
1.1.1.
Обслуживание основной карточки сроком действия 2 года, в том числе с 

технологией бесконтактных платежей
не взимается не взимается не взимается не взимается

1.1.2.
3 Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) без технологии бесконтактных платежей 
5 USD 12,5 USD 62,5 USD 375 USD

1.1.2.1.
3

Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) дополнительной карточки с технологией бесконтактных 

платежей 

7,5 USD 15 USD 65 USD 375 USD

1.1.3

Выпуск карточки:

-взамен утерянной (украденной);

-при утере ПИН-кода; 

-выпуск дубликата карточки при повреждении карточки; 

-при изменении написания имени и/или фамилии.
(1)

Выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой.
(1)

10 BYN 15 BYN 15 BYN 30 BYN

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2) 

,

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2) 

,

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

1.1.6. Уровни риска по карточкам D D C B A

1.2.1.
Обслуживание основной карточки сроком действия 2 года, в том числе с 

технологией бесконтактных платежей
не взимается не взимается не взимается не взимается

1.2.2.
3 Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) без технологии бесконтактных платежей 
5 USD 12,5 USD 62,5 USD 375 USD

1.2.2.1.
3

Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) дополнительной карточки с технологией бесконтактных 

платежей 

7,5 USD 15 USD 65 USD 375 USD

1.2.3

Выпуск карточки:

-взамен утерянной (украденной);

-при утере ПИН-кода; 

-выпуск дубликата карточки при повреждении карточки; 

-при изменении написания имени и/или фамилии.
(1)

Выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой.
(1)

5 USD 10 USD 10 USD 10 USD

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2)  

,

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2) 

,

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

1.2.6. Уровни риска по карточкам D D C B A

BYN

Не выпускается

Плата не взимается при подтверждении факта обслуживания в ЗАО "БСБ Банк" 

(предъявлена карточка либо договор об использовании карточки в ЗАО "БСБ; трудовой 

договор/договор подряда, в случае если Клиент является новым сотрудником 

организации, обслуживающейся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк»). 

Распространяется на количество предъявленных карточек/ договоров об использовании 

карточки.

Плата не взимается при выпуске карточки Visa Gold в рамках Акции "Золотая мечта".

Плата не взимается при предъявлении трудового договора/договора подряда, в случае 

если Клиент является новым сотрудником организации, обслуживающейся в рамках 

зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк». 

Приложение №1 к СБОРНИКУ ПЛАТЫ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ) ЗА ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ОАО "БНБ-БАНК" 

I. ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ (далее - карточками):

-  с логотипом ОАО "БНБ-Банк", выпущенными к текущим счетам клиентов - физических лиц, являющихся держателями карточек c логотипом Закрытого акционерного общества «Белорусско-Швейцарский банк (далее - ЗАО "БСБ Банк"), а также клиентов-

физических лиц, являющихся сотрудниками организаций, обслуживающихся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк»;

- с логотипом ЗАО "БСБ Банк", выпущенных до 26.06.2017г.

1.1. Операции с карточками платежных систем Visa в рамках продукта "Оптимальный (BYN)"

Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite

При наличии карточки Visa Electron с логотипом ЗАО "БСБ Банк" либо договора об 

использовании карточкиVisa Electron в ЗАО "БСБ Банк", действовавших по состоянию на 

25.06.2017 выпуск дополнительной карточки либо перевыпуск основной карточки 

осуществляется на базе карточки Visa Classic. Распространяется на количество 

предъявленных карточек/ договоров об использовании карточки.

1.1.4.
Снятие наличных денежных средств с использованием карточки:

BYN

1.1.4.1

не взимается

не взимается

2,0% от суммы операции 

(мин. 3,00 BYN)

2,0% от суммы операции 

(мин. 3,00 BYN)

1.1.5.

Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.):

не взимается

0,10 BYN 

0,70 BYN 

При наличии карточки Visa Electron с логотипом ЗАО "БСБ Банк" либо договора об 

использовании карточкиVisa Electron в ЗАО "БСБ Банк", действовавших по состоянию на 

25.06.2017 выпуск дополнительной карточки либо перевыпуск основной карточки 

осуществляется на базе карточки Visa Classic. Распространяется на количество 

предъявленных карточек/ договоров об использовании карточки.

USD

Не выпускается

Плата не взимается при подтверждении факта обслуживания в ЗАО "БСБ Банк" 

(предъявлена карточка либо договор об использовании карточки в ЗАО "БСБ; трудовой 

договор/договор подряда, в случае если Клиент является новым сотрудником 

организации, обслуживающейся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк»). 

Распространяется на количество предъявленных карточек/ договоров об использовании 

карточки.

Плата не взимается при выпуске карточки Visa Gold в рамках Акции "Золотая мечта".

