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3 Вознаграждение не применяется для карточек, оформляемых в рамках Клуба «Бархат», #настарт, пакета услуг 
«Пенсионный».  
4 Вознаграждение не применяется для карточек, оформляемых в рамках Клуба «Карт-бланш», «Персона». Для карточек в 
рамках Клуба «Шчодры» в течение месяца выдачи карточки и 3-х последующих месяцев. Для виртуальных карточек в течение 
месяца, в котором заявка на подключение услуги «SMS-оповещение» обработана в соответствующем программном модуле 
банка, и 3-х последующих месяцев. 
5  Вознаграждение не применяется при совершении операций перечисления денежных средств (переводов) с использованием 
АИС «Расчет» (ЕРИП).  
6 Вознаграждение не применяется для карточек в рамках Клуба «Персона», карточек рассрочки «Магнит». 
7 За исключением кредитных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк». 

 

Прочие операции 

1 Вознаграждение не взимается при оформлении выписки для получения кредита банка (в том числе овердрафтного кредита, для 
карточек, оформленных в рамках Клуба «Персона»). 
2 Не применяется при выдаче справок: 
по операциям оплаты услуг, совершенным посредством SMS-банкинга; 
Вознаграждение не может быть возвращено физическому лицу в случае отказа от операции, если банком выполнены фактические 
действия по оформлению справки. 
3 Не применяется при оформлении справки о наличии счета и остатка средств на нем для держателей карточек в рамках Клубов 
«Карт-бланш», «Персона». 
4Вознаграждение взимается в случае необоснованного обжалования платежа клиентом после рассмотрения его заявления. 

 
 

№ Наименование операции 
Размер вознаграждения (счета в белорусских 

рублях, в долларах  
США, евро, в российских рублях) 

1 

Перечисление (перевод) по реквизитам карточки  наличных денежных 
средств в белорусских рублях на счет, к которому оформлена личная 
дебетовая карточка банка, в пункте выдачи наличных денежных 
средств 

2,5 % от суммы 

2 
Представление в учреждении банка выписки по счету, счету 
предоплаченной карточки (за исключением выписки за текущий и 
(или) предыдущий месяц) на бумажном носителе 1 

4,50 бел.руб. 

3 Оформление и выдача справки по запросу2,3 15,00 бел.руб. 

4 Оформление и выдача справки по запросу о счетах, размере средств, 
находящихся на счетах, на английском языке2 21,00 бел.руб 

5 Выяснение в платежной системе правильности списания средств со 
счета, за исключением случаев мошеннических операций (за 1 
операцию) 4 

68,00 бел.руб. 

6 

Оформление заверенных банком копий документов по просьбе 
клиентов (кроме световых копий, необходимых банку в соответствии с 
требованиями локальных нормативных правовых актов банка) по 
операциям со счетами физических лиц 

8,00 бел. руб. за 1 документ 
( с НДС) 

7 Услуги глобальной поддержки клиентов (Global Customer Assistance 
Service, Masterсard Global Service):  

7.1 
Информационное обслуживание держателя дебетовой карточки Visa 
Classic, Visa Gold 40,00 бел.руб. 

7.2 
Обработка сообщений об утере (хищении) дебетовой карточки:  
Visa Classic, Visa Gold 100,00 бел.руб. 
Masterсard Gold 120,00 бел.руб. 

7.3 

Экстренная замена дебетовой карточки:  
Visa Gold 600,00 бел.руб. 

Masterсard Gold 420,00 бел.руб. (на территории США),  
480,00 бел.руб. (на территории других стран) 

7.4 

Экстренная выдача наличных денежных средств держателю дебетовой 
карточки:  

Visa Gold 440,00 бел.руб. США 
Masterсard Gold 330,00 бел.руб. США 

7.5 

Отказ держателя дебетовой карточки от заявления на оказание услуг 
глобальной поддержки клиентов:  

Visa Gold 110,00 бел.руб. США Masterсard Gold 

 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И ПЛАТ ПО ОПЕРАЦИЯМ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ 

 
 

Наименование 
карточки 

Обслуживание 
основной карточки 

(срок действия 2 года) 
Обслужи-вание 

дополни-
тельной 

карточки  
(срок действия до 

2 лет) 

Обслуживание основной 
карточки  

(срок действия 3 года) 

