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УТВЕРЖДЕНО 

Решение финансово-бюджетного комитета  

ОАО «Белгазпромбанк» 

от  13.02.2019,  протокол № 4  

(с учетом изменений от 27.02.2019, протокол №5, от 

13.03.2019, протокол №6) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ПРОВОДИМЫЕ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» 
(часть перечня с изменениями) 

                                                                                                                                                  

(Вступает в действие с 01.04.2019) 

 
Раздел VIII. ПАКЕТЫ ОПЕРАЦИЙ 

ПАКЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПАКЕТАМ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ, ПОДАННЫМ С 01.05.2015,  С 01.04.2016 (ПАКЕТ 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ») , С 01.09.2018 (ПАКЕТ «ЭКВАЙРИНГ»)) 

№ 

п/п 
Услуга / Пакет Индивидуальный Старт Стандарт Деловой Партнер Лидер Максимум Эквайринг** 

1 Плата за подключение к пакету, бел.руб. 10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  40,00 

2 Абонентская плата по пакету, бел.руб. 

27,00 (взимается 

начиная с 4-го 

месяца4); При 
переходе с другого 

пакета – 27,00  

35,00  65,00 115,00  140,00 260,00 560,00  60,00 

3 Открытие счетов (формирование юридического дела) включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

4 
Регистрация клиента подключение к системе «Интернет-

банк» без выезда к клиенту 
включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

5 

 

Ежемесячное вознаграждение за сопровождение системы 

«Интернет-банк»  
включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

6 
Банковский перевод (платежные инструкции 

представлены в системе “Интернет-банк”) 

5 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 150 шт. 300 шт. без ограничений 30 шт. 

7 Банковский перевод (платежные требования) 

8 
Банковский перевод при оплате документов из картотеки 
(частичной/или полной) 

9 

 

Прием и обработка документов выставленных на инкассо, 

в т.ч. представленных по системе “Интернет-банк” 

10 
Стоимость операции сверх количества, предусмотренного 

п.п. 6-9 пакета операций 1 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно 

перечню 

вознаграждений 

0,90 руб. за 

документ 

0,80 руб. за 

документ 

0,60 руб. за 

документ 

0 руб. за 

документ 

1,00 руб. за 

документ 

11 
Заверение карточки образцов подписей и оттиска печати 
при смене, дополнении должностных лиц, обладающих 

правом подписи; замене печати, переоформлении счетов 

согласно перечню 
вознаграждений 

согласно перечню 
вознаграждений 

согласно перечню 
вознаграждений 

согласно перечню 
вознаграждений 

согласно перечню 
вознаграждений 

согласно перечню 
вознаграждений 

включено в пакет 
согласно перечню 
вознаграждений 

12 

Выдача по просьбе клиента (в том числе, в день 
обращения клиента): 

- копий платежных инструкций, подтверждающих 

зачисление/списание денежных средств на счет клиента 
- дубликатов утерянных выписок по счету, платежных и 

прочих документов 

- справок по операциям клиента (кроме кредитных) 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

включено в пакет 

3 документа в 
месяц 

согласно перечню 

вознаграждений 
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Выпуск зарплатных платежных карт Mastercard Standard/ 
Visa Classic/ Visa Bonus «Разам з намi» / CashAlot для 

сотрудников, Visa Gold/ Mastercard Gold для 

руководителей 5 

включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

14 
Выпуск корпоративных платежных карт Visa Business/ 
Mastercard Business/ UnionPay Business 

4 шт. включено в 
пакет 

4 шт. включено в 
пакет 

5 шт. включено в 
пакет 

включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 
включено в пакет 

до  4 шт. 

15 
Выпуск карты учредителя (собственникам Юридических 

лиц, обслуживающихся в ОАО «Белгазпромбанк») 
включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

** Пакет предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим с банком договор эквайринга с предоставлением им терминального оборудования по приему банковских платежных карточек, 
приобретенного за счет собственных средств ОАО «Белгазпромбанк».  
1 – вознаграждение взимается в порядке, предусмотренном п. п. 2.9 Общих положений и порядка применения пакетов операций 
2 – вознаграждение применяется для варианта продукта «Зарплатная карта» 
3 – если иной размер не определен условиями договора 
4 – по истечении 3 месяцев предоставление отсрочки оплаты абонплаты продлевается до окончания текущего календарного месяца (действительно для клиентов, подключившихся, к пакетам РКО Индивидуальный и Начальный, 

до 01.04.2016) 
5 – в пакет включен выпуск платежных карточек Visa Gold/ Mastercard Gold лицам руководящего состава (руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер) юридических лиц;  участникам (собственникам) 

юридических лиц, с долей участия в уставном фонде не менее 5%; физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление юридическими лицами 

ПАКЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ 

№ 

п/п 
Услуга / Пакет Начальный Перспективный Стандарт + Деловой + Партнер + Лидер + Бизнес Максимум + 

