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УТВЕРЖДЕНО 

Протокол Правления Банка 

21.12.2016 № 42 

Тарифы комиссионного 

вознаграждения (ставки платы 

за осуществление банковских и иных операций) 

ОАО «Банк Дабрабыт»  

для физических лиц  

Действуют c 01.06.2020  

РАЗДЕЛ I. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

№ 

п/п 
Наименование операции (услуги) 

Размер 

комиссионного 

вознаграждения 

(ставки платы за 

осуществление 

банковских и 

иных операций) 

(BYN, USD, EUR, 

RUB) 

Примечание 

Глава 1. Операции по счету Клиента и без открытия счета 

1.1 

Перевод по поручению Клиента со счета 

Клиента или без открытия счета 

белорусских рублей в пользу 

бенефициаров (переводополучателей) – 

третьих лиц в Банке: 

 

За исключением переводов, указанных 

в примечании 1 к главе 1, и переводов, 

указанных в п.1.5 

1.1.1 при сумме перевода до 2 000,00 BYN 

1,5 % 

от суммы каждого 

перевода 

(мин. 5,00 BYN) 

1.1.2 
при сумме перевода от 2 000,00 BYN и 

более 

1,0% 

от суммы каждого 

перевода 

 

1.1.3 
для последующего зачисления на счета 

ООО «Ланкор», открытые в Банке 

0,1% 

от суммы каждого 

перевода 

(мин. 1,50 BYN) 

1.1.4 

для последующего зачисления на счета 

ООО «ДФC»  при осуществлении 

операций с цифровыми знаками 

(токенами) ICO , предусмотренными 

Декретом Президента Республики 

Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии 

цифровой экономики» 

0.01 BYN за каждый 

перевод 

1.2 

Перевод по поручению Клиента 

белорусских рублей со счета Клиента в 

пользу бенефициара (переводополучателя) 

в другом банке  

2 % 

от суммы 

1.3 

Перевод по поручению Клиента 

иностранной валюты со счета Клиента и 

без открытия счета в пользу бенефициара 

(переводополучателя) – третьего лица в 

Банке 

1 % 

от суммы 
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1.3.1 

для последующего зачисления на счета 

ООО «ДФC» при осуществлении операций 

с цифровыми знаками (токенами) ICO, 

предусмотренными Декретом Президента 

Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О 

развитии цифровой экономики» 

0.01 BYN за каждый 

перевод 
 

1.4 

Перевод по поручению Клиента 

иностранной валюты со счета Клиента и 

без открытия счета в пользу бенефициара 

(переводополучателя) в другом банке: 

  

1.4.1 

с отнесением расходов Банка за счет 

плательщика (перевододателя), расходов 

иных банков, участвующих в переводе, за 

счет бенефициара (переводополучателя) 

 25 BYN  

1.4.2 

с отнесением расходов за счет 

плательщика (перевододателя) в ОКВ, 

USD 

 

За исключением переводов, указанных 

в примечании 1 к главе 1 

1.4.2.1 
сумма перевода до 10 000 USD 

включительно 
50 BYN  

1.4.2.2 
Сумма перевода от 10 000 USD до 

50 000 USD 
200 BYN 

1.4.2.2 сумма перевода более 50 000 USD 400 BYN 

1.4.3 

с отнесением расходов за счет 

плательщика (перевододателя) в иных 

СКВ (кроме USD) 

 

1.4.3.1 
сумма перевода до 12 500 EUR 

включительно 
60 BYN 

1.4.3.2 
сумма перевода от 12 500 EUR до 25 000 

EUR включительно 
200 BYN 

1.4.3.3 сумма перевода более 25 000 EUR 400 BYN 

1.4.4 

Гарантированный перевод в USD за 

пределы Республики Беларусь (переводы с 

отнесением расходов за счет плательщика 

(перевододателя) с гарантированным 

получением бенефициаром 

(переводополучателем) полной суммы 

перевода, дополнительно к комиссии, 

указанной в п. 1.4.2) 

 50 BYN 
Порядок применения указан в 

примечании 2 к главе 1 

1.5 

Перевод по поручению клиента в 

белорусских рублях со счета, к которому 

Банком выпущена банковская платежная 

карточка, открытому в рамках зарплатного 

проекта в соответствии с тарифным 

планом «Бонусный» либо «Зарплатная 

Бонусная к счету в BYN», либо Пакетом 

услуг «Зарплатный БОНУС в 

BYN/USD/EUR», поступивших на этот 

счет в безналичной форме, в том числе в 

результате валютно-обменных операций 

1 % 

от суммы 

За исключением переводов, указанных 

в примечании 1 к главе 1 



 

3 

 

1.6 

Исполнение платежного поручения, 

оформленного на бумажном носителе (в 

т.ч. исполнение платежа по постоянно 

действующему платежному поручению) 

для осуществления банковских переводов 

в белорусских рублях со счетов Клиента и 

без открытия счета Клиенту 

20,00 BYN 

За один документ 

 

За исключением переводов: 

1. на счета в Банке в рамках одного 

физического лица;  

2. на счета в пользу Банка; 

3. на счета для перечисления налога, 

сбора (пошлины), пени и иных 

обязательных платежей в 

республиканский и местные бюджеты, 

государственные целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды, а также за 

обслуживание государственных 

органов, организаций; 

4. на благотворительные счета 

физических лиц для перечисления 

пожертвований 

5. на временные счета для 

осуществления взносов в уставный 

фонд 

1.7 
Оформление платежного требования 

физического лица 

20,00 BYN 

(в т.ч. НДС 20%) 
За один документ 

1.8 

Отмена или изменение инструкций после 

выполнения поручения Клиента, 

подтверждение зачисления денежных 

средств, выяснение деталей платежа, 

розыск платежа и т.д. 

 140 BYN 

За каждое поручение 

 

За исключением переводов по системе 

«Юнистрим» 

1.9 

Возмещение комиссионных 

вознаграждений иных банков при возврате 

перевода плательщику 

в размере 

комиссионного 

вознаграждения иного 

банка 

Выплата перевода Клиенту 

осуществляется по истечении не менее 

10 дней со дня зачисления 

возвращенного перевода на 

корреспондентский счет ОАО «Банк 

Дабрабыт» или ранее этого срока при 

условии возмещения Клиентом 

комиссионного вознаграждения иного 

банка. 

1.10 

Зачисление безналичным путем денежных 

средств в белорусских рублях на счет 

Клиента, к которому выпущена банковская 

платежная карточка 

2 % 

от суммы зачисления 
 

За исключением зачислений денежных 

средств, указанных в примечании 3 к 

главе 1 

 

 
1.11 

Зачисление безналичным путем денежных 

средств в иностранной валюте на счет 

Клиента, к которому выпущена банковская 

платежная карточка 

2 % 

от суммы зачисления 

 

1.12 

Обслуживание счета, по которому не было 

движения в течение 6 календарных 

месяцев, за исключением операций 

начисления процентов и списания 

комиссий 

2,50 BYN 

 

Порядок применения указан в 

примечании 4 к главе 1 
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1.13 
Открытие текущего (расчетного) 

банковского счета 

15,00 BYN 

 

 

За исключением следующих текущих 

(расчетных) банковских счетов: 

1. с использованием банковской 

платежной карточки 

2. открытых с использованием услуги 

Дабрабыт-онлайн 

3. для перечисления денежных средств 

и/или погашения задолженности в 

рамках кредитных продуктов 

4. для приобретения государственных 

облигаций 

5.текущему (расчетному) банковскому 

счету (для линейки срочных отзывных 

и безотзывных банковских вкладов 

(депозитов) в ОАО «Банк Дабрабыт» 

 

1.14 

Зачисление безналичным путем денежных 

средств в белорусских рублях на текущий 

(расчетный) банковский счет Клиента 

3 % 

от суммы зачисления За исключением операций зачисления 

денежных средств, указанных в 

примечании 5 к главе 1 
1.15 

Зачисление безналичным путем денежных 

средств в иностранной валюте на текущий 

(расчетный) банковский счет Клиента 

2,5 % 

от суммы зачисления 

Примечание 1 к «Главе 1. Операции по счету Клиента и без открытия счета»: 

Плата (вознаграждение) по п.1.1, 1.2, 1.4.2, 1.4.3, 1.5 не взимается по переводам: 

1. для уплаты налога, сбора (пошлины), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, 

государственные целевые бюджетные фонды, и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь; 

2. в виде благотворительных пожертвований на благотворительные счета физических лиц; 

3. белорусских рублей на счета физических лиц, открытые в Банке (данное исключение не распространяется на п.1.5); 

4. в пользу Банка; 

5. для формирования и пополнения уставного фонда в уставные фонды Клиентов Банка, предоставление займов 

Клиентам Банка (данное исключение не распространяется на п.1.1); 

6. для погашения кредитов (займов), выданных Банком, процентов и прочих платежей по данным кредитам (займам), а 

также погашения задолженности по основному долгу по кредиту (овердрафту), оформленному в другом банке; 

7. за счет средств, поступивших в пользу Клиента в белорусских рублях в безналичной форме, в том числе в результате 

валютно-обменных операций (данное исключение не распространяется на п.1.5); 

8. по системе «Юнистрим» (данное исключение не распространяется на п.1.5); 

9. на счета BY54MMBN31350000001101294240, BY09MMBN31350000002101294240, 

BY61MMBN31350000003101294240 в пользу  Местного благотворительного фонда имени Алексея Талая; 

10. на счет № BY67MMBN30110000000101379425 ЗАСО «Имклива Иншуранс»   для оплаты страховых взносов от 

физических лиц; 

11. VIP-клиентов, подключенных к Пакету услуг «Вышэйшая лiга». 

Примечание 2 к «Главе 1. Операции по счету Клиента и без открытия счета»: 

Порядок применения тарифа, указанного в п. 1.4.4: 

Для осуществления гарантированного перевода в USD за пределы РБ при оформлении платежного поручения на 

бумажном носителе необходимо в поле «Расходы по переводу» надлежащим образом заполнить позицию ПЛ, в позиции 

ПЛ/БН проставить 1. 

Примечание: В связи с особенностями передачи информации в платежной системе США, представление инструкций по 

переводам в USD за пределы Республики Беларусь «С отнесением расходов за счет плательщика (перевододателя)» (в 

соответствии с п.1.4.2) однозначно включает все расходы по банку отправителю (Банку) и банку-корреспонденту Банка, 

но не исключает возможности возникновения расходов по банку получателя или банку-корреспонденту банка 

получателя, взимаемых данными банками с суммы платежа (особенно в случае отсутствия у банка получателя прямых 

корреспондентских отношений в банках США). В случае необходимости и для гарантирования поступления полной 

суммы перевода бенефициару с учетом комиссий всех иных банков по переводам в USD за пределы Республики Беларусь 

банкам-корреспондентам необходимо предоставление особых инструкций по переводу для проведения 

«Гарантированного перевода». 