Плата не взимается при предъявлении трудового договора/договора подряда, в случае 

если Клиент является новым сотрудником организации, обслуживающейся в рамках 

зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк». 

0,70 BYN 

1.2. Операции с карточками платежных систем Visa  в рамках продукта "Оптимальный (USD)"

Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite

1.2.4.
Снятие наличных денежных средств с использованием карточки:

USD

1.2.4.1

не взимается

не взимается

2,5% от суммы операции 

(мин. 3 USD)

2,5% от суммы операции 

(мин. 3 USD)

1.2.5.

Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.):

не взимается

0,10 USD 

0,60 USD

При наличии карточки Visa Electron с логотипом ЗАО "БСБ Банк" либо договора об 

использовании карточкиVisa Electron в ЗАО "БСБ Банк", действовавших по состоянию на 

25.06.2017 выпуск дополнительной карточки либо перевыпуск основной карточки 

осуществляется на базе карточки Visa Classic. Распространяется на количество 

предъявленных карточек/ договоров об использовании карточки.

EUR

0,60 USD

1.3. Операции с карточками платежных систем Visa  в рамках продукта "Оптимальный (EUR)"

Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite



1.3.1.
Обслуживание основной карточки сроком действия 2 года, в том числе с 

технологией бесконтактных платежей
не взимается не взимается не взимается не взимается

1.3.2.
3 Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) без технологии бесконтактных платежей 
5 USD 12,5 USD 62,5 USD 375 USD

1.3.2.1.
3

Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) дополнительной карточки с технологией бесконтактных 

платежей 

7,5 USD 15 USD 65 USD 375 USD

1.3.3.

Выпуск карточки:

-взамен утерянной (украденной);

-при утере ПИН-кода; 

-выпуск дубликата карточки при повреждении карточки; 

-при изменении написания имени и/или фамилии.
(1)

Выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой.
(1)

5 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2)  

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2)  

, а также 

ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

1.3.6. Уровни риска по карточкам D D C B A

1.4.1.
Обслуживание основной карточки сроком действия 2 года, в том числе с 

технологией бесконтактных платежей
не взимается не взимается

1.4.2.
3 Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) без технологии бесконтактных платежей 
62,5 USD 375 USD

1.4.2.1.
3

Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) дополнительной карточки с технологией бесконтактных 

платежей 

65 USD 375 USD

1.4.3.

Выпуск карточки:

-взамен утерянной (украденной);

-при утере ПИН-кода; 

-выпуск дубликата карточки при повреждении карточки; 

-при изменении написания имени и/или фамилии.
(1)

Выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой.
(1)

10 EUR 10 EUR

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2)  

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2) 

,

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

2.1.1.
Обслуживание основной карточки сроком действия 3 года, в том числе с 

технологией бесконтактных платежей  
не взимается не взимается не взимается не взимается

2.1.2.
3 Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) без технологии бесконтактных платежей 
5 USD 12,5 USD 62,5 USD 375 USD

2.1.2.1.
3

Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) дополнительной карточки с технологией бесконтактных 

платежей 

7,5 USD 15 USD 65 USD 375 USD

2.1.3.

Выпуск карточки:

-взамен утерянной (украденной);

-при утере ПИН-кода; 

-выпуск дубликата карточки при повреждении карточки; 

-при изменении написания имени и/или фамилии.
(1)

Выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой.
(1)

Не выпускается

Плата не взимается при подтверждении факта обслуживания в ЗАО "БСБ Банк" 

(предъявлена карточка либо договор об использовании карточки в ЗАО "БСБ; трудовой 

договор/договор подряда, в случае если Клиент является новым сотрудником 

организации, обслуживающейся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк»). 

Распространяется на количество предъявленных карточек/ договоров об использовании 

карточки.

Плата не взимается при выпуске карточки Visa Gold в рамках Акции "Золотая мечта".

Плата не взимается при предъявлении трудового договора/договора подряда, в случае 

если Клиент является новым сотрудником организации, обслуживающейся в рамках 

зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк». 

1.3.4.
Снятие наличных денежных средств с использованием карточки:

EUR

1.3.4.1

не взимается

не взимается

2,5% от суммы операции 

(мин. 3 EUR)

2,5% от суммы операции 

(мин. 3 EUR)

0,5 EUR 

1.4. Операции с карточками платежных систем Visa  в рамках продукта "Индивидуальный (EUR)"

Visa Platinum Visa Infinite

 EUR

1.3.5.

Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.):

не взимается

0,1 EUR 

0,5 EUR 

Плата не взимается при подтверждении факта обслуживания в ЗАО "БСБ Банк" 

(предъявлена карточка либо договор об использовании карточки в ЗАО "БСБ; трудовой 

договор/договор подряда, в случае если Клиент является новым сотрудником 

организации, обслуживающейся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк»). 

Распространяется на количество предъявленных карточек/ договоров об использовании 

карточки.