1 Плата за подключение к пакету, бел.руб. 10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 10,00  

2 Абонентская плата по пакету, бел.руб. 24,00  32,00  55,00  100,00  125,00  250,00  350,00 550,00  

3 Открытие счетов (формирование юридического дела) включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

4 
Регистрация клиента, подключение к системе “Интернет-
банк” без выезда к клиенту 4 

включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

5 

 

Ежемесячное вознаграждение за сопровождение системы 

“Интернет-банк” 
включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

6 
Банковский перевод (платежные инструкции представлены в 
системе “Интернет-банк”) 

12 шт. 25 шт. 60 шт. 120 шт. 160 шт. 350 шт. 550 шт. без ограничений 

7 Банковский перевод (платежные требования) 

8 
Банковский перевод при оплате документов из картотеки 

(частичной/или полной) 

9 

 

Прием и обработка документов выставленных на инкассо, в 

т.ч. представленных по системе “Интернет-банк” 

10 
Стоимость операции сверх количества, предусмотренного 
п.п. 6-9 пакета операций 1 

согласно перечню 
вознаграждений 

1,20 руб. за 
документ 

1,20 руб. за 
документ 

0,90 руб. за 
документ 

0,80 руб. за 
документ 

0,60 руб. за 
документ 

0,50 руб. за 
документ 

0 руб. за документ 

11 

Заверение карточки образцов подписей и оттиска печати при 

смене, дополнении должностных лиц, обладающих правом 
подписи; замене печати, переоформлении счетов 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 
включено в пакет включено в пакет 

12 

Выдача по просьбе клиента (в том числе, в день обращения 

клиента): 
 

- копий платежных инструкций, подтверждающих 

зачисление/списание денежных средств на счет клиента 
- дубликатов утерянных выписок по счету, платежных и 

прочих документов 

- справок по операциям клиента (кроме кредитных) 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 

включено в пакет 
3 документа в 

месяц 

включено в пакет 
3 документа в 

месяц 

13 
Выпуск зарплатных платежных карточек:  
 -Mastercard Standard/ Visa Classic / Visa Bonus «Разам з намi» 

/ CashAlot  для сотрудников, Visa Gold/ Mastercard Gold для 

включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 
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руководителей 6 

 - Visa Platinum для руководителей 6 согласно перечню 

вознаграждений 

согласно перечню 

вознаграждений 
      

14 
Выпуск корпоративных платежных карт Visa Business/ 

Mastercard Business/ UnionPay Business 

До 4 шт. включено 

в пакет 

До 5 шт. включено 

в пакет 

До 5 шт. включено 

в пакет 
включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

15 
Выпуск карты учредителя (собственникам Юридических лиц, 

обслуживающихся в ОАО «Белгазпромбанк») 
включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет включено в пакет 

1 – вознаграждение взимается в порядке, предусмотренном п. п. 2.9 Общих положений и порядка применения пакетов операций 
2 – возможно на индивидуальных условиях 
3 – вознаграждение применяется для варианта продукта «Зарплатная карта», если иной размер не определен условиями договора 
4 – Регистрация и подключение к системе 1 рабочего места с предоставлением носителя электронных ключей 
5 – По истечении 3 месяцев предоставление отсрочки оплаты абонплаты продлевается до окончания текущего календарного месяца (действительно для клиентов, подключившихся, к пакетам РКО Индивидуальный и Начальный, 
до 01.04.2016) 
6 – в пакет включен выпуск платежных карточек Visa Gold/ Mastercard Gold/ Visa Platinum лицам руководящего состава (руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер) юридических лиц;  участникам 

(собственникам) юридических лиц, с долей участия в уставном фонде не менее 5%; физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление юридическими лицами 

ПАКЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ 

№ 

п/п 
Услуга / Пакет Товарищество собственников 

1 Плата за подключение к пакету, бел.руб. 10,00  

2 Абонентская плата по пакету, бел.руб. 15,00  

3 Открытие счетов (формирование юридического дела) включено в пакет 

4 Регистрация клиента, подключение к системе “Интернет-банк” без выезда к клиенту 3 включено в пакет 

5 Ежемесячное вознаграждение за сопровождение системы “Интернет-банк” включено в пакет 

6 Банковский перевод (платежные инструкции представлены в системе “Интернет-банк”) 30 шт. 

7 Банковский перевод (платежные требования) 

8 Банковский перевод при оплате документов из картотеки (частичной/или полной) 

9 

 

Прием и обработка документов выставленных на инкассо, в т.ч. представленных по системе  “Интернет-

банк” 

10 Стоимость операции сверх количества, предусмотренного п.п. 6-9 пакета операций 1 1,20 руб. за документ 

11 
Выпуск зарплатных платежных карт Mastercard Standard/ Visa Classic/ Visa Bonus «Разам з намi» / CashAlot 
для сотрудников, Visa Gold/ Mastercard Gold для руководителей 5 включено в пакет 

12 Выпуск корпоративных карт Visa Business/ Mastercard Business/ UnionPay Business включено в пакет до  5 шт. 