Примечание 3 к «Главе 1. Операции по счету Клиента и без открытия счета»: 
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Плата (вознаграждение) по п.1.10, 1.11 не взимается при зачислении денежных средств, поступивших на счет Клиента: 

1. со счета, открытого на его имя в Банке при проведении валютно-обменных операций (покупки/продажи или конверсии 

иностранной валюты); 

2. от имени Банка, Первичной профсоюзной организации ОАО "Банк Дабрабыт"; 

3. денежных выплат, производимых гражданам в соответствии с законодательством за счет средств республиканского и 

местных бюджетов; 

4. от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании заключенных договоров с Банком (плата 

(вознаграждение) определяется заключенными договорами); 

5. перечисленных согласно кредитному договору, заключенному между Клиентом и Банком; 

6. посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного информационного пространства 

(система «Расчёт») (далее – ЕРИП), услуги Дабрабыт-онлайн или других дистанционных каналов обслуживания Банка 

(банкоматы, инфокиоски, и т.д.), и сервисов по переводу денежных средств других банков и организаций с зачислением 

на банковскую платежную карточку; 

7. с открытого на имя Клиента в Банке счета, к которому выпущена банковская платежная карточка; 

8. переводов по системе «Юнистрим»; 

9. Возврат денежных средств за туры, туристические путевки, авиабилеты, бронирование гостиниц и за иные 

туристические услуги от туристических агентств/туристических операторов. 

Примечание 4 к «Главе 1. Операции по счету Клиента и без открытия счета»: 

Порядок применения тарифа, указанного в п. 1.12: 

Вознаграждение взимается ежемесячно, начиная с последнего рабочего дня 6-го календарного месяца с момента 

последней операции по счету. В случае, если остаток по счету меньше размера платы, то вознаграждение списывается в 

размере остатка. 

Плата (вознаграждение) не взимается в следующих случаях: 

- по договорам срочных банковских вкладов (депозитов), по договорам банковских вкладов (депозитов) до востребования 

или гарантийного депозита денег; 

- при наличии действующих банковских платежных карточек, выпущенных к счету; 

- на денежные средства на счете наложен арест; 

- по счету были проведены операции, связанные с наследством; 

- по счетам с нулевым остатком; 

- кредитный договор, связанный со счетом, не закрыт; 

- по текущему (расчетному) банковскому счету (для линейки срочных отзывных и безотзывных банковских вкладов 

(депозитов) в ОАО «Банк Дабрабыт».   

По счетам в иностранной валюте комиссионное вознаграждение взимается в валюте счета по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на дату списания. 

Примечание 5 к «Главе 1. Операции по счету Клиента и без открытия счета»: 

Плата (вознаграждение) по п. 1.14, 1.15 не взимается по операциям зачисления: 

- денежных средств от имени Банка, Первичной профсоюзной организации ОАО "Банк Дабрабыт"; 

- дивидендов от имени клиентов Банка, возвратов взносов в уставные фонды клиентов Банка и предоставленных займов  

и процентов по ним (только для п.1.14); 

- денежных средств, поступивших на счета Клиентов и предназначенных для погашения кредитов; 

- денежных средств, поступивших посредством ЕРИП, услуги Дабрабыт-онлайн или других дистанционных каналов 

обслуживания Банка (банкоматы, инфокиоски, и т.д.); 

- денежных выплат, производимых гражданам в соответствии с законодательством за счет средств республиканского и 

местных бюджетов; 

- денежных средств, возвращенных в Банк в связи с ошибочным перечислением со счета, без открытия счета; 

- денежных средств, перечисленных Клиенту от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании 

заключенных договоров с Банком (плата (вознаграждение) определяется заключенными договорами); 

- сумм кредита, перечисленных на счет Клиента в соответствии с кредитным договором, заключенным между Клиентом и 

Банком: 

- денежных средств при закрытии счета по учету вклада, гарантийного депозита денег; 

- возврата денежных средств за туры, туристические путевки, авиабилеты, бронирование гостиниц и за иные 

туристические услуги от туристических агентств/туристических операторов 

Примечание 6 к «Главе 1. Операции по счету Клиента и без открытия счета»: 

В случае осуществления переводов в белорусских рублях со счета Клиента или без открытия счета в пользу 

бенефициаров (переводополучателей) – третьих лиц в Банке при наличии между Банком и бенефициаром либо 

плательщиком и бенефициаром договора, предусматривающего уплату комиссионного вознаграждения за счет 

бенефициара (переводополучателя), комиссионное вознаграждение удерживается с бенефициара (переводополучателя), в 

иных случаях – уплачивается плательщиком.  

Примечание 7 к «Главе 1. Операции по счету Клиента и без открытия счета»: 

Плата (вознаграждение) уплачивается Клиентом в момент совершения операции (оказания услуги), если иное не указано 

в пояснении к тарифу. 
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Примечание 8 к «Главе 1. Операции по счету Клиента и без открытия счета»: 

Плата (вознаграждение) по п.1.13 не взимается в случае наличия действующего одного из пакетов услуг: «Полезный», 
«Полезный на 1 год», Полезный на 2 года», «Полезный на 3 года», «Полезный на 5 лет». 

Глава 2. Кассовые операции 

2.1 

Пересчет наличных белорусских рублей  

по платежам в пользу бенефициаров 

(юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц) – 

третьих лиц: 

 

За исключением операций, указанных в 

примечании 1 к главе 2 
2.1.1 при сумме операции до 2 000,00 BYN 

1.5 % 

от суммы каждой 

операции 

(мин. 5,00 BYN) 

2.1.2 
при сумме операции от 2 000,00 BYN и 

более 

1.0 % 

от суммы каждой 

операции 

2.2 

Пересчет наличных белорусских рублей 

по платежам  в пользу бенефициаров 

(юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц) – 

третьих лиц в системе ЕРИП  

 

3,00 BYN 

За один платеж 

 

За исключением операций, указанных в 

примечании 2 к главе 2 

2.3 Исключен   

2.4 Исключен   

2.5 

Выдача наличных белорусских рублей по 

расходному кассовому документу со счета 

Клиента, к которому Банком выпущена 

банковская платежная карточка 

2 % 

от выдаваемой суммы 

(мин. 1,50 BYN) 

В случае выдачи при закрытии счета 

плата (вознаграждение) не взимается 

2.6 
Выплата наличными без открытия счета 

суммы перевода в белорусских рублях 

3 % 

от суммы перевода 
За исключением операций, указанных в 

примечании 3 к главе 2  

Взимается Банком в момент 

совершения операции путем удержания 

из суммы перевода 
2.7 

Выплата наличными без открытия счета 

суммы перевода в иностранной валюте 

2,5 % 

от суммы перевода 

 

2.8 

Выдача наличных белорусских рублей в 

пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка по 

банковским платежным карточкам, 

эмитированным другими банками 

2.5 % 

от суммы операции 

Минимальная сумма операции 1,00 

BYN 

Взимается Банком в момент 

совершения операции 

2.9 

Выдача наличной иностранной валюты в 

пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка по 

банковским платежным карточкам, 

эмитированным другими банками 

2.5 % 

от суммы операции 

 

Взимается банком в момент 

совершения операции 

2.10 

Размен наличной иностранной валюты 

одного номинала на наличную 

иностранную валюту этого же вида 

другого номинала 

2.0 % 

от суммы 

Взимается в белорусских рублях по 

курсу Национального банка 

Республики Беларусь на дату операции 

2.11 

Замена изношенных, поврежденных, но 

сохранивших признаки платежности 

денежных знаков (USD, EUR, RUB), на 

платежеспособные денежные знаки той же 

иностранной валюты, тех же либо других 

номиналов 

3 % 

от суммы 

(мин. 1,50 BYN) 

Взимается в белорусских рублях по 

установленному в кассе Банка курсу 

покупки наличной иностранной 

валюты за наличные белорусские рубли 
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2.12 

Пе Пересчет наличных белорусских рублей 

для последующего зачисления на счета, 

открытые в Банке: ООО «Автоцентр 

«Атлант-М Боровая» в операционной 

кассе  «Атлант-М Боровая» вне кассового 

узла отдела кассового обслуживания 

Департамента кассовых операций и ООО 

«Автопалас-М» в кассах №1; №2; №3 

Управления по Гомельской области, в 

кассах № 1; №2 Управления по 

Могилевской области, в операционных 

кассах  «Могилев.МТС»,  «Могилев. 

ЦУМ» вне кассового узла отдела 

кассового обслуживания региональной 

сети Департамента кассовых операций, в 

кассах офиса «На Островского» 

Управления по Могилевской области 

0,1% 

от суммы каждой 

операции 

(мин. 1,50 BYN макс. 

10,00 BYN) 

 

2.13 

Пересчет наличных белорусских рублей 

для последующего зачисления на счета 

ООО «Риетуму Лизинг», ООО «Ланкор»,  

открытые в Банке 

0,1% 

от суммы каждой 

операции 

(мин. 1,50 BYN) 

 

2.14 

Пересчет наличных денежных средств при 

выплате перевода по системе 

ЮНИСТРИМ  

5,00 BYN 

за каждый перевод 

Не взимается при 

аннулировании/отзыве перевода  

2.15 

Пересчет наличных денежных средств, 

вносимых в кассу при отправке перевода 

по системе  ЮНИСТРИМ  

5,00 BYN 

за каждый перевод 
 

2.16 

Выдача наличных белорусских 

рублей/иностранной валюты в банкоматах 

(ATM) Банка по банковским платежным 

карточкам, эмитированным банками-

нерезидентами 

3.0 % 

от суммы операции 
 

2.17 

Проверка подлинности банкнот в 

белорусских рублях и иностранной валюте 

по заявлению клиента 

0,15 BYN. за 1 

банкноту, 

 мин. 1,00 BYN  

(в т.ч.  НДС 20%) 

 

 

2.18 

Пересчет наличных белорусских рублей 

для последующего зачисления на счета 

ООО «ДФC», открытые в Банке , при 

осуществлении операций с цифровыми 

знаками (токенами) 

ICO,предусмотренными Декретом 

Президента Республики Беларусь от 

21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой 

экономики» 

0,01 BYN за каждый 

платеж 
 

Примечание 1 к «Главе 2. Кассовые операции»: 
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Плата (вознаграждение) по п.2.1 не взимается по операциям пересчета наличных денежных средств от физических лиц 

при: 

1. уплате налога, сбора (пошлины), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, 

государственные целевые бюджетные фонды, и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь; 

2. приеме благотворительных пожертвований на благотворительные счета, а также счета для физических лиц; 

3. приеме платежей в пользу Банка, ООО «Алатан Тур»; 

4. приеме платежей в пользу первичной профсоюзной организации ОАО «Банк Дабрабыт»; 

5. при взносах в уставные фонды Клиентов Банка; 

6. предоставлении займов Клиентам Банка; 

7. повторном зачислении, если первоначальное зачисление было осуществлено по ошибочным реквизитам бенефициара и 

денежные средства плательщика (вносителя) были возвращены в Банк; 

8. приеме от физического лица наличных денежных средств, предоставленных ему Банком в рамках заключенного с 

физическим лицом кредитного договора, при осуществлении последним платежа в счет погашения задолженности по 

основному долгу по кредиту (овердрафту), оформленному в другом банке; 

9. приеме наличных белорусских рублей для пополнения счетов физических лиц, открытых в Банке, погашения кредитов 

физических лиц, выданных Банком; 

10. приеме наличных белорусских рублей от физических лиц на счет BY54MMBN31350000001101294240 в пользу  

Местного благотворительного фонда имени Алексея Талая; 

11 приеме наличных белорусских рублей для уплаты страховых взносов от физических лиц на счет № 

BY67MMBN30110000000101379425  ЗАСО «Имклива Иншуранс»; 

12. приеме наличных денежных средств от физических лиц для оплаты тарифного плана по продукту «Сервис возврата 
утерянных вещей». 