Обслуживание 
дополни-тельной 

карточки  
(срок действия до 

35 месяцев) 

При 
оформлении 
карточки в 

учреждении 
банка 

При 
оформлении 

карточки 
посредством 
Интернет-

банкинга, М-
банкинга, 

сайта банка1 

контакт-
центра, 

инфокиоска 

При 
оформлении 
карточки в 

учреждении 
банка 

При 
оформлении 

карточки 
посредством 
Интернет-

банкинга, М-
банкинга, 

сайта банка1 

контакт-
центра, 

инфокиоска 
Masterсard Gold, Visa Gold 

счет в долларах США, 
евро, в российских 
рублях, в белорусских 
рублях 

65,00 
 бел.руб 

 

60,00  
бел.руб 

 

45,00 
 бел.руб 

 

85,00 
 бел.руб 

 
75,00 

 бел.руб. 
70,00  

бел.руб 
 

Masterсard Standard, Visa Classic 
Masterсard Standard, 
Visa Classic1:       
счет в долларах США, 
евро, в российских 
рублях, в белорусских 
рублях 

27,00 
бел.руб 

 

20,00  
бел.руб. 

 

15,00 
 бел.руб 

 

35,00 
бел.руб 

  

30,00  
бел.руб. 

 

25,00 
 бел.руб 

 
Visa Classic «Леди 
Карт»:       
счет в долларах США, 
евро, в российских 
рублях, в белорусских 
рублях 

– – – 20,00  
бел.руб.2 

16,00  
бел.руб. 

15,00 
бел.руб2 

Maestro, БЕЛКАРТ-Maestro 
Maestro:       
счет в долларах США, 
евро, в российских 
рублях, в белорусских 
рублях 

– – – 
9,00 бел.руб. 7,00 

 бел.руб. 6,00 бел.руб. 

БЕЛКАРТ-Maestro:       
счет в белорусских 
рублях 

– – – 9,00 бел.руб. 7,00 бел.руб 6,00 бел.руб. 

Visa Electron       
счет в долларах США, 
евро, в российских 
рублях, в белорусских 
рублях 

3,00 
бел.руб. 

2,00 
бел.руб. 

   2,00 бел.руб. 

1 Вознаграждение не применяется в отношении виртуальных и студенческих карточек.  
2 Оформление карточки Visa Classic «Леди Карт» держателю карточки Visa Electron «Леди Карт» производится со 
скидкой 50 % от стоимости обслуживания. 

 
Банк имеет право изменить перечень и размеры вознаграждений по операциям с карточками. Об 

указанных изменениях банк информирует на корпоративном веб-сайте –  www.belarusbank.by. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые клиенты! 
Напоминаем, что не следует никому сообщать реквизиты карточки (номер, срок действия, значение CVC2/CVV2-код), 
а также иные конфиденциальные сведения: пароль 3-D Secure, логин и пароль для входа в систему М-банкинг, 
Интернет-банкинг, данные карты кодов для входа в систему Интернет-банкинг, код регистрации SMS-банкинга, 
любые направляемые Банком одноразовые СМС-коды и пр. 



ОАО «АСБ Беларусбанк». Международные карточки 

Операции по перевыпуску, изготовлению дубликатов и блокировке карточек 

1 Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению за обслуживание карточки (обслуживание держателя карточки в 
рамках пакета услуг)  или дополнительно к вознаграждению за перевыпуск (обновление, изготовление дубликата) карточки. 
Срочное оформление (перевыпуск, обновление, изготовление дубликата) карточек БЕЛКАРТ «ФотоКарта», БЕЛКАРТ «Детская 
ФотоКарта», БЕЛКАРТ «Карта учащегося», а также студенческих карточек не производится. 
2 Вознаграждение не применяется при изготовлении дубликата карточки в следующих случаях: дефект магнитной полосы 
(микропроцессора, в т. ч. бесконтактного); проявление на полосе для подписи слова "VOID" ("Недействительна"); отслоение 
ламината на карточке, препятствующее ее обслуживанию в устройствах (инфокиосках, банкоматах, платежных терминалах); 
нечитабельность реквизитов карточки (имя и фамилия держателя карточки, номер и срок действия карточки, CVC2/CVV2 – код), 
нанесенных методом индент-печати. 
3 При изготовлении дубликата студенческой карточки вознаграждение применяется в следующих случаях: утрата ПИН-кода; 
ПИН-код стал известен постороннему лицу; физическое повреждение карточки; изменение фамилии и (или) имени клиента. 
 