13 Начисление процентов по  остаткам на текущем счете в бел. руб. 

при наличии соглашения с банком о начислении процентов 

2% годовых, при среднедневном остатке не менее 25,00 
тыс. рублей 

14 Начисление процентов по  остаткам на текущем счете в иностранной валюте  

15 
Заверение карточки образцов подписей и оттиска печати при смене, дополнении должностных лиц, 

обладающих правом подписи; замене печати, переоформлении счетов 
согласно перечню вознаграждений 

16 

Выдача по просьбе клиента (в том числе, в день обращения клиента): 

- копий платежных инструкций, подтверждающих зачисление/списание денежных средств на счет клиента 

- дубликатов утерянных выписок по счету, платежных и прочих документов 

- справок по операциям клиента (кроме кредитных) 

согласно перечню вознаграждений 

17 
Предоставление терминального оборудования по приему банковских платежных карточек, приобретенного 

за счет собственных средств банка (эквайринг платежей) 
- 

1 – вознаграждение взимается в порядке, предусмотренном п. п. 2.9 Общих положений и порядка применения пакетов операций 
2 – возможно на индивидуальных условиях 
3 – Регистрация и подключение к системе 1 рабочего места с предоставлением носителя электронных ключей 
4 – Пересматривается ежеквартально, в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белгазпромбанк» 
5 – в пакет включен выпуск платежных карточек Visa Gold/ Mastercard Gold лицам руководящего состава (руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер) юридических лиц;  участникам (собственникам) 
юридических лиц, с долей участия в уставном фонде не менее 5%; физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление юридическими лицами   
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ПАКЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
№ п/п Услуга / Пакет Элит ИП * 

1 Плата за подключение к пакету, бел.руб. 10,00  

2 Абонентская плата по пакету, бел.руб. 15,00  

3 Открытие счетов (формирование юридического дела) включено в пакет 

4 Регистрация клиента, подключение к системе “Интернет-банк” без выезда к клиенту 1 включено в пакет 

5 Ежемесячное вознаграждение за сопровождение системы «Интернет-банк» включено в пакет 

6 Банковский перевод (платежные инструкции представлены в системе «Интернет-банк») 

7 шт. 
7 Банковский перевод (платежные требования) 

8 Банковский перевод при оплате документов из картотеки (частичной/или полной) 

9 Прием и обработка документов выставленных на инкассо, в т.ч. представленных по системе “Интернет-банк” 

10 Стоимость операции сверх количества, предусмотренного п.п. 6-9 пакета операций 2 5,00 руб. за документ 

11 Выпуск зарплатных платежных карт Mastercard World включено в пакет 3 

12 Выпуск корпоративных карт Visa Business/ Mastercard Business/ UnionPay Business согласно перечню вознаграждений 

13 Зачисление денежных средств на зарплатную карточку 
согласно перечню вознаграждений для варианта зарплатного продукта 

«Элит ИП» 

14 
Заверение карточки образцов подписей и оттиска печати при смене, дополнении должностных лиц, обладающих правом подписи; замене 
печати, переоформлении счетов 

согласно перечню вознаграждений 

15 

Выдача по просьбе клиента (в том числе, в день обращения клиента): 

- копий платежных инструкций, подтверждающих зачисление/списание денежных средств на счет клиента 
- дубликатов утерянных выписок по счету, платежных и прочих документов 

- справок по операциям клиента (кроме кредитных) 

согласно перечню вознаграждений 

16 Выпуск карты учредителя (собственникам Юридических лиц, обслуживающихся в ОАО «Белгазпромбанк» н/о 

* - клиенты, обслуживающиеся на пакете «Элит ИП» - индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий, которая связана с разработкой и/или сопровождением 
программного обеспечения, соответствующая следующим кодам деятельности согласно Общегосударственному классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД) Республики Беларусь: 

58290 Издание прочего программного обеспечения  

62010 Деятельность в области компьютерного программирования  
62020 Консультационные услуги в области компьютерных технологий  

62030 Деятельность по управлению компьютерными системами 

62090 Прочие виды деятельности в области информационных технологий и обслуживания компьютерной техники 
63110 Обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 

63990 Прочие виды информационного обслуживания, не включенные в другие группировки 

 
¹ - регистрация и подключение к системе 1 рабочего места с предоставлением носителя электронных ключей 

² - вознаграждение взимается в порядке, предусмотренном п.п.2.9 Общих положений и порядка применения пакетов операций 
3 - в рамках пакета «Элит ИП» - в пакет включен выпуск зарплатных платежных карточек Mastercard World, выпуск физическим лицам иных платежных карточек, предусмотренных карточным вариантом продукта «Элит ИП», 
осуществляется согласно Перечню вознаграждений за операции физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк» 
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ПАКЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 

№ п/п Услуга / Пакет Легкий Содружество 

1 Плата за подключение к пакету, бел.руб. 10,00  10,00  

2 Абонентская плата по пакету, бел.руб. 50,00  250,00  

3 Открытие счетов (формирование юридического дела) включено в пакет включено в пакет 

4 Регистрация клиента, подключение к системе «Интернет-банк» без выезда к клиенту  3 включено в пакет включено в пакет 

5 Ежемесячное вознаграждение за сопровождение системы «Интернет-банк» включено в пакет включено в пакет 

6 Банковский перевод (платежные инструкции представлены в системе «Интернет-банк») 

10 шт. 100 шт. 