Плата не взимается при предъявлении трудового договора/договора подряда, в случае 

если Клиент является новым сотрудником организации, обслуживающейся в рамках 

зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк». 

При наличии карточки Visa Electron с логотипом ЗАО "БСБ Банк" либо договора об 

использовании карточкиVisa Electron в ЗАО "БСБ Банк", действовавших по состоянию на 

25.06.2017 выпуск дополнительной карточки либо перевыпуск основной карточки 

осуществляется на базе карточки Visa Classic. Распространяется на количество 

предъявленных карточек/ договоров об использовании карточки.

BYN

1.4.4.
Снятие наличных денежных средств с использованием карточки:

EUR

1.4.4.1

1,0% от суммы операции  (мин. 1 EUR)

1,0% от суммы операции  (мин. 1 EUR)

2,5% от суммы операции  (мин. 3 EUR)

2,5% от суммы операции  (мин. 3 EUR)

Не выпускается

Плата не взимается при подтверждении факта обслуживания в ЗАО "БСБ Банк" 

(предъявлена карточка либо договор об использовании карточки в ЗАО "БСБ; трудовой 

договор/договор подряда, в случае если Клиент является новым сотрудником 

организации, обслуживающейся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк»). 

Распространяется на количество предъявленных карточек/ договоров об использовании 

карточки.

Плата не взимается при выпуске карточки Visa Gold в рамках Акции "Золотая мечта".

Плата не взимается при предъявлении трудового договора/договора подряда, в случае 

если Клиент является новым сотрудником организации, обслуживающейся в рамках 

зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк». 

не взимается

0,5 EUR 

II. ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ (далее - карточками):

-  с логотипом ОАО "БНБ-Банк", выпущенными к текущим счетам клиентов - физических лиц, являющихся сотрудниками организаций, обслуживающихся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк»;

- с логотипом ЗАО "БСБ Банк", выпущенными до 26.06.2017г. к текущим счетам клиентов - физических лиц, являющихся сотрудниками организаций, обслуживающихся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк» 

2.1. Операции с карточками платежных систем Visa  в рамках продукта "Пакет 1 (BYN)"

Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite

1.4.5.

Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.):

не взимается

не взимается

0,5 EUR 

2.1.4.
Снятие наличных денежных средств с использованием карточки:



– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2)  

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2) 

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

2.1.6. Уровни риска по карточкам D D C B A

2.2.1.
Обслуживание основной карточки сроком действия 3 года, в том числе с 

технологией бесконтактных платежей 
не взимается не взимается не взимается не взимается

2.2.2.
3 Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) без технологии бесконтактных платежей 
5 USD 12,5 USD 62,5 USD 375 USD

2.2.2.1.
3

Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) дополнительной карточки с технологией бесконтактных 

платежей 

7,5 USD 15 USD 65 USD 375 USD

2.2.3.

Выпуск карточки:

-взамен утерянной (украденной);

-при утере ПИН-кода; 

-выпуск дубликата карточки при повреждении карточки; 

-при изменении написания имени и/или фамилии.
(1)

Выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой.
(1)

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2)  

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2) 

,

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

2.2.6. Уровни риска по карточкам D D C B A

2.3.1.
Обслуживание основной карточки сроком действия 3 года, в том числе с 

технологией бесконтактных платежей
не взимается не взимается не взимается не взимается

2.3.2.
3 Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) без технологии бесконтактных платежей 
5 USD 12,5 USD 62,5 USD 375 USD

2.3.2.1.
3

Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) дополнительной карточки с технологией бесконтактных 

платежей 

7,5 USD 15 USD 65 USD 375 USD

2.3.3.

Выпуск карточки:

-взамен утерянной (украденной);

-при утере ПИН-кода; 

-выпуск дубликата карточки при повреждении карточки; 

-при изменении написания имени и/или фамилии.
(1)

Выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой.
(1)

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2)  

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2) 

,

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

2.3.6. Уровни риска по карточкам D D C B A

0,70 BYN 

2.1.4.
BYN

2.1.4.1.

не взимается

не взимается

2,0% от суммы операции 

(мин. 3,00 BYN)

2,5% от суммы операции 

(мин. 3,00 BYN)

2.2. Операции с карточками платежных систем Visa  в рамках продукта Пакет 2 (BYN)

Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite

При наличии карточки Visa Electron с логотипом ЗАО "БСБ Банк" либо договора об 

использовании карточкиVisa Electron в ЗАО "БСБ Банк", действовавших по состоянию на 

25.06.2017 выпуск дополнительной карточки либо перевыпуск основной карточки 

осуществляется на базе карточки Visa Classic. Распространяется на количество 

предъявленных карточек/ договоров об использовании карточки.

BYN

2.1.5.

Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.):

не взимается

не взимается

0,70 BYN 

Не выпускается

Плата не взимается при подтверждении факта обслуживания в ЗАО "БСБ Банк" 

(предъявлена карточка либо договор об использовании карточки в ЗАО "БСБ; трудовой 

договор/договор подряда, в случае если Клиент является новым сотрудником 

организации, обслуживающейся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк»). 

Распространяется на количество предъявленных карточек/ договоров об использовании 

карточки.

Плата не взимается при выпуске карточки Visa Gold в рамках Акции "Золотая мечта".

Плата не взимается при предъявлении трудового договора/договора подряда, в случае 

если Клиент является новым сотрудником организации, обслуживающейся в рамках 

зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк». 

не взимается

2.2.4.
Снятие наличных денежных средств с использованием карточки:

BYN

0,70 BYN 

0,70 BYN 

2.2.4.1.

не взимается

не взимается

2,0% от суммы операции 

(мин. 3,00 BYN)

2,0% от суммы операции 

(мин. 3,00 BYN)

При наличии карточки Visa Electron с логотипом ЗАО "БСБ Банк" либо договора об 

использовании карточкиVisa Electron в ЗАО "БСБ Банк", действовавших по состоянию на 

25.06.2017 выпуск дополнительной карточки либо перевыпуск основной карточки 

осуществляется на базе карточки Visa Classic. Распространяется на количество 

предъявленных карточек/ договоров об использовании карточки.

BYN

Не выпускается

Плата не взимается при подтверждении факта обслуживания в ЗАО "БСБ Банк" 

(предъявлена карточка либо договор об использовании карточки в ЗАО "БСБ; трудовой 

договор/договор подряда, в случае если Клиент является новым сотрудником 

организации, обслуживающейся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк»). 

Распространяется на количество предъявленных карточек/ договоров об использовании 

карточки.

Плата не взимается при выпуске карточки Visa Gold в рамках Акции "Золотая мечта".

Плата не взимается при предъявлении трудового договора/договора подряда, в случае 

если Клиент является новым сотрудником организации, обслуживающейся в рамках 

зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк». 

не взимается

2.3. Операции с карточками платежных систем Visa  в рамках продукта Пакет 3 (BYN)

Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite

2.2.5.

Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.):

не взимается

не взимается

2.3.5.

Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.):

не взимается

не взимается

2.3.4.
Снятие наличных денежных средств с использованием карточки:

BYN

2.3.4.1.

не взимается

не взимается

0,70 BYN 

0,70 BYN 

1,9% от суммы операции 

(мин. 3,00 BYN)

1,9% от суммы операции 

(мин. 3,00 BYN)

2.4. Операции с карточками платежных систем Visa  в рамках продукта Валютный (USD)

Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite

При наличии карточки Visa Electron с логотипом ЗАО "БСБ Банк" либо договора об 

использовании карточкиVisa Electron в ЗАО "БСБ Банк", действовавших по состоянию на 

25.06.2017 выпуск дополнительной карточки либо перевыпуск основной карточки 

осуществляется на базе карточки Visa Classic. Распространяется на количество 

предъявленных карточек/ договоров об использовании карточки.



2.4.1.
Обслуживание основной карточки сроком действия 3 года, в том числе с 

технологией бесконтактных платежей
не взимается не взимается не взимается не взимается

2.4.2.
3 Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) без технологии бесконтактных платежей 
5 USD 12,5 USD 62,5 USD 375 USD

2.4.2.1.
3

Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) дополнительной карточки с технологией бесконтактных 

платежей 

7,5 USD 15 USD 65 USD 375 USD

2.4.3.

Выпуск карточки:

-взамен утерянной (украденной);

-при утере ПИН-кода; 

-выпуск дубликата карточки при повреждении карточки; 

-при изменении написания имени и/или фамилии.
(1)

Выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой.
(1)

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2)  

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2) 

,

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

2.3.6. Уровни риска по карточкам D D C B A

2.4.1.
Обслуживание основной карточки сроком действия 3 года, в том числе с 

технологией бесконтактных платежей  
не взимается не взимается не взимается не взимается

2.4.2.
3 Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) без технологии бесконтактных платежей 
5 USD 12,5 USD 62,5 USD 375 USD

2.4.2.1.
3

Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) дополнительной карточки с технологией бесконтактных 

платежей 

7,5 USD 15 USD 65 USD 375 USD

2.4.3.