Операции по зачислению денежных средств 
№ Наименование операции Размер вознаграждения 

1. Зачисление на счета физических лиц безналичных денежных средств:1  
1.1. поступивших от организаций застройщиков, а также застройщиков – юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей, заключивших договоры создания объектов 
долевого строительства с дольщиками в белорусских рублях 

0,2 % от суммы 

1.2. перечисленных из-за границы с использованием карточки или ее реквизитов, в т. ч. 
посредством денежных переводов Visa Direct, Mastercard MoneySend в иностранной 
валюте 

1 % от суммы 

1.3. в иных случаях:  
- в белорусских рублях 3 % от суммы 
- в иностранной валюте2 1,5% от суммы валюты 

сделки в эквиваленте бел. 
руб 

1 Вознаграждение взимается, если договор между банком и плательщиком не заключен. 
Подпункт не применяется при зачислении денежных средств: 
 по  переводам, по которым установлены отдельные размеры вознаграждений;  
 при возврате денежных средств по операциям с использованием карточки или ее реквизитов, в результате которых 
денежные средства перечислены ненадлежащему получателю или в неверном размере;  
 по неуспешно завершенным операциям с использованием карточки или ее реквизитов;  
 поступивших с благотворительных счетов физических лиц;  
 по обязательствам банка; 
 в рамках договора комиссии на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, заключенного с банком; 
 на счет в белорусских рублях, источником которых являются кредиты ОАО «АСБ Беларусбанк»; 
 негосударственных пенсий и иных негосударственных социальных выплат; 
 сумм алиментов в случае уплаты вознаграждения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) при 
отсутствии заключенного с плательщиком договора, предусматривающего перечисление алиментов; 
 поступивших  со счетов группы 36 по учёту бюджетных и иных государственных средств (за исключением счетов 3632, 
3633, 3634). 

2 Вознаграждение взимается в белорусских рублях путем покупки банком 1,5 % от суммы иностранной валюты, поступившей 
для зачисления на счета физических лиц, по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день 
совершения операции. 

Операции по снятию наличных денежных средств 

№ Наименование операции 

Размер вознаграждения 
Счет 

в белорусских 
рублях 

Счет в долларах  
США, евро 

Счет 
в российских 

рублях 
1 Снятие наличных денежных средств:    

1.1 в других банках (без учета вознаграждения других 
банков) 

3 % от суммы,  
мин. 6,50 бел.руб 

3% от суммы, 
мин. 6 ед.вал. 

3 % от суммы  
мин. 230 рос. руб. 

 

№ Наименование операции 
Размер вознаграждения (счет 

в белорусских рублях, в долларах США, 
евро, в российских рублях) 

1 
Срочное оформление (перевыпуск, обновление, изготовление дубликата) 
дебетовой карточки (на следующий рабочий день после подачи заявления) 
клиентам учреждений банка, расположенных в г. Минске 1,2 

20,00 бел.руб. 
 

2 Перевыпуск карточки в случае ее утери (хищения), изготовление дубликата карточки:2,3 
2.1 международные карточки БЕЛКАРТ-Maestro, Maestro,Visa Electron 7,50 бел.руб. 
2.2 международные карточки Masterсard (Gold, Standard), Visa (Gold, Classic),  15,00 бел.руб. 

3 Блокировка карточки банком (нахождение карточки в стоп-листе): 

3.1 международные карточки БЕЛКАРТ-Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-
Maestro, Visa Electron 7,50 бел.руб. 

3.2 международные карточки MasterCard (Gold, Standard), Visa (Gold, Classic) 10,00  бел.руб 
 

 
 

№ Наименование операции Размер вознаграждения 

1.2 в банкоматах других банков (без учета вознаграждения 
других банков) 1 

2,5 % от суммы, 
мин. 3,00 бел.руб2 

2,5% от суммы, 
 мин. 3 ед. вал. 

2,5 % от суммы  
мин. 110 рос. руб. 