7 Банковский перевод (платежные требования) 

8 Банковский перевод при оплате документов из картотеки (частичной/или полной) 

9 
Прием и обработка документов выставленных на инкассо, в т.ч. представленных по системе 

«Интернет-банк» 

10 Стоимость операции сверх количества, предусмотренного п.п. 7-10 пакета операций 1 согласно перечню вознаграждений 0,61 руб. за документ 

11 
Выпуск зарплатных платежных карт Mastercard Standard/ Visa Classic/ Visa Bonus «Разам з намi» / 

CashAlot для сотрудников, Visa Gold/ Mastercard Gold для руководителей 4 включено в пакет включено в пакет 

12 Выпуск корпоративных платежных карт Mastercard Business/ Visa Business/ UnionPay Business включено в пакет до 10 шт. включено в пакет 

13 Перевод средств  в иностранной валюте на счета в банках-нерезидентах 

1 шт.** 
5 шт. по платежам в RUB; 

прочая иностранная валюта – согласно перечню 

вознаграждений 14 

Перевод средств в иностранной валюте в пользу бенефициаров, обслуживающихся в банках 

Республики Беларусь 

15 Оплата телексных услуг и SWIFT, связанных с переводом денежных средств 1 шт. 5 шт. 

16 Перевод средств в иностранной валюте  внутри системы ОАО «Белгазпромбанк» включено в пакет включено в пакет 

17 Покупка иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» согласно перечню вознаграждений согласно перечню вознаграждений 

18 
Выпуск карты учредителя (собственникам Юридических лиц, обслуживающихся в ОАО 

«Белгазпромбанк») 
включено в пакет включено в пакет 

** - в случае если банк-корреспондент списывает с корсчета банка комиссии третьих банков, или комиссия банка-корреспондента ОАО «Белгазпромбанк» превышает 12 USD в эквиваленте, то ОАО «Белгазпромбанк» оставляет 

за собой право списания данных расходов со счета клиента дополнительно. 
1 – вознаграждение взимается в порядке, предусмотренном п. п. 2.9 Общих положений и порядка применения пакетов операций 
2 – возможно на индивидуальных условиях 
3 – Регистрация и подключение к системе 1 рабочего места с предоставлением носителя электронных ключей 
4 – в пакет включен выпуск платежных карточек Visa Gold/ Mastercard Gold лицам руководящего состава (руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер) юридических лиц;  участникам (собственникам) 

юридических лиц, с долей участия в уставном фонде не менее 5%; физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление юридическими лицами 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПАКЕТОВ ОПЕРАЦИЙ (далее - положения). 

1. Настоящие пакеты операций являются неотъемлемой частью перечня вознаграждений за операции, проводимые ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК»  (далее - перечень вознаграждений).  

2. Для пакетов операций применимы следующие правила: 

2.1. Клиент имеет право подключиться к пакету операций при наличии текущего (расчетного) счета в белорусских рублях и (или) иностранной валюте. В пакет операций включаются платежные инструкции по операциям в 

белорусских рублях и (или) иностранной валюте с текущего (расчетного) счета, субсчета, спецсчета, благотворительного счета (далее- счета).   

2.2. Подключение  клиентов, обслуживающихся в общеустановленном порядке согласно перечню вознаграждений, к пакету операций, а также переход с одного пакета на другой, как и отказ от обслуживания по пакету 

операций  производится на основании соответствующего заявления клиента с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления в банк.        

2.3. Клиенты, вновь пришедшие на обслуживание в банк, подключаются к пакету с даты принятия к исполнению соответствующего заявления клиента.    

2.4. Абонентская плата за обслуживание по пакету операций взимается с текущего (расчетного) счета в конце месяца в полном объеме, независимо от фактически использованного клиентом объёма операций, 

предусмотренного пакетом; при превышении количества операций, предусмотренных пакетом, в соответствии с условиями по пакету. 

2.5. Абонентская плата за обслуживание по пакету для вновь пришедших на обслуживание клиентов в первый месяц обслуживания, если объем операций не превысил количества, предусмотренного  пакетом, уплачивается 

пропорционально из расчета количества календарных дней за период со дня, следующего за днем начала обслуживания (подключения к пакету)  по день окончания текущего месяца, или в соответствии с условиями по 
пакету, если объем операций превышен. 