Выпуск карточки:

-взамен утерянной (украденной);

-при утере ПИН-кода; 

-выпуск дубликата карточки при повреждении карточки; 

-при изменении написания имени и/или фамилии.
(1)

Выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой.
(1)

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2)  

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2) 

,

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

2.4.6. Уровни риска по карточкам D D C B A

2.5.1.
Обслуживание основной карточки сроком действия 3 года, в том числе с 

технологией бесконтактных платежей
не взимается не взимается не взимается не взимается

2.5.2.
3 Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) без технологии бесконтактных платежей 
5 USD 12,5 USD 62,5 USD 375 USD

2.5.2.1
3

Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) дополнительной карточки с технологией бесконтактных 

платежей 

7,5 USD 15 USD 65 USD 375 USD

USD

0,60 USD 

0,60 USD

Не выпускается

Плата не взимается при подтверждении факта обслуживания в ЗАО "БСБ Банк" 

(предъявлена карточка либо договор об использовании карточки в ЗАО "БСБ; трудовой 

договор/договор подряда, в случае если Клиент является новым сотрудником 

организации, обслуживающейся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк»). 

Распространяется на количество предъявленных карточек/ договоров об использовании 

карточки.

Плата не взимается при выпуске карточки Visa Gold в рамках Акции "Золотая мечта".

Плата не взимается при предъявлении трудового договора/договора подряда, в случае 

если Клиент является новым сотрудником организации, обслуживающейся в рамках 

зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк». 

не взимается

Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite

При наличии карточки Visa Electron с логотипом ЗАО "БСБ Банк" либо договора об 

использовании карточкиVisa Electron в ЗАО "БСБ Банк", действовавших по состоянию на 

25.06.2017 выпуск дополнительной карточки либо перевыпуск основной карточки 

осуществляется на базе карточки Visa Classic. Распространяется на количество 

предъявленных карточек/ договоров об использовании карточки.

не взимается

не взимается

2.4.4.
Снятие наличных денежных средств с использованием карточки:

USD

2.3.4.1.

не взимается

не взимается

2,5% от суммы операции 

(мин. 3 USD)

2,5% от суммы операции 

(мин. 3 USD)

Не выпускается

Плата не взимается при подтверждении факта обслуживания в ЗАО "БСБ Банк" 

(предъявлена карточка либо договор об использовании карточки в ЗАО "БСБ; трудовой 

договор/договор подряда, в случае если Клиент является новым сотрудником 

организации, обслуживающейся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк»). 

Распространяется на количество предъявленных карточек/ договоров об использовании 

карточки.

Плата не взимается при выпуске карточки Visa Gold в рамках Акции "Золотая мечта".

Плата не взимается при предъявлении трудового договора/договора подряда, в случае 

если Клиент является новым сотрудником организации, обслуживающейся в рамках 

зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк». 

не взимается

2.4. Операции с карточками платежных систем Visa  в рамках продукта Валютный (EUR)

Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite

При наличии карточки Visa Electron с логотипом ЗАО "БСБ Банк" либо договора об 

использовании карточкиVisa Electron в ЗАО "БСБ Банк", действовавших по состоянию на 

25.06.2017 выпуск дополнительной карточки либо перевыпуск основной карточки 

осуществляется на базе карточки Visa Classic. Распространяется на количество 

предъявленных карточек/ договоров об использовании карточки.

EUR

2.3.5.

Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.):

USD

2.4.5.

Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.):

не взимается

не взимается

2.4.4.
Снятие наличных денежных средств с использованием карточки:

EUR

2.4.4.1.

не взимается

не взимается

0,5 EUR 

0,5 EUR 

2,5% от суммы операции 

(мин. 3 EUR)
2,5% от суммы операции 

(мин. 3 EUR)

Не выпускается

Плата не взимается при подтверждении факта обслуживания в ЗАО "БСБ Банк" 

(предъявлена карточка либо договор об использовании карточки в ЗАО "БСБ; трудовой 

договор/договор подряда, в случае если Клиент является новым сотрудником 

организации, обслуживающейся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк»). 

Распространяется на количество предъявленных карточек/ договоров об использовании 

карточки.

Плата не взимается при выпуске карточки Visa Gold в рамках Акции "Золотая мечта".

Плата не взимается при предъявлении трудового договора/договора подряда, в случае 

если Клиент является новым сотрудником организации, обслуживающейся в рамках 

зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк». 

При наличии у киента основной карточки в рамках продукта "Пакет IT (BYN)" по 

заявлению клиента предоставляется возможность бесплатного выпуска основной 

карточки Visa Gold

2.5. Операции с карточками платежных систем Visa  в рамках продукта "Пакет IT (USD)"

Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite

При наличии карточки Visa Electron с логотипом ЗАО "БСБ Банк" либо договора об 

использовании карточкиVisa Electron в ЗАО "БСБ Банк", действовавших по состоянию на 

25.06.2017 выпуск дополнительной карточки либо перевыпуск основной карточки 

осуществляется на базе карточки Visa Classic. Распространяется на количество 

предъявленных карточек/ договоров об использовании карточки.



2.5.3.