 

Примечание 2 к «Главе 2. Кассовые операции»: 

Плата (вознаграждение) по п.2.2 не взимается по операциям: 

1. пересчета наличных денежных средств от физических лиц при уплате налога, сбора (пошлины), пени и иных 

обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды, и Фонд 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 

2. повторного зачисления (банковского перевода), если первоначальное зачисление (банковский перевод) было 

осуществлено по ошибочным реквизитам бенефициара и денежные средства плательщика (вносителя) были возвращены 

в Банк; 

3. пересчета наличных денежных средств от физических лиц в пользу ООО «Автоцентр «Атлант-М Боровая». 

4. пересчета наличных денежных средств от физических лиц для оплаты в пользу СБА ЗАСО «Купала» 

5. пересчета наличных денежных средств от физических лиц для уплаты страхового взноса на счет  

№ BY53BLBB30110101143603031001 в пользу ЗАСО «Белнефтестрах»; 

6. пересчета наличных денежных средств от физических лиц для оплаты услуг операторов мобильной связи посредством 

устройства электронный кассир. 

Примечание 3 к «Главе 2. Кассовые операции»: 

Плата (вознаграждение) по п. 2.6, 2.7 не взимается по операциям выплаты: 

- сумм уплаченного налога, сбора (пошлин), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные 

бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь; 

- иных переводов из республиканского и местного бюджета, государственных целевых бюджетных фондов и Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 

- сумм, возвращенных в Банк в связи с ошибочным перечислением без открытия счета; 

- сумм, перечисленных Клиенту от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании заключенных 

договоров с Банком (плата (вознаграждение) определяется заключенными договорами); 

- переводов по системе «Юнистрим». 

Примечание 4 к «Главе 2. Кассовые операции»: 

Плата (вознаграждение) уплачивается Клиентом в момент совершения операции (оказания услуги), если иное не указано 

в пояснении к тарифу. 

Глава 3. Прочие услуги 

3.1 

Предоставление справки, 

подтверждающей внесение/выдачу 

наличных денежных средств в(из) 

кассу(ы) Банка либо отсутствие указанных 

операций за период, по письменному 

заявлению клиента 

10,00 BYN 

За одну операцию внесения/выдачи 

либо за одну справку об отсутствии 

операций за период 
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3.2 

Предоставление справки, 

подтверждающей внесение наличных 

денежных средств, совершение платежа с 

использованием услуги Дабрабыт-онлайн, 

с использованием электронных денег для 

последующего зачисления (банковского 

перевода без открытия счета) в пользу 

бенефициаров – третьих лиц, по 

письменному заявлению Клиента 

10,00 BYN За один платеж 

3.3 
Предоставление справки по счету/счетам 

Клиента 
10,00 BYN За одну справку 

3.4 
Предоставление копии договора счета 

Клиента 
10,00 BYN 

(в т.ч. НДС 20%) 

За предоставление одной копии 

договора по одному договору счета 

3.5 Исключен   

3.6 

Рассмотрение заявления Клиента о 

предоставлении Банком справки о наличии 

(отсутствии) долговых обязательств перед 

Банком по форме отличной от 

Приложения 1 к Общим условиям 

кредитования 

30,00 BYN 

За одну справку 

 

Информация о состоянии 

задолженности по договору/ам, 

информация об отсутствии/наличии 

ранее оформленных договоров 

3.7 

Рассмотрение заявления Клиента о 

предоставлении Банком копии договора, 

содержащего условия кредитования, 

договора поручительства, иных договоров 

и дополнительных соглашений, связанных 

с кредитованием физических лиц  

10,00 BYN 

(в т.ч. НДС 20%) 
Отдельно за каждый договор 

3.8 

Рассмотрение заявления Клиента о 

предоставлении Банком информации об 

остатке задолженности по кредитному 

договору по форме согласно Приложения 

1 к Общим условиям кредитования 

не взимается – при 

предоставлении один 

раз в календарный 

месяц; 

30,00 BYN – при 

предоставлении второй 

раз и последующие в 

календарный месяц 

Порядок и сроки предоставления 

указанной информации 

устанавливаются договором, 

содержащим условия кредитования 

3.9 

 

Рассмотрение заявления Клиента об 

изменение процентной ставки за 

пользование кредитом/овердрафтом либо 

замене поручителя по действующим 

договорам, содержащим условия 

кредитования 

 

40,00 BYN 

Взимается при заключении Банком с 

Клиентом дополнительного 

соглашения к договору, содержащего 

условия кредитования (отдельно за 

каждое дополнительное соглашение) 

3.10 
Удостоверение завещательного 

распоряжения по счету Клиента 
10,00 BYN 

За одно завещательное распоряжение  

 

Не взимается с пенсионеров и 

инвалидов при предъявлении 

соответствующего удостоверения 

3.11 
Оформление доверенности по счету 

Клиента 
10,00 BYN 

За одну доверенность  

 

Не взимается с пенсионеров и 

инвалидов при предъявлении 

соответствующего удостоверения 

3.12 

Предоставление справки по курсам 

иностранных валют, установленным 

Национальным банком Республики 

Беларусь, и курсам обмена валют в 

подразделениях Банка, по письменному 

заявлению Клиента: 

 

За одну справку 

 
Плата не взимается с клиентов, 

подключивших пакет услуг  «Полезный на 

2 года», «Полезный на 3 года», «Полезный 

на 5 лет», при предоставлении справки в 

период действия пакета услуг 

 3.12.1 за 1 календарный день 
15,00 BYN 

(в т.ч. НДС 20%) 
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3.12.2 за каждую дополнительную дату 
5,00 BYN 

(в т.ч. НДС 20%) 

3.13 

Предоставление справки по денежным 

переводам, отправленным/полученным без 

открытия счета с использованием систем 

денежных переводов, по письменному 

заявлению Клиента: 

 

За одну справку 

3.13.1 

не более чем по двум денежным 

переводам либо об отсутствии денежных 

переводов за указанный Клиентом период 

10,00 BYN 

3.13.2 по трем и более денежным переводам 20,00 BYN 

3.14 

Тарифные планы услуги «Служба 

информирования» для вкладчиков»  

(информирование посредством SMS-

сообщений или сообщений мессенджера 

Viber): 

  

3.14.1 

Тарифный план «Всё включено»:  

- об окончании срока хранения вклада (за 3 

дня до окончания); 

- о капитализации процентов или 

перечислении процентов на текущий 

(расчетный) банковский счет, доступ к 

которому обеспечивается банковской 

платежной карточкой; 

- о переоформлении вклада на новый срок. 

3,50 BYN 

единовременно 

Тарифный план действует на 

протяжении всего срока хранения 

вклада, с учетом переоформления(-ий) 

на новый срок 

3.14.2 

Тарифный план «Будь в курсе»: 

- об окончании срока хранения вклада (за 3 

дня до окончания) 

Плата не взимается 

Тарифный план действует на 

протяжении всего срока хранения 

вклада, с учетом переоформления(-ий) 

на новый срок 

 

3.15 

Рассмотрение заявления Клиента о 

предоставлении отсрочки по уплате суммы 

основного долга  с одновременным 

продлением срока окончания кредитного 

договора 

Плата не взимается 

Отсрочка предоставляется по 

кредитным договорам не более 1-го 

раза в течение действия кредитного 

договора  

3.16 Исключен   

3.17 

Предоставление выписки по текущему 

(расчетному) банковскому счету Клиента, 

в том числе, доступ к которому 

обеспечивается банковской платежной 

карточкой 

5,0 BYN 

За одну выписку, сформированную за 

любой период 

Не взимается с пенсионеров и 

инвалидов при предъявлении 

соответствующего удостоверения 

3.18 

Рассмотрение письменного заявления 

Клиента с последующим установлением 

индивидуального уровня лимитов 

проведения операций по счетам с 

использованием банковской платежной 

карточки или её реквизитов 

2,0 BYN За каждый установленный лимит 

3.19  исключен 

3.20  исключен 

3.21  исключен 
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3.22 
Предоставление справки по счету Клиента 

на английском языке 

25,00 BYN 

(в т.ч. НДС 20%) 

За одну справку 

 
Плата не взимается: 

1. с клиентов, подключивших пакет 

услуг  «Полезный на 2 года», «Полезный на 3 

года», «Полезный на 5 лет», при 

предоставлении справки в период действия 

пакета услуг; 

2.  с клиентов, подключивших пакет услуг  

по расчетно-кассовому обслуживанию  

физических лиц «Увесь свет», «Прэмiум» 

при предоставлении справки в период 

действия пакета услуг. 

3.23 
Детализация начисленных процентов по 

вкладу (депозиту) 
6,00 BYN За одну услугу 

3.24. 

Пакет услуг «Полезный на 1 год»: 

99,00 BYN 

(единовременная плата за 

подключение пакета 

услуг) 

Пакет услуг действует в течение одного 

года с даты активации пакета услуг  

- изменение процентной ставки за пользование 

кредитом/овердрафтом и/или замена 

поручителя по действующим договорам, 

содержащим условия кредитования Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в период действия пакета 

услуг 
 

- предоставлении Банком справки о наличии 

(отсутствии) долговых обязательств перед 

Банком по форме отличной от Приложения 1 к 

Общим условиям кредитования 

- оформление карточки Mastercard Gold/Visa 

GOLD с пакетом услуг «Премиальный» без 

взимания платы за обслуживание либо 

карточки «Давай-Давай» в BYN без взимания 

платы за обслуживание карточки, либо 

карточки Mastercard Standard в рамках пакета 

услуг «Классический» в BYN без взимания 

платы за обслуживание карточки 

Не более одной карты. Валюта счета – по 

усмотрению клиента. 

- открытие текущего (расчетного) банковского 

счета 
Не более одного счета. Валюта счета – по 

усмотрению клиента. 

3.25. 

Пакет услуг «Полезный на 2 года»: 

299,00 BYN 

(единовременная плата за 

подключение пакета 

услуг) 

Пакет услуг действует в течение двух лет с 

даты активации пакета услуг 

- изменение процентной ставки за пользование 

кредитом/овердрафтом и/или замена 

поручителя по действующим договорам, 

содержащим условия кредитования Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

пакета услуг 

 

- предоставлении Банком справки о наличии 

(отсутствии) долговых обязательств перед 

Банком по форме отличной от Приложения 1 к 

Общим условиям кредитования 

- предоставление отсрочки по уплате основного 

долга сроком на 3 месяца 

Отсрочка предоставляется по кредитным 

договорам с дифференцированным 

графиком погашения и не более 1-го раза в 

течение действия пакета услуг, на условиях 

согласно Примечания 4 к «Главе 3. Прочие 

услуги» 

- оформление карточки Mastercard Gold/Visa 

GOLD с пакетом услуг «Премиальный» без 

взимания платы за обслуживание либо 

карточки «Давай-Давай» в BYN без взимания 

платы за обслуживание карточки, либо 

карточки Mastercard Standard в рамках пакета 

услуг «Классический» в BYN без взимания 

платы за обслуживание карточки 

Не более одной карты. Валюта счета – по 

усмотрению клиента. 