1 Вознаграждение не применяется при снятии наличных денежных средств в банкоматах ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО 
«Белинвестбанк», ОАО «Белагропромбанк», а также при снятии наличных денежных средств в банкоматах банков-
нерезидентов с использованием карточек Mastercard World Black Edition, оформленных в рамках Клуба «Персона». 
2 Вознаграждение не применяется при снятии наличных денежных средств в банкоматах банков-нерезидентов с 
использованием студенческих карточек. 

Операции в устройствах и сервисах других банков 
№
  Наименование операции Размер 

вознаграждения 

1 

Перечисление денежных средств (перевод) с использованием личной дебетовой карточки 
банка или ее реквизитов посредством денежных переводов Visa Direct, Mastercard MoneySend, 
переводов со счета на счет с использованием карточек БЕЛКАРТ в устройствах и сервисах 
других банков (без учета вознаграждения других банков)1 

2,5% от суммы 

1 Вознаграждение не применяется при совершении операций перечисления денежных средств (переводов) с использованием 
АИС «Расчет» (ЕРИП). 

Операции в системах дистанционного банковского обслуживания 

 

1 Вознаграждение за указанный период не взимается в случае если в течение отчетного месяца SMS-сообщения по 
операциям, совершенным по счету, к которому оформлена дебетовая (виртуальная) карточка, не направлялись, а также в 
случае направления в течение отчетного месяца только сообщений об отказе в проведении операций. 
2 Вознаграждение не применяется для БЕЛКАРТ «Детская ФотоКарта», Masterсard Gold, Visa Gold, Visa Classic «Леди 
Карт», а также карточек, оформленных в рамках пакетов услуг на условиях Сборника вознаграждений. 

№  
 Наименование операции 

Размер вознаграждения 
Счет 

в белорусских 
рублях 

Счет 
в долларах  
США, евро 

Счет 
в российских 

рублях 
   

1 

Ежемесячная плата за пользование услугой «SMS-оповещение» на одну дебетовую карточку (за каждый номер 
телефона):1 
SMS-оповещение о расходных2 или приходных3 операциях (по выбору 
клиента) 

1,50  
бел.руб. 

SMS-оповещение о расходных и приходных операциях4 2,00  
бел.руб. 

2 
Предоставление в банкоматах, инфокиосках банка, посредством 
системы Интернет-банкинг мини-выписки об операциях, совершенных 
с использованием карточки или ее реквизитов (содержит 10 последних 
операций за 7 последних дней) 

0,35  
бел.руб. 

0,2 единицы 
валюты 12 рос. руб. 

3 
Безналичный платеж по реквизитам, указанным держателем карточки, 
в инфокиосках банка, системе Интернет-банкинг, с использованием 
услуг М-банкинг 

0,75 бел.руб. за каждый платеж 

4 Перечисление денежных средств (перевод) в белорусских рублях: 

4.1 
 

с использованием личной дебетовой карточки банка или ее реквизитов 
со счета одного физического лица на счет, к которому оформлена 
карточка банка другого физического лица, в инфокиосках и банкоматах 
банка, системе Интернет-банкинг, на корпоративном сайте банка, с 
использованием услуг М-банкинг, Автооплата. 

1,5 % от суммы 

4.2 
без использования карточки на счет, к которому оформлена личная 
дебетовая карточка банка, в инфокиосках банка с функцией приема 
наличных денежных средств (cash-in) 

2 % от суммы 

4.3 
с использованием личной дебетовой карточки банка или ее реквизитов 
на счет, к которому оформлена карточка другого банка,  в инфокиосках 
и банкоматах банка, системе Интернет-банкинг, на корпоративном 
сайте банка, с использованием услуги М-банкинг5 

2,5 % от суммы 

5 
Смена ПИН-кода карточки в банкоматах банка (за одну операцию)6,7 3,00 бел. 

руб. 
1,5 единиц 

валют 100 рос. руб. 

6 Просмотр баланса (доступного остатка) по карточке (за одну операцию)7 

6.1 в устройствах ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», 
ОАО «Белинвестбанк» 

0,20 
бел.руб 

0,1единицы 
валюты 6 рос. руб. 

6.2 в устройствах других банков-резидентов 1 бел.руб 0,5 единицы 
валюты 35 рос. руб. 

6.3 в устройствах банков-нерезидентов 1,50 
бел.руб 

0,8 единицы 
валюты 45 рос. руб. 