Выпуск карточки:

-взамен утерянной (украденной);

-при утере ПИН-кода; 

-выпуск дубликата карточки при повреждении карточки; 

-при изменении написания имени и/или фамилии.
(1)

Выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой.
(1)

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2)  

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2) 

,

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

2.5.6. Уровни риска по карточкам D D C B A

2.6.1.
Обслуживание основной карточки сроком действия 3 года, в том числе с 

технологией бесконтактных платежей 
не взимается не взимается не взимается не взимается

2.6.2.
3 Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) без технологии бесконтактных платежей 
5 USD 12,5 USD 62,5 USD 375 USD

2.6.2.1.
3

Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) дополнительной карточки с технологией бесконтактных 

платежей 

7,5 USD 15 USD 65 USD 375 USD

2.6.3.

Выпуск карточки:

-взамен утерянной (украденной);

-при утере ПИН-кода; 

-выпуск дубликата карточки при повреждении карточки; 

-при изменении написания имени и/или фамилии.
(1)

Выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой.
(1)

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2)  

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2) 

,

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

2.6.6. Уровни риска по карточкам D D C B A

2.7.1.
Обслуживание основной карточки сроком действия 3 года, в том числе с 

технологией бесконтактных платежей 
не взимается не взимается не взимается не взимается

2.7.2.
3 Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) без технологии бесконтактных платежей 
5 USD 12,5 USD 62,5 USD 375 USD

2.7.2.1.
3

Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) дополнительной карточки с технологией бесконтактных 

платежей 

7,5 USD 15 USD 65 USD 375 USD

2.7.3.

Выпуск карточки:

-взамен утерянной (украденной);

-при утере ПИН-кода; 

-выпуск дубликата карточки при повреждении карточки; 

-при изменении написания имени и/или фамилии.
(1)

Выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой.
(1)

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2)  

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2) 

,

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

2.7.6. Уровни риска по карточкам D D C B A

2.6.5.

Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.):

не взимается

не взимается

0,70 BYN 

0,70 BYN 

2.6.4.1.

не взимается

не взимается

2,0% от суммы операции 

(мин. 3,00 BYN)

2,0% от суммы операции 

(мин. 3,00 BYN)

Не выпускается

Плата не взимается при подтверждении факта обслуживания в ЗАО "БСБ Банк" 

(предъявлена карточка либо договор об использовании карточки в ЗАО "БСБ; трудовой 

договор/договор подряда, в случае если Клиент является новым сотрудником 

организации, обслуживающейся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк»). 

Распространяется на количество предъявленных карточек/ договоров об использовании 

карточки.

Плата не взимается при выпуске карточки Visa Gold в рамках Акции "Золотая мечта".

Плата не взимается при предъявлении трудового договора/договора подряда, в случае 

если Клиент является новым сотрудником организации, обслуживающейся в рамках 

зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк». 

Дополнительно по заявлению клиента выпускается основная карточка Visa Gold в рамках 

продукта "Пакет IT (USD)" без взимания платы.

не взимается

2.6.4.
Снятие наличных денежных средств с использованием карточки:

BYN

2.6. Операции с карточками платежных систем Visa  в рамках продукта "Пакет IT (BYN)"

Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite

При наличии карточки Visa Electron с логотипом ЗАО "БСБ Банк" либо договора об 

использовании карточкиVisa Electron в ЗАО "БСБ Банк", действовавших по состоянию на 

25.06.2017 выпуск дополнительной карточки либо перевыпуск основной карточки 

осуществляется на базе карточки Visa Classic. Распространяется на количество 

предъявленных карточек/ договоров об использовании карточки.

BYN

0,60 USD 

0,60 USD

Не выпускается

не взимается

не взимается

не взимается

2.5.4.
Снятие наличных денежных средств с использованием карточки:

USD

2.5.4.1.

не взимается

не взимается

2,5% от суммы операции 

(мин. 3 USD)
2,5% от суммы операции 

(мин. 3 USD)

Не выпускается

Плата не взимается при подтверждении факта обслуживания в ЗАО "БСБ Банк" 

(предъявлена карточка либо договор об использовании карточки в ЗАО "БСБ; трудовой 

договор/договор подряда, в случае если Клиент является новым сотрудником 

организации, обслуживающейся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк»). 

Распространяется на количество предъявленных карточек/ договоров об использовании 

карточки.

Плата не взимается при выпуске карточки Visa Gold в рамках Акции "Золотая мечта".

Плата не взимается при предъявлении трудового договора/договора подряда, в случае 

если Клиент является новым сотрудником организации, обслуживающейся в рамках 

зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк». 

не взимается

2.7. Операции с карточками платежных систем Visa в рамках продукта "Корпоративный (BYN)"

Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite

При наличии карточки Visa Electron с логотипом ЗАО "БСБ Банк" либо договора об 

использовании карточкиVisa Electron в ЗАО "БСБ Банк", действовавших по состоянию на 

25.06.2017 выпуск дополнительной карточки либо перевыпуск основной карточки 

осуществляется на базе карточки Visa Classic. Распространяется на количество 

предъявленных карточек/ договоров об использовании карточки.