2.6. Предоставление услуг, предусмотренных п.п. 4, 5, 12, 13, 15, 16, 17 пакета осуществляется банком по желанию клиента после заключения между банком и клиентом соответствующих договоров (дополнительных 

соглашений к действующим договорам). 

2.7. Операции и услуги, не включенные в пакет, оплачиваются согласно перечню вознаграждений, если иное не предусмотрено пакетом. 

2.8. Оплата вознаграждения за исполнение срочных платежей производится в общеустановленном порядке согласно перечню вознаграждений.  

2.9. Вознаграждение за исполнение операций сверх количества, включенного в пакет операций, взимается в общеустановленном порядке на условиях и в размерах, определенных для данных операций согласно перечню 
вознаграждений, если иные условия, размеры комиссионного вознаграждения не предусмотрены пакетом, при этом, для индивидуальных предпринимателей применяется порядок взимания как для юридических лиц. 

2.10. Операции, не вошедшие в пакеты операций могут предоставляться клиентам в общеустановленном порядке согласно перечню вознаграждений. 

2.11. В случае перехода клиента с одного пакета  на другой, вниз по линейке, или на обслуживание в общеустановленном порядке (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2.13, 2.14 настоящих положений) взимается 

вознаграждение, равное плате за подключение к пакету (не применяется при смене Пакета услуг по инициативе банка, а также при переходе с пакетов подключение к которым не осуществляется). 

2.12. Абонентская плата по пакету не взимается в случае: 

2.12.1. Отсутствия по инициативе клиента (платежное поручение, платежное требование с акцептом, платежный ордер) списаний по счетам в течение текущего месяца.  

2.12.2. Если списание по счетам было только по уплате комиссионного вознаграждения в пользу ОАО «Белгазпромбанк», включая расчеты по средствам платежного требования с акцептом от бенефициара ОАО 

«Белгазпромбанк». 

2.13. Банк имеет право при отсутствии движения по счетам клиента, вознаграждение за исполнение операций по которым включено в пакет, в течение более 4 месяцев подряд перевести клиента, без предварительного 

уведомления, на обслуживание в общеустановленном порядке согласно перечню вознаграждений. 

2.14. В случае открытия по клиенту процедуры ликвидации или банкротства клиент переводится на обслуживание и взимание вознаграждения за операции в общеустановленном порядке с момента переоформления счетов на 
ликвидатора (конкурсного управляющего). За период с начала текущего месяца по дату переоформления счетов удерживается абонентская плата определенная согласно п.п.2.4. положений. 

2.15. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в действующие пакеты операций (наименование пакета, условия обслуживания, сроки действия, размеры вознаграждений, изменять набор 

услуг, включенных в какой-либо пакет) с  уведомлением клиента путем вывешивания объявления в операционных залах банка или иным способом.  

2.16. В случае отмены банком действия какого-либо пакета операций, клиент обслуживается в общеустановленном порядке согласно  перечню вознаграждений.  

2.17. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения клиентом (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем) обязательств по оплате вознаграждения, предусмотренных пакетом услуг и в порядке, 
оговоренном настоящими положениями,  до 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым, банк вправе прекратить c 16 числа месяца исполнение своих обязательств по договору текущего (расчетного) банковского 

счета и пакету  до момента полного погашения клиентом возникшей задолженности по оплате вознаграждения. 

2.18 Банк имеет право после предварительного информирования клиентов, в отношении которых имеются основания полагать, что они используют открытые в ОАО «Белгазпромбанк» счета для проведения подозрительных 

операций с точки зрения законодательства Республики Беларусь в сфере противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), применения дополнительных (заградительных) тарифов на 

отдельные операции согласно « Перечня дополнительных заградительных (повышенных) вознаграждений за операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых ОАО «Белгазпромбанк», в 

отношении которых у банка есть основания полагать, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности или финансирования 

распространения оружия массового поражения» 
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Приложение 1.                                                                                                                                

Вознаграждения по операциям, совершаемым с корпоративными платежными карточками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, услуги эквайринга, зарплатное 

обслуживание.                                                                                                                                                                                                                           
  Продукт Корпоративные карты 

Примечание 

(В случае удержания суммы вознаграждения со  счета, открытого в иностранной валюте, 
применяется курс Национального Банка Республики Беларусь, установленный на день 

отражения операции по такому счету) 

  
Вариант продукта 

 Не выпускаются 

с 01.09.2015 

Малого 

бизнеса   

 №                                                 

                                                         Тип эмитируемой основной карты  
 

Наименование вознаграждения 

Maestro,  

Visa Electron 

Mastercard 

Business,  
Visa Business, 

UnionPay 

Business 

Mastercard 

Business,  
Visa Business, 

UnionPay 

Business 

1.1 Вознаграждения за выпуск и обслуживание карты  

1.1.1. Выпуск основной карточки н/о - 66,00 рублей  

1.1.2. Обслуживание основной карточки: - - - 
За исключением вознаграждения за выпуск и годовое обслуживание карточки, 

начисленного банком до момента вступления в силу настоящего перечня вознаграждений. 