- открытие текущего (расчетного) банковского 

счета 
Не более одного счета. Валюта счета – по 

усмотрению клиента. 
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- предоставление выписки по текущему 

(расчетному) банковскому счету Клиента, в том 

числе, доступ к которому обеспечивается 

банковской платежной карточкой 

 Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

пакета услуг 

 

- рассмотрение письменного заявления Клиента 

с последующим установлением 

индивидуального уровня лимитов проведения 

операций по счетам с использованием 

банковской платежной карточки или её 

реквизитов 

3.26 

Пакет услуг «Полезный на 3 года»: 

399,00 BYN 

(единовременная плата за 

подключение пакета 

услуг) 

Пакет действует в течение трех лет с даты 

активации пакета услуг 

- изменение процентной ставки за пользование 

кредитом/овердрафтом и/или замена 

поручителя по действующим договорам, 

содержащим условия кредитования Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

пакета услуг 

 

- предоставлении Банком справки о наличии 

(отсутствии) долговых обязательств перед 

Банком по форме отличной от Приложения 1 к 

Общим условиям кредитования 

- предоставление отсрочки по уплате основного 

долга сроком на 3 месяца 

Отсрочка предоставляется по кредитным 

договорам с дифференцированным 

графиком погашения и не более 1-го раза в 

течение действия пакета услуг, на условиях 

согласно Примечания 4 к «Главе 3. Прочие 

услуги» 

- оформление карточки Mastercard Gold/Visa 

GOLD с пакетом услуг «Премиальный» без 

взимания платы за обслуживание либо 

карточки «Давай-Давай» в BYN без взимания 

платы за обслуживание карточки, либо 

карточки Mastercard Standard в рамках пакета 

услуг «Классический» в BYN без взимания 

платы за обслуживание карточки 

Не более одной карты. Валюта счета – по 

усмотрению клиента. 

- открытие текущего (расчетного) банковского 

счета 
Не более одного счета. Валюта счета – по 

усмотрению клиента. 

- предоставление выписки по текущему 

(расчетному) банковскому счету Клиента, в том 

числе, доступ к которому обеспечивается 

банковской платежной карточкой 

 

 

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

пакета услуг 

 

 

 

 

 

 

- рассмотрение письменного заявления Клиента 

с последующим установлением 

индивидуального уровня лимитов проведения 

операций по счетам с использованием 

банковской платежной карточки или её 

реквизитов 

- удостоверение завещательного распоряжения 

по счету Клиента 

- оформление доверенности по счету Клиента 

3.27 

Пакет услуг «Полезный на 5 лет»: 
699,00 BYN 

(единовременная плата за 

подключение пакета 

услуг) 

Пакет действует в течение пяти лет с даты 

активации пакета услуг 

- изменение процентной ставки за пользование 

кредитом/овердрафтом и/или замена 

поручителя по действующим договорам, 

содержащим условия кредитования 

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

пакета услуг 
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- предоставлении Банком справки о наличии 

(отсутствии) долговых обязательств перед 

Банком по форме отличной от Приложения 1 к 

Общим условиям кредитования 

- предоставление отсрочки по уплате основного 

долга сроком на 3 месяца 

Отсрочка предоставляется по кредитным 

договорам с дифференцированным 

графиком погашения и не более 1-го раза в 

течение действия пакета услуг, на условиях 

согласно Примечания 4 к «Главе 3. Прочие 

услуги» 

- оформление карточки Mastercard Gold/Visa 

GOLD с пакетом услуг «Премиальный» без 

взимания платы за обслуживание либо 

карточки «Давай-Давай» в BYN без взимания 

платы за обслуживание карточки, либо 

карточки Mastercard Standard в рамках пакета 

услуг «Классический» в BYN без взимания 

платы за обслуживание карточки 

Не более одной карты. Валюта счета – по 

усмотрению клиента. 

- открытие текущего (расчетного) банковского 

счета 
Не более одного счета. Валюта счета – по 

усмотрению клиента. 

- предоставление выписки по текущему 

(расчетному) банковскому счету Клиента, в том 

числе, доступ к которому обеспечивается 

банковской платежной карточкой 

 

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

пакета услуг 

 

 

 

 

 

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

пакета услуг 

- рассмотрение письменного заявления Клиента 

с последующим установлением 

индивидуального уровня лимитов проведения 

операций по счетам с использованием 

банковской платежной карточки или её 

реквизитов 

- удостоверение завещательного распоряжения 

по счету Клиента 

- оформление доверенности по счету Клиента 

3.28 
Пакеты услуг по расчетно-кассовому    

обслуживанию физических лиц 
 

Условия обслуживания и порядок 

применения пакетов услуг по расчетно-

кассовому обслуживанию физических лиц 

описаны в Примечании 5 к «Главе 3. 

Прочие услуги» 

3.28.1. 

Пакет услуг «Базавы» 

199,00 BYN 

(единовременная плата за 

подключение пакета 

услуг) 

Срок действия Пакета услуг – 1 год с даты 

его подключения. 

-открытие текущего (расчетного) банковского 

счета в белорусских рублях 

Открытие одного счета включено в Пакет 

услуг 

-оформление доверенности по текущему 

(расчетному) банковскому счету клиента, 

открытому в рамках Пакета услуг 

Оформление одной доверенности по счету в 

течение срока действия Пакета услуг 

включено в Пакет услуг 

-зачисление безналичным путем денежных 

средств в белорусских рублях на текущий 

(расчетный) банковский счет Клиента, 

открытый в рамках Пакета услуг 

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

Пакета услуг 

-снятие наличных белорусских рублей с 

текущего (расчетного) банковского счета 

клиента, открытого в рамках Пакета услуг  

1.5% от суммы 

Плата не взимается при закрытии счета и 

выплате остатка наличными денежными 

средствами. 

 

-перевод по поручению Клиента белорусских 

рублей с текущего (расчетного) банковского 

счета клиента, открытого в рамках Пакета 

услуг, в пользу бенефициара 

(переводополучателя)  

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

Пакета услуг 
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-оформление карточки Visa Classic или 

Mastercard Standard в рамках пакета услуг 

«Классический» без взимания платы за 

обслуживание либо карточки «Давай-Давай» в 

BYN без взимания платы за обслуживание 

карточки  

Оформление одной карты включено в Пакет 

услуг.  

Валюта счета – по усмотрению клиента. 

-предоставление выписки по текущему 

(расчетному) банковскому счету клиента, 

открытому в рамках Пакета услуг  

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

Пакета услуг 

3.28.2 

Пакет услуг «Будоўля» 

399,00 BYN 

(единовременная плата за 

подключение пакета 

услуг) 

Срок действия Пакета услуг – 1 год с даты 

его подключения. 

-открытие текущего (расчетного) банковского 

счета в белорусских рублях 

Открытие одного счета включено в Пакет 

услуг 

-открытие текущего (расчетного) банковского 

счета в иностранной валюте рублях 

Открытие одного счета включено в Пакет 

услуг. Валюта счета – по усмотрению 

клиента. 

-оформление доверенности по текущему 

(расчетному) банковскому счету клиента, 

открытому в рамках Пакета услуг 

Оформление одной доверенности по 

каждому счету в течение срока действия 

Пакета услуг включено в Пакет услуг 

-зачисление безналичным путем денежных 

средств в белорусских рублях и иностранной 

валюте на текущий (расчетный) банковский 

счет Клиента, открытый в рамках Пакета услуг 

 

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

Пакета услуг 

-снятие наличных белорусских рублей с 

текущего (расчетного) банковского счета 

клиента, открытого в рамках Пакета услуг 

1% от суммы 

Плата не взимается при закрытии счета и 

выплате остатка наличными денежными 

средствами. 

 

-снятие наличной иностранной валюты с 

текущего (расчетного) банковского счета 

клиента, открытого в рамках Пакета услуг 

0.7% от суммы 

 

Плата не взимается при закрытии счета и 

выплате остатка наличными денежными 

средствами. 

 

-перевод по поручению Клиента белорусских 

рублей с текущего (расчетного) банковского 

счета клиента, открытого в рамках Пакета 

услуг, в пользу бенефициара 

(переводополучателя)  

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

Пакета услуг 

-оформление карточки Visa Classic или 

Mastercard Standard в рамках пакета услуг 

«Классический» без взимания платы за 

обслуживание либо карточки «Давай-Давай» в 

BYN без взимания платы за обслуживание 

карточки 

Оформление одной карты включено в Пакет 

услуг.  

Валюта счета – по усмотрению клиента. 

-предоставление выписки по текущему 

(расчетному) банковскому счету клиента, 

открытому в рамках Пакета услуг 

(неограниченное количество) 

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

Пакета услуг 

- пересчет наличных денежных средств, при 

отправке/выплате перевода по системе 

ЮНИСТРИМ 

За неограниченное количество переводов в 

течение срока действия Пакета услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет услуг «Увесь свет»  

 

 

599,00 BYN 

(единовременная плата за 

подключение пакета 

услуг) 

Срок действия Пакета услуг – 1 год с даты 

его подключения. 

-открытие текущего (расчетного) банковского 

счета в белорусских рублях 

Открытие одного счета включено в Пакет 

услуг 

-открытие текущего (расчетного) банковского 

счета иностранной валюте 

Открытие двух счетов в различных валютах 

включено в Пакет услуг. 

Валюта счета – по усмотрению клиента. 
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3.28.3 

-оформление доверенности по текущему 

(расчетному) банковскому счету клиента, 

открытому в рамках Пакета услуг 

Оформление одной доверенности по 

каждому счету в течение срока действия 

Пакета услуг включено в Пакет услуг 

-зачисление безналичным путем денежных 

средств в белорусских рублях и иностранной 

валюте на текущий (расчетный) банковский 

счет Клиента, открытый в рамках Пакета услуг 

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

Пакета услуг 

-снятие наличных белорусских рублей с 

текущего (расчетного) банковского счета 

клиента, открытого в рамках Пакета услуг 

0.7% от суммы 

 

Плата не взимается при закрытии счета и 

выплате остатка наличными денежными 

средствами. 

-снятие наличной иностранной валюты с 

текущего (расчетного) банковского счета 

клиента, открытого в рамках Пакета услуг 

0.5% от суммы 

 

Плата не взимается при закрытии счета и 

выплате остатка наличными денежными 

средствами. 

-перевод по поручению Клиента белорусских 

рублей и иностранной валюты с текущего 

(расчетного) банковского счета клиента, 

открытого в рамках Пакета услуг, в пользу 

бенефициара 

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

Пакета услуг 

-оформление карточки Visa Classic или 

Mastercard Standard в рамках пакета услуг 

«Классический» без взимания платы за 

обслуживание либо карточки «Давай-Давай» в 

BYN без взимания платы за обслуживание 

карточки 

Оформление одной карты включено в 

Пакет услуг.  

Валюта счета – по усмотрению клиента. 