BYN

2.5.5.

Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.):

2.7.5.

Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.):

не взимается

не взимается

2.7.4.
Снятие наличных денежных средств с использованием карточки:

BYN

2.7.4.1.

не взимается

не взимается

0,10 BYN 

0,60 BYN 

не взимается

2,0% от суммы операции 

(мин. 3,00 BYN)



2.5.1.
Обслуживание основной карточки сроком действия 3 года, в том числе с 

технологией бесконтактных платежей
не взимается не взимается не взимается не взимается

2.5.2.
3 Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) без технологии бесконтактных платежей 
5 USD 12,5 USD 62,5 USD 375 USD

2.5.2.1.
3

Обслуживание дополнительной карточки в рамках продукта (до конца срока 

действия основной) дополнительной карточки с технологией бесконтактных 

платежей 

7,5 USD 15 USD 65 USD 375 USD

2.5.3.

Выпуск карточки:

-взамен утерянной (украденной);

-при утере ПИН-кода; 

-выпуск дубликата карточки при повреждении карточки; 

-при изменении написания имени и/или фамилии.
(1)

Выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой.
(1)

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2)  

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

– в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк",  а также ЗАО "БСБ Банк"

– в инфраструктуре банков, подключенных к процессинговому центру 
(2) 

,

– в инфраструктуре других банков, а также подключенных к СБС 
(5)

– в инфраструктуре банков нерезидентов

2.5.6. Уровни риска по карточкам D D C B A

3.1.1.
Опротестование операции, совершенной с использованием карточки за пределами 

Республики Беларусь и в сети Интернет 
(1)

3.1.2. Помещение карточки в локальный стоп-лист на основании заявления клиента.

3.1.3. Помещение карточки в международный стоп-лист (сроком на 2 недели)
 (2)

BYN USD

3.1.4. Смена ПИН-кода карточки 
(3) 2,50 BYN 2,5 USD

3.1.5.

Разблокировка карточки по инициативе клиента, осуществляемая путем 

телефонного звонка в процессинговый центр:

- Разблокировка карточки, заблокированной ранее в результате трехкратного ввода 

неверного ПИН-кода клиентом;

- Разблокировка карточки, заблокированной ранее по инициативе клиента

3.1.6.

Выпуск карточки Priority Pass:

- в рамках продуктов, предусматривающих выпуск личной основной карточки Visa 

Gold

- в рамках продуктов, предусматривающих выпуск личной основной карточки Visa 

Platinum 

- при выпуске дополнительной карточки Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite

- взамен утраченной (утерянной, украденной, поврежденной и т.п.), либо в связи с 

изменением ФИО держателя

3.1.7. Срочный выпуск карточки в обращение (на следующий банковский день) 
(1)

3.1.8. Изменение уровня риска по карточке на основании заявления клиента

3.1.9.
Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и кассах ОАО 

"БНБ-Банк" по карточкам других банков

3.1.10. Подключение Cash-back 

– выпуск в обращение основной, дополнительной карточки в случае утери карточки 

Visa Gold/Visa Platinum/Visa Infinite (в том числе карточек Visa Gold/Visa 

Platinum/Visa Infinite, выпущенных в рамках зарплатного проекта) за пределами 

Республики Беларусь

– выдача наличных в случае утери основной, дополнительной карточки карточки 

Visa Gold/Visa Platinum/Visa Infinite (в том числе карточек Visa Gold/Visa 

Platinum/Visa Infinite, выпущенных в рамках зарплатного проекта) за пределами 

Республики Беларусь

– отказ от запрошенной услуги выдачи наличных /выпуска в обращение  основной, 

дополнительной карточки в случае утери карточки Visa Gold/Visa Platinum/Visa 

Infinite (в том числе карточек Visa Gold/Visa Platinum/Visa Infinite, выпущенных в 

рамках зарплатного проекта) за пределами Республики Беларусь

3.1.12. Выпуск дополнительной карточки с технологией бесконтактных платежей не выпускается
плата не 

взимается

3.1.13. Предоставление права пользования сервисом и "Интернет-банкинг"

3.1.14. Предоставление права пользования сервисом "Мобильный банкинг" 

3.1.15. За пользование услугой SMS-оповещение

3.1.16.
Безналичное зачисление денежных средств на счет с последующей авторизацией в 

процессинговом центре (вне зависимости от валюты счета)

2,5% от суммы операции 

(мин. 3 USD)

2.5.5.

Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.):

не взимается

не взимается

0,60 USD 

0,60 USD

30 USD

10 USD

2.5. Операции с карточками платежных систем Visa  в рамках продукта "Корпоративный (USD)"

Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite

При наличии карточки Visa Electron с логотипом ЗАО "БСБ Банк" либо договора об 

использовании карточкиVisa Electron в ЗАО "БСБ Банк", действовавших по состоянию на 

25.06.2017 выпуск дополнительной карточки либо перевыпуск основной карточки 

осуществляется на базе карточки Visa Classic. Распространяется на количество 

предъявленных карточек/ договоров об использовании карточки.