1.1.3. Выпуск и обслуживание дополнительной платежной карточки н/о  

1.1.4. Перевыпуск платежной карточки:      

1.1.4.1 
- по инициативе банка, а также в связи с изменением фамилии и/или 

имени держателя карты 
- 

 

1.1.4.2. - по иным причинам 22,00 рубля 
Вознаграждение не взимается при обращении клиента в последний месяц срока действия 
платежной карточки либо после окончания срока действия платежной карточки для ее 

перевыпуска с продлением срока действия 

1.1.5. Организация срочного выпуска платежной карточки 22,00 рубля 
Срочный выпуск в течение 5 рабочих часов при условии обращения клиента в Головной 

офис по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого 60/2. 

1.1.6. 

Претензионная работа по операции с использованием платежной 

карточки либо ее реквизитов, проводимая ОАО «Белгазпромбанк» с 

применением инструментов международных платежных систем 

65,00 рублей за каждую операцию 

 

1.1.7. 
Комиссия за необоснованно опротестованную операцию, 

совершенную с использованием платежной карточки 
22,00 рубля 

 

1.2. Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее реквизитов  

1.2.1. Снятие наличных денежных средств с платежной карточки:     

1.2.1.1. 
– в пунктах выдачи наличных и банкоматах ОАО «Белгазпромбанк», 
банкоматах «Газпромбанк» (Акционерное общество), ЗАО «МТБанк», 

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь) и ОАО «Белагропромбанк» 

0,8% от суммы 0,6% от суммы 0,4% от суммы 
В ПВН и банкоматах ЗАО «МТБанк», ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь) и 
ОАО «Белагропромбанк» выдача наличных денежных средств с использованием 

платежных карточек UnionPay не осуществляется. 

1.2.1.2. 
– в пунктах выдачи наличных, организованных ОАО 

«Белгазпромбанк» в отделениях РУП «Белпочта» 
1,5% от суммы 

В ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях РУП «Белпочта»,  выдача 
наличных денежных средств с использованием платежных карточек UnionPay не 

осуществляется. 

1.2.1.3. 

- в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков на 

территории Республики Беларусь:  
3% от суммы, мин. 1,00 рубль 

 

- по платежным карточкам платежных систем Visa, Mastercard 3% от суммы, мин. 1,00 рубль 

- по платежным карточкам платежной системы UnionPay н/о 3% от суммы, мин. 4,00 рубля 

1.2.1.4. 
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков за 

пределами Республики Беларусь 
3% от суммы, мин. 4,00 рубля 

 

1.2.2. Пополнение карты денежными средствами -  

1.2.3. 
Предоставление информации о доступной сумме по платежной 

карточке в устройствах других банков 
3,00 рубля за 1 запрос 

 

1.2.4. 

Перевод с платежной карточки, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» на платежную карточку, эмитированную 

ОАО «Белгазпромбанк», в инфокиоске и банкомате ОАО «Белгазпромбанк» либо при использовании каналов 
дистанционного обслуживания (вознаграждение уплачивается отправителем денежных средств): 
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1.2.4.1. одного физического лица н/о  

1.2.4.2. разных физических лиц н/о  

1.2.5. 

Перевод с платежной карточки, эмитированной ОАО 

«Белгазпромбанк», на платежную карточку, эмитированную другим 

банком 

н/о 

 

1.2.6. Платеж на счета, открытые в банках Республики Беларусь, по реквизитам, указанным клиентом:  

1.2.6.1. 

в кассе ОАО «Белгазпромбанк»: 

- на счета организаций, открытые в ОАО «Белгазпромбанк» 

 
- на счета, открытые в других банках Республики Беларусь 

 

0,15% от суммы, мин. 1,00 рубль, макс.100,00 

рублей 
2% от суммы, мин. 2,00 рубля, макс.100,00 рублей 

Вознаграждение не взимается при осуществлении:  

- платежей в республиканский и местные бюджеты; 

-платежей, в пользу субъектов хозяйствования, с которыми ОАО «Белгазпромбанк» 
установлены договорные отношения на прием и перечисление платежей или которые 

подключены к АИС «Расчет». 

1.2.6.2. 

при использовании форм УДБО: 

- на счета организаций, открытые в ОАО «Белгазпромбанк» 

- на счета, открытые в других банках Республики Беларусь 

 

0,15% от суммы, макс.20,00 рублей 

1% от суммы, макс.30,00 рублей 

1.2.7. 