-предоставление выписки по текущему 

(расчетному) банковскому счету клиента, 

открытому в рамках Пакета услуг  

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

Пакета услуг 

- пересчет наличных денежных средств, при 

отправке/выплате перевода по системе 

ЮНИСТРИМ 

За неограниченное количество переводов в 

течение срока действия Пакета услуг 

-подключение тарифного плана «Всё 

включено» услуги «Служба информирования» 

для вкладчиков по срочным банковским 

вкладам (депозитам) держателя Пакета услуг  

Услуга предоставляется по 

неограниченному количеству вкладов 

Клиента в течение срока действия Пакета 

услуг 

3.28.4 

Пакет услуг «Прэмiум» 

999,00 BYN 

(единовременная плата за 

подключение пакета 

услуг) 

Срок действия Пакета услуг – 1 год с даты 

его подключения. 

-открытие текущего (расчетного) банковского 

счета в белорусских рублях 

Открытие одного счета включено в Пакет 

услуг 

-открытие текущего (расчетного) банковского 

счета иностранной валюте 

Открытие трех счетов в различных валютах 

включено в Пакет услуг. 

Валюта счета – по усмотрению клиента. 

-оформление доверенности по текущему 

(расчетному) банковскому счету клиента, 

открытому в рамках Пакета услуг  

Оформление одной доверенности по 

каждому счету в течение срока действия 

Пакета услуг включено в Пакет услуг 

-зачисление безналичным путем денежных 

средств в белорусских рублях и иностранной 

валюте на текущий (расчетный) банковский 

счет Клиента, открытый в рамках Пакета услуг  

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

Пакета услуг 

-снятие наличных белорусских рублей с 

текущего (расчетного) банковского счета 

клиента, открытого в рамках Пакета услуг 

0.5% от суммы 

 

Плата не взимается при закрытии счета и 

выплате остатка наличными денежными 

средствами. 
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-снятие наличной иностранной валюты с 

текущего (расчетного) банковского счета 

клиента, открытого в рамках Пакета услуг  

0.1% от суммы 

 

Плата не взимается при закрытии счета и 

выплате остатка наличными денежными 

средствами. 

 

-перевод по поручению Клиента белорусских 

рублей и иностранной валюты с текущего 

(расчетного) банковского счета клиента, 

открытого в рамках Пакета услуг, в пользу 

бенефициара   

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

Пакета услуг 

-оформление карточки Visa Classic или 

Mastercard Standard в рамках пакета услуг 

«Классический» без взимания платы за 

обслуживание либо карточки «Давай-Давай» в 

BYN без взимания платы за обслуживание 

карточки  

Оформление одной карты включено в 

Пакет услуг.  

Валюта счета – по усмотрению клиента. 

-предоставление выписки по текущему 

(расчетному) банковскому счету клиента, 

открытому в рамках Пакета услуг  

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

Пакета услуг 

- пересчет наличных денежных средств, при 

отправке/выплате перевода по системе 

ЮНИСТРИМ 

За неограниченное количество переводов в 

течение срока действия Пакета услуг 

-подключение тарифного плана «Всё 

включено» услуги «Служба информирования» 

для вкладчиков по срочным банковским 

вкладам (депозитам) держателя Пакета услуг  

Услуга предоставляется по 

неограниченному количеству вкладов 

Клиента в течение срока действия Пакета 

услуг 

 

Примечание 1 к «Главе 3. Прочие услуги»: 

Плата (вознаграждение) уплачивается Клиентом в момент совершения операции (оказания услуги), если иное не указано в 

пояснении к тарифу. 

Примечание 2 к «Главе 3. Прочие услуги»: 

Плата (вознаграждение) по п.3.6, 3.9 не взимается в период действия  одного из пакета услуг: «Полезный», «Полезный на 
1 год», «Полезный на 2 года», «Полезный на 3 года», «Полезный на 5 лет». 

При заключении дополнительных соглашений на снижение процентной ставки согласно п.3.9 и аналогичной услуге, 

включенной в пакеты услуг «Полезный», «Полезный на 1 год», «Полезный на 2 года», «Полезный на 3 года», «Полезный на 5 лет», 
применяется размер процентной ставки, утвержденный уполномоченным коллегиальным органом Банка. 
Датой активации Пакетов услуг «Полезный на 1 год»  «Полезный на 2 года», «Полезный на 3 года», «Полезный на 5 лет», 
оформленных с 01.11.2019, является дата открытия текущего (расчетного) счета, в том числе с выпуском банковской 
платежной карточки. 

Примечание 3 к «Главе 3. Прочие услуги»: 

Плата (вознаграждение) по п.3.7 не взимается: 

1. при предоставлении копии кредитного договора лицу, добровольно принявшему на себя обязательства по оплате 
задолженности по кредитному договору, при заключении с ним соответствующего соглашения; 

2. в период действия пакета услуг «Полезный», «Полезный на 1 год», «Полезный на 2 года», «Полезный на 3 года», «Полезный на 5 

лет». 
  

Примечание 4 к «Главе 3. Прочие услуги»: 

Порядок применения тарифа: 

Отсрочка предоставляется по кредитным договорам с дифференцированным графиком погашения, заключенным с 

10.07.2019 в рамках паспорта кредитного продукта «на ЛИЧНОЕ». 

Отсрочка предоставляется сроком на 3 (три) месяца, с одновременным продлением срока окончания кредитного договора 

на 6 (шесть) месяцев, при этом изменения выполняются не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 

заключения Дополнительного соглашения к кредитному договору, при соблюдении следующих условий: 

- до окончания срока кредитования по кредитному договору, осталось не менее 3 (трех) полных календарных месяцев; 

- длительность просроченной задолженности по основному долгу по Кредитному договору, не превышает 90 (девяносто) 

календарных дней; 

- возраст клиента на дату окончания срока возврата кредита по кредитному договору (с учетом продления срока) не 

превысит 68-ми лет. 

Примечание 5 к «Главе 3. Прочие услуги»: 
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Условия обслуживания и порядок применения пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию физических 

лиц  

1. Условия обслуживания и порядок применения пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию физических 

лиц (далее – Условия) определяют порядок применения пакетов услуг «Базавы», «Будоўля», «Увесь свет», «Прэмiум» 

(далее – Пакет услуг) и являются неотъемлемой частью Тарифов комиссионного вознаграждения (ставок плат за 

осуществление банковских и иных операций) ОАО «Банк Дабрабыт» (далее – Тарифы банка). 

2. Пакет услуг – комплексное предложение Банка по расчетно-кассовому обслуживанию физического лица (далее - 

Клиент), вознаграждение за которое устанавливается за определенное количество одного и/или нескольких видов 

банковских операций (услуг) в течение определенного условиями пакета срока (далее – Пакет услуг). 

3. Услуги, не включенные в Пакет услуг или оказанные сверх количества, включенного в Пакет услуг, 

оплачиваются согласно Тарифам банка. 

4. Пакет услуг применяется к текущим (расчетным) банковским счетам Клиента, открытым в рамках Пакета услуг, и 

не распространяется на иные счета Клиента. 

5. Обязательным условием подключения Пакета услуг является открытие текущего (расчетного) банковского счета 

(далее – Счет) в белорусских рублях и безналичное списание со Счета платы за подключение Пакета услуг, определяемой 

Тарифами банка. 

6. Датой подключения к Пакету услуг является дата заключения Клиентом договора текущего (расчетного) 

банковского счета (далее – Счет) в белорусских рублях и безналичного списания со Счета платы за подключение Пакета 

услуг. 

7. Срок действия Пакета услуг устанавливается Тарифами банка. 

8. При исчислении срока действия Пакета услуг, в расчет принимается условное количество дней в году (360), в 

месяце – 30.  

9. В случае, если дата окончания срока действия Пакета услуг приходится на праздничный (государственные 

праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими) или 

выходной день (суббота, воскресенье) с учетом официальных переносов рабочих дней в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, то датой окончания срока действия Пакета услуг считается первый рабочий 

день, следующий за вышеуказанным выходным или праздничным днем. 

10. Открытие Счета(ов) в иностранной валюте (если предусмотрено условиями Пакета услуг) осуществляется 

одновременно с открытием Счета. 

11. Банк прекращает обслуживание Клиента по Пакету услуг в день истечения срока его действия или при досрочном 

закрытии Клиентом Счета (досрочное отключение Пакета услуг). 

12. В день истечения срока действия Пакета услуг обязательному закрытию подлежат все Счета Клиента, открытые в 

рамках Пакета услуг. 

13. При досрочном отключении Пакета услуг внесенная плата не возвращается независимо от количества 

использованных клиентом услуг, включенных в Пакет услуг. 

14. Услуги, включенные в Пакет, предоставляются при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

15. Порядок открытия, совершения операций, распоряжения, закрытия текущих (расчетных) банковских счетов, 

открываемых Клиентом в рамках пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, определяются Публичной офертой 

на заключение текущего (расчетного) банковского счета, открываемого в рамках пакетов услуг по расчетно-кассовому 

обслуживанию физических лиц, размещенной на корпоративном сайте банка https://дабрабыт.бел. 

 

Глава 4. Банковское хранение 

4.1 

Плата за услуги Банка по банковскому 

хранению ценностей в индивидуальном 

сейфе (ячейке) в депозитарном 

хранилище: 

 

За один календарный день  

 

Порядок взимания установлен 

договором банковского хранения 

4.1.1 Исключен  

4.1.2 

для договоров банковского хранения и 

дополнительных соглашений к ним, 

заключенных с 03.03.2014 по 04.04.2017 

включительно 

0,40 BYN 

(в т.ч. НДС 20%) 

4.1.3. 

для договоров банковского хранения и 

дополнительных соглашений к ним, 

заключенных с 05.04.2017  

0,50 BYN 

(в т.ч. НДС 20%) 

Глава 5. Операции с ценными бумагами  

Действуют c 01.06.2020  

5.1 

Оформление договора комиссии и 

регистрация Клиента в торговой системе 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая 

биржа» 

10,00  BYN 

(в т.ч. НДС 20%) 
 

https://дабрабыт.бел/
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5.2 

Комиссионное вознаграждение за 

выполнение поручений Клиента на 

совершение сделок с ценными бумагами 

0,05 % от суммы 

(но не менее 50,00 

BYN) + биржевой 

сбор и клиринговый  

сбор при совершении 

операций на ОАО 

«БВФБ» (размер 

устанавливается 

ОАО «БВФБ») 

при совершении сделок с ценными 

бумагами, номинированными в 

иностранной валюте, биржевой 

(клиринговый) сбор и комиссионное 

вознаграждение Банку уплачивается в 

белорусских рублях по курсу 

Национального банка Республики 

Беларусь на дату совершения сделок 

5.3 

Выставление заявки на покупку/продажу 

корпоративных ценных бумаг в торговой 

системе ОАО «БВФБ» (взимается за 

каждый день подачи заявки за 

исключением дня заключения сделки) 

5,00 BYN  

5.4 

Подача индикативной заявки в 

белорусскую котировочную 

автоматизированную систему ОАО 

«Белорусская валютно-фондовая биржа» 

(БЕКАС) 

10,00 BYN 

(в т.ч. НДС 20%) 
 

5.5 

Открытие счета «депо» депоненту с 

заключением договора (переоформление 

ранее открытого счета «депо») 

