Перевод с карточки, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк», на карточку в инфокиоске
ОАО «Белгазпромбанк» либо при использовании каналов дистанционного
обслуживания, а также в банкомате ОАО «Белгазпромбанк» на карточку
н/о
международной платежной системы MasterCard или Visa, эмитированную другим
банком, в том числе ОАО “Белгазпромбанк” (вознаграждение уплачивается
отправителем денежных средств)
Платеж на счета, открытые в банках РБ, с произвольно указанными клиентом реквизитами в кассе ОАО «Белгазпромбанк» либо при использовании каналов дистанционного обслуживания4
н/о
- на счета организаций, открытых в ОАО «Белгазпромбанк»
0,15% от суммы

1.2.5.2

- на счета, открытые в других банках РБ

1.2.4

1.2.5

1,5% от суммы

1.3.2
1.3.2.1

в национальной валюте

1.3.2.2

в иностранной валюте

1.3.3

Переводы денежных средств с текущего счета по поручению клиента

1.2.7
1.3.
1.3.1
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н/о
н/о

-

н/о

1% от суммы

Предоставление информации о доступной сумме по карточке в устройствах других
банков
Ежедневное вознаграждение за безналичные операции, совершенные с
использованием карточки
Вознаграждения по операциям, совершаемым без использования карточки и ее реквизитов
Зачисление денежных средств на текущий счет при взносе наличных денежных средств
в кассу ОАО "Белгазпромбанк"
Прочие зачисления денежных средств на текущий счет5

1.2.6

-

н/о

10 000 рублей за 1 запрос
1,5% от суммы 9

н/о

2% от суммы10
-

1,5% от суммы
н/о
1,5% от суммы, мин. 20 000 рублей,
макс. 1 000 000 рублей

н/о

1

Продукт
Вариант продукта
№
1.3.4
1.3.5

Наименование вознаграждения

Тип эмитируемой основной
карточки

За выдачу наличных денежных средств с текущего счета
Ежемесячная плата за использование сервиса «SMS – информирование»7

Быстрые деньги 8, Наш клиент,
Суперкредитка
Maestro, Visa Electron, MC Standard,
Visa Classic,MasterCard World
н/о6

Кредитные карточки
Экспресс-кредит1
Maestro, Visa Electron, MC
Standard, Visa Classic, БЕЛКАРТСТАНДАРТ
15 000 рублей

Карта Покупок2
MC Standard, Visa Classic, MC Gold, Visa Gold,
Visa Platinum
н/о6

Примечания:
н/о - операция не осуществляется.
В случае если валюта текущего счета клиента отличается от валюты вознаграждения, сумма вознаграждения рассчитывается по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день расчета.
1 Вознаграждение применяется для кредитных карточек в рамках продукта «Экспресс-кредит», эмитированных ОАО «Белгазпромбанк» до 11.04.2016. Cовершение расходных операций осуществляется при условии полного погашения
задолженности по кредиту, предоставленному в рамках программы кредитования "Экспресс - кредит", и использования клиентом собственных денежных средств.
2 Кредитные карточки «Карта покупок» используются для совершения безналичных операций оплаты товаров (работ, услуг) только в предприятиях – партнерах ОАО «Белгазпромбанк» на территории Республики Беларусь, с которыми банком
заключено соответствующее соглашение.
3 В сети банкоматов ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" не обслуживаются платежные карточки международной платежной системы MasterCard, эмитированные ОАО "Белгазпромбанк".
4 За исключением:
- платежных сервисов системы ЕРИП и платежных сервисов, организованных банком в рамках заключенных прямых договоров с поставщиками товаров и услуг;
- платежей в адрес Общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» в рамках оформленных постоянно действующих платежных поручений;
- переводов средств физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, при уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе в
государственные целевые бюджетные фонды, а также при уплате обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (п. 4 статьи 48 Налогового кодекса РБ (общая часть), п. 13. Указа
Президента РБ от 16.01.2009 № 40).
5 Вознаграждение согласно п.п. 1.3.1 взимается за зачисления на текущие счета физических лиц, за исключением зачислений:
- средств на текущий счет при безналичном перечислении со счета по учету вклада, открытого на имя одного физического лица в ОАО «Белгазпромбанк», при истечении срока возврата соответствующего вклада, предусмотренного договором
банковского вклада;
- средств на текущий счет при безналичном перечислении с текущего счета, открытого в рамках договора об оказании услуг дистанционного обслуживания;
-средств на текущий счет при безналичном перечислении с текущего счета, доступ к которому осуществляется с использованием карточки, при совершении операций с использованием каналов дистанционного обслуживания и при условии, что срок
карточки истек и новая карточка не выпускалась;
- средств на текущий счет при безналичном перечислении с текущего счета, открытого в рамках продукта «Текущий счет «Депозит-текущий» на имя одного физического лица;
 средств на текущий счет, открытый физическому лицу в рамках продукта "Зарплатные карточки", при безналичном перечислении со счета по учету кредита, предоставленного тому же физическому лицу в ОАО "Белгазпромбанк";
- средств на текущий счет при исполнении судебного решения, вынесенного в пользу ОАО «Белгазпромбанк»;
- средств со счетов Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс» в качестве оказанной благотворительной помощи;
- сумм переводов процентов по вкладам в ОАО «Белгазпромбанк» и переводов при погашении электронных денег (в том числе при таких переводах с совершением валютно-обменной операции);
- сумм платежей, выплачиваемых авторам проектов площадки ulej.by.
6 Выдача наличных денежных средств с текущего счета осуществляется в пределах суммы денежных средств, превышающей лимит овердрафта.
7 Вознаграждение согласно п.п.1.3.5 взимается не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем::
- по всем карточкам, эмитированным ОАО «Белгазпромбанк» с 15.06.2015;
- по карточкам, эмитированным ОАО «Белгазпромбанк» до 15.06.2015, по которым ранее предоставлялся сервис «Телекард» со взиманием вознаграждения за обработку SMS сообщений.
8 Платежные карточки MasterCard World эмитируются с 13 апреля 2016 года в рамках программы кредитования «Быстрые деньги».
9 Вознаграждение уплачивается Банком при совершении физическим лицом - владельцем платежной карточки MasterCard World, эмитированной в рамках программы кредитования “Быстрые деньги”, безналичных операций, за исключением
операций:
- получение наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных;
- безналичные операции в инфокиосках, банкоматах, кассах банков;
- пополнение счета владельца карточки MasterCard World путем внесения наличных денежных средств или безналичного перечисления денежных средств;
- погашение задолженности по кредиту;
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- размещение и пополнение депозитов;
- уплата банковских комиссий;
- безналичные операции по оплате дорожных чеков;
- безналичные операции совершенные в РУП «Белпочта»;
- безналичные операции совершенные посредством форм услуги дистанционного банковского обслуживания Банка «Интернет-банк», мобильного приложения «BGPB Mobile» и сервиса Банка «SMS-управление»;
- перевод денежных средств с карточки на другую банковскую платежную карточку;
- оплата услуг операторов сотовой связи, услуг интернет - операторов, спутникового и кабельного телевидения, коммунальных услуг;
- безналичные платежи в пользу республиканского и местных бюджетов Республики Беларусь;
- оплата юридических услуг.
10 Вознаграждение уплачивается Банком при совершении физическим лицом безналичных операций за счет собственных средств в сети партнеров-участников программы “Карта покупок”.
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