Рассмотрение заявления клиента об ошибочном платеже при оплате 

услуг предприятий торговли и сервиса в банкоматах и инфокиосках 

банка, а также с использованием форм УДБО, отмена или  
направление платежа по новым реквизитам (если ошибка произошла 

не по вине Банка) 

- 

 

1.3. Вознаграждения по операциям, совершаемым без использования платежной карточки и ее реквизитов  

1.3.1 Зачисление денежных средств на текущий счет:      

1.3.1.1 

При безналичном зачислении юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем в рамках договора на 

перечисление держателям карточек заработной платы и иных 

денежных средств, если иное не определено условиями договора 
(уплачивается юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем) 

н/о 
 

 

 

1.3.1.2 
При взносе  наличных денежных средств в кассу 

ОАО «Белгазпромбанк»  
н/о 

 

1.3.1.3 Прочие зачисления, не указанные в пп. 1.3.1.1-1.3.1.2:    

1.3.1.3.1. в национальной валюте -  

1.3.1.3.2. в иностранной валюте -  

1.3.2 
Перевод денежных средств с текущего счета по поручению клиента 
(если иное не предусмотрено договором, заключенным между 

ОАО «Белгазпромбанк» и бенефициаром) 

1% от суммы 
Вознаграждение не взимается при осуществлении платежей в республиканский и местные 
бюджеты. 

1.3.3 За выдачу наличных денежных средств с текущего счета н/о  

1.3.4. Использование сервиса  «SMS - информирование» 3,50 рубля 
Вознаграждение взимается ежемесячно не позднее второго рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным месяцем, при условии оказания услуги в отчетном месяце. 

1.3.5. Предоставление информации при обращении в Контакт - центр 

ОАО «Белгазпромбанк»: 
- о доступной сумме денежных средств по платежной карточке; 

- о движении денежных средств по счету, к которому эмитирована 

БПК 

3,00 рубля  Вознаграждение взимается по каждому факту предоставления Контакт-центром 

соответствующей информации о доступной сумме и по каждой платежной карточке.  
Взимание вознаграждения осуществляется по каждому факту предоставления Контакт-

центром сведений о движении денежных средств по каждому счету, к которому 

эмитирована БПК, не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления 
информации. 

1.3.6. Операция смены PIN-кода в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» 2,00 рубля  

Услуги эквайринга  

1.4. Обслуживание платежных карточек на предприятиях торговли и сервиса (уплачивается ПТС)    

1.4.1. Тариф «Стандарт»    

1.4.1.1. 

Эквайринг платежей, совершенных в ПТС с использованием карточек, эмитированных  
ОАО «Белгазпромбанк»; карточек, эмитированных другими банками-резидентами Республики 

Беларусь, за исключением карточек следующих категорий: Mastercard Gold, Mastercard Business, 

Mastercard World, Mastercard Platinum, Mastercard World Black Edition, Mastercard World Elite/Signia, 

1,7% от суммы 
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Visa Gold, Visa Platinum, Visa Business, Visa Rewards, Visa Infinite 

1.4.1.2 

Эквайринг платежей, совершенных в ПТС с использованием карточек, эмитированных другими 
банками-резидентами Республики Беларусь, следующих категорий: Mastercard Gold, Mastercard 

Business, Mastercard World, Mastercard Platinum, Mastercard World Black Edition, Mastercard World 

Elite/Signia, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Business, Visa Rewards, Visa Infinite 

2,2% от суммы 

 

1.4.1.3 
Эквайринг платежей, совершенных в ПТС посредством платежных карточек, эмитированных 

другими банками-нерезидентами 
2,7% от суммы 

 

1.4.2. Тариф «Интернет-эквайринг» *   

1.4.2.1. 
Эквайринг платежей в сети Интернет, совершенных в ПТС с использованием платежных карточек, 
эмитированных банком 

1,7% от суммы 
 

1.4.2.2. 
Эквайринг платежей в сети Интернет, совершенных в ПТС с использованием платежных карточек, 

эмитированных другими банками 
3% от суммы 

 

1.4.3. 
Тариф «Интернет-эквайринг+РКО» * 

 
Применяется для клиентов, использующих услуги РКО Банка для получения платежей, 

поступивших при помощи Интернет-эквайринга Банка. 

1.4.3.1. 
Эквайринг платежей в сети Интернет, совершенных в ПТС с использованием платежных карточек, 

эмитированных банком 
1,7% от суммы 

 

1.4.3.2. 
Эквайринг платежей в сети Интернет, совершенных в ПТС с использованием платежных карточек, 
эмитированных другими банками-резидентами 

2,4% от суммы 
 

1.4.3.3. 
Эквайринг платежей в сети Интернет, совершенных в ПТС с использованием платежных карточек, 

эмитированных другими банками-нерезидентами 
3% от суммы 

 

1.5. Зарплатные  проекты   

1.5.1. Зачисление денежных средств на текущий счет при безналичном зачислении юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем в рамках договора на перечисление держателям карточек 

заработной платы и иных денежных средств, если иное не определено условиями договора 

(уплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем): 

  

1.5.1.1. Вариант продукта 

 

«Зарплатная карточка» 
 

«Зарплатная карточка +» 

устанавливается 

соглашением между 

банком и 
предприятием 

В рамках договора на перечисление держателям карточек заработной платы и иных 

денежных средств, заключенного в рамках варианта продукта «Зарплатная карточка» и 

«Зарплатная карточка+» с новым клиентом юридическим лицом и/или индивидуальным 
предпринимателем (при условии перехода последнего на РКО в ОАО «Белгазпромбанк»), 

которые впервые обращаются в банк за обслуживанием в рамках зарплатных проектов, 

устанавливается льготный период на зачисление денежных средств в размере 90 
календарных дней с уплатой вознаграждения в размере 0,1% от суммы зачисления.  