10,00 BYN  

5.6 

Абонентское обслуживание счета «депо» 

(ежемесячно при наличии движения по 

счету «депо» в отчетном месяце и (или) 

остатков на счете «депо» по состоянию на 

1-е число месяца, следующего за 

отчетным) 

8,00 BYN  

2,00 BYN 

При учете исключительно облигаций 

эмитентов, обслуживаемых в 

депозитарии ОАО «Банк Дабрабыт» 

5.7 

Осуществление депозитарных операций по 

счетам (разделам счетов) «депо» 

владельцев ценных бумаг с 

предоставлением выписки: 

 

 
 

5.7.1 
-внутридепозитарные операции по счету 

«депо» (разделам счета) 

2,00 BYN  
за каждое зачисление/списание ценных 

бумаг 

1,00 BYN 

за каждое зачисление/списание 

облигаций эмитентов, обслуживаемых 

в депозитарии ОАО «Банк Дабрабыт» 

5.7.2 
 -междепозитарные операции по счету 

«депо» (разделам счета) 

7,00 BYN  
за каждое зачисление/списание ценных 

бумаг 

2,00 BYN 

за каждое зачисление/списание 

облигаций эмитентов, обслуживаемых 

в депозитарии ОАО «Банк Дабрабыт» 

5.7.3 

- блокировка (разблокировка) ценных 

бумаг, переданных в залог, с 

предоставлением информации в РУП 

«РЦДЦБ» 

10,00 BYN за одну операцию 

5.7.4 

-блокирование ценных бумаг для участия 

в торгах на ОАО 

«БВФБ»/разблокирование ценных бумаг 

по итогам торгов на ОАО «БВФБ» 

10,00 BYN  

3,00 BYN 

при операциях с облигациями 

эмитентов, обслуживаемых 

депозитарии ОАО «Банк Дабрабыт» 

5.7.5 
-списание/зачисление ценных бумаг по 

итогам торгов на ОАО «БВФБ» 

2,00 BYN 
за каждое зачисление/списание ценных 

бумаг 

1,00 BYN 

при операциях с облигациями 

эмитентов, обслуживаемых 

депозитарии ОАО «Банк Дабрабыт» 

5.8 

Запрос анкеты выпуска ценных бумаг у 

РУП «РЦДЦБ» при зачислении ценных 

бумаг на счет «депо» 

7,00 BYN   

5.9 
Подготовка и оформление поручения 

«депо» 
2,00 BYN  
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5.10 
Предоставление выписки по счету «депо» 

(по запросу депонента) 
3,00 BYN  

5.11 
Закрытие счета «депо» по заявлению 

депонента 
15,00 BYN  

5.12 
Регистрация сделок, совершенных на 

внебиржевом рынке: 
  

5.12.1 - с облигациями 

0,005% от суммы 

сделки, но не менее 

35,00 BYN 

 

5.12.2 - с акциями 

0,005% от суммы 

сделки, но не менее 

40,00 BYN 

 

5.13 

Регистрация договоров залога 

(соглашений о расторжении договоров 

залога) ценных бумаг 

40,00 BYN  

Глава 6. Произвольные платежи и переводы денежных средств в Дабрабыт-онлайн между счетами 

карточками банков-резидентов 

6.1 

Переводы между карточками банков-

резидентов, в том числе между карточками 

Банка, выпущенных в рамках, разных 

процессинговых центров 

1,5% от суммы + 1,00 

BYN 

За переводы между карточками Банка, 

выпущенными в рамках одного 

процессингового центра взимается 

вознаграждение в соответствии с 

разделом II Тарифов 

6.2. 

Совершение операции «Произвольный 

платеж» посредством услуги Дабрабыт-

онлайн с текущего счета, в т.ч. при 

использовании карточки 

0.5 BYN за каждую 

операцию 
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. 
 

Раздел II. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ 

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК  

Действуют с 01.06.2020 

7. Вознаграждения по операциям с личными дебетовыми карточками в рамках Пакетов услуг, за исключением зарплатных проектов  

№ п/п 

 ПАКЕТЫ УСЛУГ 

Наименование операций и услуг 
ПЕНСИОННЫЙ 

в BYN 
МАТУЛЯ  

в BYN 
КЛАССИЧЕСКИЙ 

в BYN/USD/EUR/RUB 

ПРЕМИАЛЬНЫЙ 
в BYN/USD/EUR/RUB 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 

в BYN/USD/EUR/RUB 

Тип выдаваемой карточки 

в рамках Пакета услуг 

Mastercard 

Standard 
Visa Gold                     

Mastercard Standard/  

Visa Classic  

Mastercard Gold/           

Visa Gold                     

Visa Platinum* 

7.1 

 

Стоимость обслуживания** 

карточки, в год 

 

включено 

 

 

включено 
 

по карточкам, оформленным 

с 07.08.2019 - включено 
24BYN ***          160 BYN 

По карточкам, оформленным 

до 07.08.2019 - 12BYN***          

7.2. Выпуск основной карточки  включено включено включено включено включено 

7.3. 

Подключение и пользование услугой 

Дабрабыт-онлайн  

(Интернет-Банк, Мобильный Банк) 

включено включено включено включено 
включено 

7.4. 

Перевод средств в Дабрабыт-онлайн между 

карточками Банка, выпущенными одному 

клиенту 

включено включено включено включено 

включено 

7.5. 
Направление ежемесячной выписки на 

электронный адрес 
включено включено включено включено 

включено 

7.6. Возможность бесконтактной оплаты  включено включено включено включено включено 

7.7. Платежи в сети Интернет включено включено включено включено включено 

7.8. Валютообменные операции включено включено включено включено включено 

7.9. Пополнение счета через ЕРИП включено включено включено включено включено 

7.10. 

Подключение услуги и получение 

одноразовых паролей 3D-Secure для 

подтверждения совершения платежей 

включено включено включено   включено   включено 

7.11. 

Выпуск и обслуживание дополнительной 

карточки 

 

на условиях Пакета 

услуг, выбранного для 

доп.карточки 

на условиях Пакета 

услуг, выбранного 

для доп.карточки 

на условиях Пакета услуг, 

выбранного для доп.карточки 

на условиях Пакета услуг 

выбранного  

для доп.карточки 

на условиях Пакета услуг 

выбранного  

для доп.карточки 

7.12. Замена карточки:       

7.12.1. по истечении срока действия включено включено включено включено включено 

7.12.2. 

в течении срока действия в связи с изменением 

фамилии и/или имени латинским написанием, 

приведением карточки в состояние, 

включено 
включено включено включено включено 
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непригодное для использования, утратой 

(хищением) ПИН–кода, карточки 

7.12.3. - в связи с утратой, хищением  включено включено включено  включено  включено 

7.13. 
Возврат средств за безналичные 

операции**** 
2% 0.5%- 2.0% не осуществляется не осуществляется не осуществляется 

7.14. Снятие наличных:     

7.14.1. в устройствах Банка 
белорусские рубли включено включено включено включено включено 

ин.валюта включено включено включено включено включено 

7.14.2 
в устройствах 

партнеров***** 

белорусские 

рубли включено включено 2% от суммы, мин. 4 BYN 2% от суммы, мин. 4 BYN  2% от суммы, мин. 4 BYN  

ин.валюта включено включено 2% от суммы + 6BYN 2% от суммы + 6BYN 2% от суммы + 6BYN 

7.14.2. 
в устройствах других 

банков 

белорусские рубли включено 

в пределах 

лимита****** 

(200 BYN /мес.) 

включено, свыше 

лимита - 2.0 % мин.4 

BYN 

2% от суммы, мин. 4 BYN 2% от суммы, мин. 4 BYN  2% от суммы, мин. 4 BYN 

ин.валюта включено 

в пределах 

лимита****** 

(200 BYN /мес.) 

включено, свыше 

лимита - 2.0% +6 BYN 

2% от суммы + 6BYN 2% от суммы + 6BYN 2% от суммы + 6BYN 

7.15. Просмотр доступного остатка:     

7.15.1 в устройствах Банка  включено включено включено включено включено 

7.15.2. в устройствах других банков 2.5 BYN 2.5 BYN 2.5 BYN 2.5 BYN 2.5 BYN 

7.16. Услуга SMS-оповещение*******:     

7.16.1. 

Абонентская плата в 

месяц 

Пакет 1 
включено включено включено включено включено 

7.16.2 Пакет 2 
включено включено 1.0 BYN  включено включено 

7.16.3. Пакет 3 
включено 2.0BYN 2.0BYN 1.0 BYN включено 

7.17. Запрос выписки в устройствах Банка: включено включено включено включено включено 

7.18. 
Смена ПИН-кода в банкоматах ОАО 

«Белгазпромбанк» 

2.0 BYN 
2.0 BYN 2.0 BYN 2.0 BYN 

2.0 BYN 

 7.19. Перевод денежных средств:     

7.19.1 в Дабрабыт-онлайн 

между карточками 

Банка, выпущенными 

разным клиентам 

1% от суммы +0.14 BYN 
1% от суммы +0.14 

BYN 
1% от суммы +0.14 BYN  1% от суммы +0.14 BYN  1% от суммы +0.14 BYN  

7.19.2. 

в устройствах и 

сервисах других 

банков******** 

BYN на территории 

РБ  
2% 2% 2% 2% 2% 

ин. валюта, а также 

любая валюта за 

пределами РБ 

2 % от суммы + 6 BYN 
2 % от суммы + 6 

BYN 
2 % от суммы + 6 BYN  2 % от суммы +6 BYN  2 % от суммы + 6 BYN  
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7.20. 
Посещение лаунж-зоны аэропортов, 

участвующей в программе LoungeKey  

 
   

 

 

7.20.1. 
первое посещение держателем карточки Visa 

Platinum 
не предоставляется  не предоставляется  не предоставляется  не предоставляется 

включено 

7.20.2. 
второе и каждое последующее посещение 

держателем карточки Visa Platinum 
не предоставляется  не предоставляется  не предоставляется  не предоставляется 

70 BYN *********  

 (в т.ч. НДС 20%) 

7.20.3. 
каждое посещение каждым гостем держателя 

карточки Visa Platinum 
не предоставляется  не предоставляется  не предоставляется  не предоставляется 

70 BYN ********* 

 (в т.ч. НДС 20%) 

7.21. 

Инициирование в платёжной системе 

процедуры арбитражного разбирательства 

(Arbitration) по оспариваемой операции 

1500 BYN ********** 
1500 BYN 

********** 
1500 BYN ********** 1500 BYN ********** 1500 BYN ********** 

  

 

* первоначальный взнос на счет в размере не менее 3000 USD /3000 EUR / 4500 BYN/200 000RUB; 

** вознаграждение по счетам в иностранной валюте удерживается в эквиваленте валюты счета, к которому оформлена банковская платежная карточка, по курсам Национального Банка Республики 

Беларусь на дату списания вознаграждения, в соответствии с Порядком применения Тарифов, в том числе, по п.7.12;  

*** плата не применяется: 

-  к карточкам в USD, EUR выпускаемых в рамках Пакета услуг «This is IT»; 

-  к карточкам Mastercard Gold/Visa Gold в BYN, USD, EUR, RUB, и карточек с Пакетом услуг «Давай-Давай» в BYN,  выпускаемых в рамках Пакетов услуг: «Полезный», «Полезный на 1 год, 

«Полезный на 2 года», «Полезный 3 года», Полезный на 5 лет»; 

**** доход, выплачиваемый Банком Клиентам в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании карточки на условиях и в размерах, предусмотренных Договором об 

участии в программе лояльности держателей банковских платежных карточек; 

***** банки, которым оказывает услуги тот же процессинговый центр, что и Банку: ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «СтатусБанк», ЗАО «Абсолютбанк», а также банкоматы ЗАО «Альфа-Банк»; 

******лимит снятия наличных денежных средств без уплаты вознаграждения устанавливается в валюте счета на календарный месяц в размере: 

- устройства иных банков: 200 бел. руб.;  

Вознаграждение за снятие наличных денежных средств сверх установленного лимита удерживается в момент отражения операции по счету.      