USD

Не выпускается

Плата не взимается при подтверждении факта обслуживания в ЗАО "БСБ Банк" 

(предъявлена карточка либо договор об использовании карточки в ЗАО "БСБ; трудовой 

договор/договор подряда, в случае если Клиент является новым сотрудником 

организации, обслуживающейся в рамках зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк»). 

Распространяется на количество предъявленных карточек/ договоров об использовании 

карточки.

Плата не взимается при выпуске карточки Visa Gold в рамках Акции "Золотая мечта".

Плата не взимается при предъявлении трудового договора/договора подряда, в случае 

если Клиент является новым сотрудником организации, обслуживающейся в рамках 

зарплатного проекта в ЗАО «БСБ Банк». 

не взимается

50 USD

III. Общие условия и вознаграждения, которые применяются для клиентов, держателей карточек c логотипом ЗАО "БСБ Банк", ко всем карточкам, эмитрируемым ОАО "БНБ-Банк" в рамках обслуживания физических лиц ЗАО "БСБ Банк"

Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite

При наличии карточки Visa Electron с логотипом ЗАО "БСБ Банк" либо договора об 

использовании карточкиVisa Electron в ЗАО "БСБ Банк", действовавших по состоянию на 

25.06.2017 выпуск дополнительной карточки либо перевыпуск основной карточки 

осуществляется на базе карточки Visa Classic. Распространяется на количество 

предъявленных карточек/ договоров об использовании карточки.

BYN, USD, EUR

2.5.4.
Снятие наличных денежных средств с использованием карточки:

USD

2.5.4.1.

не взимается

не взимается

2,5% от суммы операции 

(мин. 3 USD)

25 USD

25 USD

25 USD

не взимается

Услуга предоставляется только при обращении в офисы ОАО "БНБ-Банк" и ЗАО "БСБ 

Банк", расположенные в г.Минске при  предъявлении клиентом платежной карточки ЗАО 

"БСБ Банк" либо договора на открытие счета с БПК в ЗАО "БСБ Банк" заключенного до 

26.06.2017

1,0 USD – при установлении уровня риска C, D, E 

5 USD – при установлении уровня риска А, В 

10 USD – при установлении уровня риска A1(Prime)

EUR

2,5 EUR

2,5 USD

5 USD

2% от суммы операции
Выдача eвро осуществляется только по карточкам, эмитированным банками, 

подключенными к процессинговому центру 
3

5 USD

3.1.11.
 4

Регламентированные услуги Visa International:

Услуга не предоставляется

275 USD

1 USD Ежемесячно. Плата взимается с тринадцатого месяца пользования сервисом. 

не взимается

1 USD
Ежемесячно (за каждый предстоящий месяц). Взимается за каждый зарегистрированный 

номер банковской платежной карточки. Плата взимается начиная со второго месяца.

200 USD

75 USD

5 USD добавляется к стоимости за обслуживание дополнительной карточки

не взимается

В том числе безналичное зачисление денежных средств на счет, излишне уплаченных в 

погашение полученного в банке кредита в рамках кредитного продукта для физических 

лиц "Овердрафт"



3.1.17.
1

Выдача по запросам клиентов удостоверенных ОАО «БНБ-Банк» (с проставлением 

штампа и подписи исполнителя), копий документов клиента (заключенных с ним 

договоров, предоставленных им в ОАО «БНБ-Банк» заявлений, справок и т.п.), 

SWIFT-сообщений, выписок и подтверждений сальдо по счету и т.п., выдача 

справок по запросам клиентов, подтверждение даты кредитования счета, розыск 

непоступивших сумм, а также оформление официального письма (на 

государственном языке Республики Беларусь) об остатке денежных средств на 

счете.

3.1.18.
Оформление официального письма на английском языке об остатке денежных 

средств на счете. 

– в белорусских рублях 

– в иностранной валюте 
6

не взимается

20 USD

Не взимаетсят по счету, к которому имеется действующая основная карточка, 

выпущенная в рамках продукта «Ultima VISA Infinite». Услуга предоставляется на 

основании письменного заявления клиента. Оплата услуги производится:

 - наличными денежными средствами через кассы банка в белорусских рублях по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на дату взимания платы;

 - путем безналичного списания средств с текущего счета в валюте текущего счета по 

курсу Национального банка Республики Беларусь на дату взимания платы.».

3.1.19.

Выдача наличных денежных средств с проведением голосовой авторизации или с подтверждением доступного остатка денежных средств по счету в процессинговом центре по инициативе клиента
6

5 USD