Размер вознаграждения по истечении льготного периода устанавливается согласно п.п. 1.5. 
настоящего приложения к перечню вознаграждений и действует с даты, следующей за 
датой окончания действия льготного периода по договору.  

Если дата установления полного размера вознаграждения по договорам на перечисление 

держателям карточек заработной платы и иных денежных средств с льготным периодом 
выпадает на нерабочий день, то новый размер вознаграждения устанавливается с даты 

первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем. 

1.5.1..2. Вариант продукта «Зарплатная карточка Free Cash» 1,7% от суммы  

1.5.1.3. Вариант продукта «Целевая зарплатная карточка» 0,7% от суммы С 01.08.2017 заключение новых договоров на перечисление держателям карточек 
заработной платы и иных денежных средств с юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями, не осуществляется. 

1.5.1.4 Вариант продукта «ЭлИТ» 0,05% от суммы Клиенты, обслуживающиеся на зарплатном проекте «ЭлИТ» – компании, осуществляющие 
деятельность в сфере информационных технологий и соответствующие следующему 

критерию: компания является резидентом ПВТ (Парка высоких технологий)/ деятельность 

компании связана с разработкой и/или сопровождением программного обеспечения. 

1.5.1.5 Вариант продукта «Элит ИП» 0,3% от суммы Клиенты, обслуживающиеся на зарплатном проекте «Элит ИП» – индивидуальные 
предприниматели, обсуживающиеся на пакете расчетного-кассового обслуживания «Элит 

ИП» ОАО «Белгазпромбанк». 

В рамках договора на перечисление держателям карточек заработной платы и иных 
денежных средств, заключенного в рамках зарплатного продукта «Элит ИП» с новым 
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клиентом - индивидуальным предпринимателем (при условии перехода на РКО в ОАО 
«Белгазпромбанк» на пакет «Элит ИП»), который впервые обращается в банк за 

обслуживанием в рамках зарплатного проекта, устанавливается льготный период на 

зачисление денежных средств в размере 90 календарных дней с уплатой вознаграждения в 
размере 0,1% от суммы зачисления. Размер вознаграждения по истечении льготного 

периода устанавливается согласно п.п. 1.5. настоящего приложения к перечню 

вознаграждений на не льготный период и применяется с даты, следующей за датой 
окончания действия льготного периода по договору. Если дата установления полного 

размера вознаграждения по договорам на перечисление держателям карточек заработной 

платы и иных денежных средств с льготным периодом выпадает на нерабочий день, то 
новый размер вознаграждения устанавливается с даты первого рабочего дня, следующего 

за нерабочим днем. 

1.5.2. Обработка ведомости, представленной в банк на бумажном носителе из расчета 1,50 рубля 

за каждый  из 
текущих счетов 

работников клиента, 

указанных в 
ведомости, минимум 

75,00 рублей 

Обработка ведомости, представленной в банк на бумажном носителе, осуществляется 

банком при одновременном представлении клиентом той же ведомости в электронном виде 
(документ MS Excel или текстовый документ с указанием ФИО работников, их номеров 

счетов и сумм денежных средств к зачислению на счета). 

1.6. Прочие операции с платежными карточками платежных систем Mastercard, Visa, UnionPay, БЕЛКАРТ, эмитированными 

банками Республики Беларусь 

 

1.6.1. Перевод денежных средств на платежную карточку, эмитированную ОАО «Белгазпромбанк» или 

другим банком Республики Беларусь, осуществляемый в счет оплаты товаров (работ, услуг) 

непосредственно при использовании сайта kufar.by, мобильного приложения «Объявления Kufar - 
недвижимость, авто, вещи», мобильного приложения «Kufar – объявления Беларуси», совершенный с 

использованием реквизитов кредитной платежной карточки «Карта покупок» 

12,5 % от суммы, 

мин.0,49 рубля 

Вознаграждение взимается с получателя денежных средств (лица, реализующего товары, 

работы, услуги  с использованием сайта kufar.by, мобильного приложения «Объявления 

Kufar - недвижимость, авто, вещи», мобильного приложения «Kufar – объявления 
Беларуси»). 

 

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. 

* - При заключении договора на интернет-эквайринг с клиентами, привлекаемыми организациями-посредниками (агрегаторами), к указанным ставкам вознаграждения прибавляется ставка вознаграждения, уплачиваемая Банком 

за услуги организации-посредника (агрегатора). 