******* плата не взимается за месяц, в котором было осуществлено первое подключение услуги. 

Пакет 1 включает оповещение об операциях: приходные операции (любые операции, увеличивающие доступный баланс средств), отмены таких операций, изменение статуса карточки; операция по 

смене ПИН-кода; любой отказ по любому типу транзакции. 

Пакет 2 включает оповещение об операциях: расходные операции (любые операции, уменьшающие доступный баланс средств), отмены таких операций; изменение статуса карточки; операция по 

смене ПИН-кода; любой отказ по любому типу транзакции. Пакет 2 подключается автоматически при выпуске и перевыпуске дополнительной карточки. Смена Пакета оповещений по 

дополнительным карточкам не производится. 

Пакет 3 подключается автоматически при выпуске новой основной карточки, перевыпуске основной карточки с новыми реквизитами и включает оповещения об операциях, указанных в Пакете 1 и 

Пакете 2. Комбинация пакетов не допускается, при подключении нового пакета, ранее подключённый пакет перестаёт действовать; 

******** за исключением перевода денежных средств в устройствах ОАО «Белгазпромбанк», а также посредством онлайн-сервиса системы денежных переводов ЮНИСТРИМ и в устройствах 

ОАО «Белгазпромбанк»; 

********* плата списывается со счета Клиента, к которому выпущена карточка Visa Platinum, в месяц выставления Банку инвойса Lounge Key; 

********** в случае вынесения решения платёжной системой по арбитражному разбирательству в пользу клиента, сумма уплаченного вознаграждения возвращается клиенту. В случае вынесения 

решения платёжной системой по арбитражному разбирательству не в пользу клиента, клиенту возвращается разница между уплаченным вознаграждением и фактически понесёнными расходами 

Банка по арбитражному разбирательству. При необходимости конвертация средств производится по курсам НБРБ, действующим на дату возмещения расходов Банку. 
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 Вознаграждения по операциям с личными дебетовыми карточками в соответствии  

с Пакетом услуг «Давай-Давай»  

№ п/п 

 

Наименование операций и услуг 
ПАКЕТ УСЛУГ ДАВАЙ-ДАВАЙ 

 

Тип выдаваемой карточки в рамках Пакета услуг Visa Gold Visa Gold Visa Gold Visa Gold 

Валюта счета BYN BYN USD  EUR 
7.22. 

 
Стоимость обслуживания* карточки, в мес. включено 2.0 BYN 2.0 BYN 2.0 BYN 

7.23. Выпуск основной карточки**  59 BYN включено включено включено 

7.24. 
Подключение и пользование услугой Дабрабыт-онлайн 

(Интернет-Банк, Мобильный Банк) 
включено включено включено включено 

7.25. 
Перевод средств в Дабрабыт-онлайн между карточками 

Банка, выпущенными одному клиенту 
включено включено включено включено 

7.26. Направление ежемесячной выписки на электронный адрес включено включено включено включено 

7.27. Возможность бесконтактной оплаты  включено включено включено включено 

7.28. Платежи в сети Интернет включено включено включено включено 

7.29. Валютообменные операции включено включено включено включено 

7.30. Пополнение счета через ЕРИП включено включено включено включено 

7.31. 
Подключение услуги и получение одноразовых паролей 3D-

Secure для подтверждения совершения платежей 
включено включено включено включено 

7.32. 
Выпуск и ежемесячное обслуживание дополнительной 

карточки 
на условиях Пакета услуг, выбранного для доп.карточки 

7.33. Замена карточки:      

7.33.1. по истечении срока действия включено включено включено включено 

7.33.2. 

в течении срока действия в связи с изменением фамилии и/или 

имени латинским написанием, приведением карточки в состояние, 

непригодное для использования, утратой (хищением) ПИН–кода; 

включено включено включено включено 

7.33.3. - в связи с утратой, хищением  включено включено включено включено 

7.34. Возврат средств за безналичные операции*** 0.75% - 1.5% 0.75% - 1.5% 0.75% - 1.5% 0.75% - 1.5% 

7.35.   Снятие наличных       

7.35.1. в устройствах Банка 
белорусские рубли 

включено включено включено включено 
ин.валюта 
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* вознаграждение по счетам в иностранной валюте удерживается в эквиваленте валюты счета, к которому оформлена банковская платежная карточка, по курсам 

Национального Банка Республики Беларусь на дату списания вознаграждения, в соответствии с Порядком применения Тарифов, в том числе, по п.7.33; 

** Уплата единовременного вознаграждения осуществляется клиентом до получения карточки путем взноса наличных денежных средств в кассу Банка. 

7.35.2. 
в устройствах банков-

партнеров**** 

белорусские рубли 

в пределах лимита***** 

(200 BYN /мес.) включено, 

свыше лимита - 1.5% 

в пределах лимита***** 

(200 BYN /мес.) 

включено, свыше лимита 

- 1.5% 

в пределах лимита***** 

 (100 USD /мес.) включено, 

свыше лимита - 1.5% 

в пределах лимита***** 

 (100 EUR/мес.) 

включено, свыше 

лимита - 1.5% 

ин.валюта 

в пределах лимита***** 

 (200 BYN /мес.) включено, 

свыше лимита 1.5%+2BYN 

в пределах лимита***** 

 (200 BYN /мес.) 

включено, свыше лимита 

1.5%+2BYN 

в пределах лимита***** 

 (100 USD /мес.) включено, 

свыше лимита 1.5%+2BYN 

в пределах лимита***** 

 (100 EUR /мес.) 

включено, свыше 

лимита 1.5%+2BYN 

7.35.3. 
в устройствах иных банков 

(кроме банков-партнеров) 

белорусские рубли 

в пределах лимита*****  

(100 BYN/мес.) включено, 

свыше лимита - 2.0%, мин. 

4 BYN  

в пределах лимита*****  

(100 BYN/мес.) включено, 

свыше лимита - 2.0, мин. 

4 BYN 

в пределах лимита*****  (50 

USD/мес.) включено, свыше 

лимита - 2.0%, мин. 4 BYN 

в пределах лимита*****  

(50 EUR/мес.) 

включено, свыше 

лимита - 2.0%,мин. 4 

BYN 

ин.валюта 

в пределах лимита*****  

 (100 BYN/мес.) включено, 

свыше лимита  - 

2.0%+6BYN 

в пределах лимита*****  

 (100 BYN/мес.) 

включено, свыше лимита  

- 2.0%+6BYN 

в пределах лимита***** 

  (50 USD /мес.) включено, 

свыше лимита  - 

2.0%+6BYN 

в пределах лимита*****  

(50 EUR /мес.) 

включено, свыше 

лимита  - 2.0%+6BYN 

7.36. Просмотр доступного остатка:     

7.36.1. в устройствах Банка  включено включено включено включено 

7.36.2. в устройствах других банков 
2.5 BYN 2.5 BYN 2.5 BYN 2.5 BYN 

7.37.    Услуга SMS-оповещение******:     

7.37.1. 

Абонентская плата в месяц 

Пакет 1 включено включено включено включено 

7.37.2 Пакет 2 2.0 BYN 2.0 BYN 2.0 BYN 2.0 BYN 

7.37.3. Пакет 3 2.99 BYN   2.99 BYN   2.99 BYN 2.99 BYN 

7.38. Запрос выписки в устройствах Банка  включено включено включено включено 

7.39 
Смена ПИН-кода в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» 

2.0 BYN 2.0 BYN 
2.0 BYN 2.0 BYN 

 7.40. Перевод денежных средств:     

7.40.1 в Дабрабыт-онлайн 

между карточками Банка, 

выпущенными разным 

клиентам 

1% от суммы + 0.14 BYN 
 

1% от суммы + 0.14 BYN 
1% от суммы +  0.14 BYN 

1% от суммы + 0.14 

BYN 

7.40.2. 
в устройствах и сервисах других 

банков******* 

BYN   2% 2% 2% 2% 

ин. валюта 2 % от суммы + 6 BYN   2 % от суммы + 6 BYN   2 % от суммы +  6 BYN   2 % от суммы + 6 BYN   

7.41. 

Инициирование в платёжной системе процедуры 

арбитражного разбирательства (Arbitration) по оспариваемой 

операции 

1500 BYN ******** 1500 BYN ******** 1500BYN ******** 1500BYN ******** 
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*** доход, выплачиваемый Банком Клиентам в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании карточки на условиях и в размерах, 

предусмотренных Договором об участии в программе лояльности держателей банковских платежных карточек; 

 **** банки, которым оказывает услуги тот же процессинговый центр, что и Банку: ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «СтатусБанк», ЗАО «Абсолютбанк», а также банкоматы 

ЗАО «Альфа-Банк»; 

*****лимит снятия наличных денежных средств без уплаты вознаграждения устанавливается в эквиваленте валюты счета на календарный месяц в размере: 

- устройства Банка – без ограничений;  

- устройства банков-партнеров - 200 бел. руб./100 долларов США/100 евро;  

- устройства иных банков: 100 бел. руб./ 50 долларов США /50 евро 

Вознаграждение за снятие наличных денежных средств сверх установленного лимита удерживается в момент отражения операции по счету.      

****** плата не взимается за месяц, в котором было осуществлено первое подключение услуги. 

Пакет 1 включает оповещение о следующих операциях: приходные операции (любые операции, увеличивающие доступный баланс средств), а также отмена таких операций, 

изменение статуса карточки; операция по смене ПИН-кода; любой отказ по любому типу транзакции. 

Пакет 2 включает оповещение о следующих операциях: расходные операции (любые операции, уменьшающие доступный баланс средств), а также отмена таких операций; 

изменение статуса карточки; операция по смене ПИН-кода; любой отказ по любому типу транзакции. Пакет 2 подключается автоматически при выпуске и перевыпуске 

дополнительной карточки. Смена Пакета оповещений по дополнительным карточкам не производится. 

Пакет 3 подключается автоматически при выпуске новой основной карточки, перевыпуске основной карточки с новыми реквизитами и включает оповещения об операциях, 

указанных в Пакете 1 и Пакете 2; 

Комбинация пакетов не допускается, при подключении нового пакета, ранее подключённый пакет перестаёт действовать. 

******* за исключением перевода денежных средств в устройствах ОАО «Белгазпромбанк», а также посредством онлайн-сервиса системы денежных переводов 

ЮНИСТРИМ и в устройствах ОАО «Белгазпромбанк»; 

******** в случае вынесения решения платёжной системой по арбитражному разбирательству в пользу клиента, сумма уплаченного вознаграждения возвращается клиенту. 

В случае вынесения решения платёжной системой по арбитражному разбирательству не в пользу клиента, клиенту возвращается разница между уплаченным 

вознаграждением и фактически понесёнными расходами Банка по арбитражному разбирательству. При необходимости конвертация средств производится по курсам НБРБ, 

действующим на дату возмещения расходов Банку. 
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8. Вознаграждения по операциям с личными дебетовыми карточками в соответствии с Пакетом услуг в рамках зарплатных проектов 
 

№ п/п 

 
Наименование операций и услуг 

ПАКЕТЫ УСЛУГ 

Зарплатный  

БАЗОВЫЙ 
в BYN/USD/EUR 

Зарплатный 

КЛАССИК 
в 

BYN/USD/EUR 

Зарплатный 

КЛАССИК 

с мани - бэк 

в BYN 

Зарплатный 

ПРЕМИУМ 
в BYN/USD/EUR 

Зарплатный 

ПРЕМИУМ 

c мани - бэк в 

BYN 

Зарплатный 

ЭЛИТ 
 в BYN/USD/EUR 

 

Тип выдаваемой карточки 

в рамках Пакета услуг  

 

Mastercard 

Standard/ 

Visa Classic 

Mastercard 

Standard/ 

Visa Classic 

Visa Classic 

(Rewards) 

Mastercard 

Gold/ 

Visa Gold 

Visa Gold 

(Rewards) 
Visa Platinum 

8.1 

 

Стоимость обслуживания* 

карточки, в мес. 
включено 3.0 BYN  4.0 BYN 4.0 BYN 6.0 BYN 

 

14.0 BYN 

 

8.2. Выпуск основной карточки  включено включено включено включено включено включено 

8.3. 

Подключение и пользование услугой 

Дабрабыт-онлайн (Интернет-Банк, 

Мобильный Банк) 

включено включено включено включено включено включено 

8.4. 

Перевод средств в Дабрабыт-онлайн 

между карточками Банка, выпущенными 

одному клиенту 

0.5% от суммы включено включено включено включено включено 

8.5. 
Направление ежемесячной выписки на 

электронный адрес 
включено включено 

включено 
включено 

включено включено 

8.6. Возможность бесконтактной оплаты  включено включено 
включено 

включено 
включено включено 

8.7. Платежи в сети Интернет включено включено включено включено включено включено 

8.8. Валютообменные операции включено включено включено включено включено включено 

8.9. Пополнение счета через ЕРИП включено включено включено включено включено включено 

8.10. 

Подключение услуги и получение 

одноразовых паролей 3D-Secure для 

подтверждения совершения платежей 

включено включено 

 

включено включено 

 

включено 

включено 

8.11. 

Выпуск и ежемесячное обслуживание 

дополнительной карточки 

 

на условиях Пакета 

услуг, выбранного 

для доп.карточки 

на условиях 

Пакета услуг, 

выбранного для 

доп.карточки 

на условиях 

Пакета услуг, 

выбранного для 

доп.карточки 

на условиях Пакета 

услуг выбранного  

для доп.карточки 

на условиях 

Пакета услуг, 

выбранного для 

доп.карточки 

на условиях Пакета услуг 

выбранного  

 

8.12. Замена карточки:      

8.12.1. по истечении срока действия включено включено 
включено 

включено 
включено включено 
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8.12.2. 

в течении срока действия в связи с 

изменением фамилии и/или имени 

латинским написанием, приведением 

карточки в состояние, непригодное для 

использования, утратой (хищением) ПИН–

кода; 

включено включено включено включено включено включено 

8.12.3. - в связи с утратой, хищением  включено включено  включено включено  включено включено 

8.13. Снятие наличных:     

8.13.1. 
в устройствах Банка 

белорусские 

рубли 
включено включено 

включено 
включено 

включено 
включено 

 ин.валюта включено включено включено включено включено включено 

8.13.2. в устройствах банков-

партнеров** 

белорусские 

рубли 
включено включено 

включено 
включено 

включено 
включено 

 ин.валюта включено включено включено включено включено включено 

8.13.3. 

в устройствах иных 

банков (кроме банков-

партнеров) 

белорусские 

рубли 

в пределах 

лимита**** 

 (по счету в BYN - 

200BYN/мес., по 

счету в USD – 100 

USD/мес, по счету в 

EUR – 100EUR/мес)  

включено, свыше 

лимита - 2.5%; мин. 

4 BYN 

в пределах 

лимита**** 

 (по счету в 

BYN - 

500BYN/мес., 

по счету в USD 

– 250 USD/мес, 

по счету в EUR 

– 250EUR/мес) 

включено, 

свыше лимита - 

2.0%; мин. 4 

BYN 

в пределах 

лимита**** 

 (по счету в BYN 

- 500BYN/мес., 

по счету в USD – 

250 USD/мес, по 

счету в EUR – 

250EUR/мес) 

включено, свыше 

лимита - 2.0%; 

мин. 4 BYN 

в пределах 

лимита**** 

 (по счету в BYN - 

1000BYN/мес., по 

счету в USD – 500 

USD/мес, по счету в 

EUR – 500EUR/мес)  

включено, свыше 

лимита - 1.5%; мин. 4 

BYN 

в пределах 

лимита**** 

 (по счету в BYN - 

1000BYN/мес., по 

счету в USD – 500 

USD/мес, по счету 

в EUR – 

500EUR/мес)  

включено, свыше 

лимита - 1.5%; 

мин. 4 BYN 

включено 

 ин.валюта 

в пределах 

лимита**** 

 (по счету в BYN - 

200BYN/мес., по 

счету в USD – 100 

USD/мес, по счету в 

EUR – 100EUR/мес) 

включено, свыше 

лимита - 2.5% + 

6BYN;  

в пределах 

лимита**** 

 (по счету в BYN 

- 500BYN/мес., 

по счету в USD 

– 250 USD/мес, 

по счету в EUR 

– 250EUR/мес) 

включено, 

свыше лимита - 

2.0% + 5BYN; 

в пределах 

лимита**** 

 (по счету в BYN 

- 500BYN/мес., 

по счету в USD 

250 USD/мес, по 

счету в EUR – 

250EUR/мес) 

включено, свыше 

лимита - 2.0% + 

5BYN; 

в пределах 

лимита**** 

  (по счету в BYN - 

1000BYN/мес., по 

счету в USD – 500 

USD/мес, по счету в 

EUR – 500EUR/мес)  

включено, свыше 

лимита - 1.5% + 

4BYN; 

в пределах 

лимита**** 

  (по счету в BYN - 

1000BYN/мес., по 

счету в USD – 500 

USD/мес, по счету 

в EUR – 

500EUR/мес)  

включено, свыше 

лимита - 1.5% + 

4BYN; 

включено 

8.14. Просмотр доступного остатка:     

8.14.1 в устройствах Банка  включено включено включено включено включено включено 

8.14.2 в устройствах других банков 2.5 BYN 2.5 BYN 2.5 BYN 2.5 BYN 2.5 BYN 2.5 BYN 

8.15. Услуга SMS-оповещение***:     
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8.15.1. 

Абонентская плата в 

месяц 

Пакет 1 
1.0 BYN 

включено включено включено включено включено 

8.15.2 Пакет 2 
2.0 BYN 

 

1.0 BYN 
включено 

 

включено 
включено 

 

включено 

8.15.3. Пакет 3 2.99 BYN 2.0 BYN включено 1.0 BYN включено включено 

8.16. 
Возврат средств за безналичные 

операции***** 
- - 

 

0.75% - 

 

1% 
1%-2% 

8.17. Запрос выписки в устройствах Банка  включено включено  включено включено  включено включено 

8.18. 
Смена ПИН-кода в банкоматах ОАО 

«Белгазпромбанк» 
 2.0 BYN   2.0 BYN 

2.0 BYN 
2.0 BYN 

2.0 BYN 
2.0 BYN 

8.19. Перевод денежных средств:   

8.19.1 в Дабрабыт-онлайн 

между 

карточками 

Банка, 

выпущенными 

разным клиентам 

1.5% от суммы + 

+ 0.14 BYN 

1% от суммы + 

+ 0.14 BYN  

 

 

 

 

1% от суммы + 

+ 0.14 BYN 

0.5% от суммы + 0.14 

BYN  

 

 

 

 

 

0.5% от суммы + 

0.14 BYN 

включено 

8.19.2. в устройствах и 

сервисах других 

банков****** 

BYN   2% 2% 2% 2% 2% включено 

 ин. валюта 2 % от суммы +6 

BYN  

2 % от суммы 

+6 BYN  

2 % от суммы +6 

BYN  

2 % от суммы +  

6 BYN  

2 % от суммы +  

6 BYN  
включено 

8.20. 
Посещение лаунж-зоны аэропортов, 

участвующей в программе LoungeKey  
  

  

 

  

8.20.1. первое посещение держателем карточки 
Visa Platinum не предоставляется 

не 

предоставляетс

я 

не 

предоставляется не предоставляется 

не 

предоставляется 

включено 

8.20.2. 
второе и каждое последующее посещение 

держателем карточки Visa Platinum 
не предоставляется 

не 

предоставляетс

я 

не 

предоставляется не предоставляется 

не 

предоставляется 
70 BYN *******  

 (в т.ч. НДС 20%) 

8.20.3. 
каждое посещение каждым гостем 

держателя карточки Visa Platinum 
не предоставляется 

не 

предоставляетс

я 

не 

предоставляется не предоставляется 

не 

предоставляется 
70 BYN  ******* 

 (в т.ч. НДС 20%) 

8.21. 

Инициирование в платёжной системе 

процедуры арбитражного 

разбирательства (Arbitration) по 

оспариваемой операции 

1500 BYN ******** 
1500 BYN 

******** 

 

 

1500 BYN 

******** 

1500 BYN ******** 

 

 

1500 BYN 

******** 

1500 BYN ******** 

 

* вознаграждение по счетам в иностранной валюте удерживается в эквиваленте валюты счета, к которому оформлена банковская платежная карточка, по курсам курсам Национального 

Банка Республики Беларусь на дату списания вознаграждения, в соответствии с Порядком применения Тарифов, в том числе,, в том числе по п.8.12.; 

   ** банки, которым оказывает услуги тот же процессинговый центр, что и Банку: ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «СтатусБанк», ЗАО «Абсолютбанк», а также банкоматы ЗАО «Альфа-

Банк»; 

*** плата не взимается за месяц, в котором было осуществлено первое подключение услуги. 
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Пакет 1 включает оповещение о следующих операциях: приходные операции (любые операции, увеличивающие доступный баланс средств), а также отмена таких операций, изменение 

статуса карточки; операция по смене ПИН-кода; любой отказ по любому типу транзакции. 

Пакет 2 включает оповещение о следующих операциях: расходные операции (любые операции, уменьшающие доступный баланс средств), а также отмена таких операций; изменение 

статуса карточки; операция по смене ПИН-кода; любой отказ по любому типу транзакции. Пакет 2 подключается автоматически при выпуске и перевыпуске дополнительной карточки. 

Смена Пакета оповещений по дополнительным карточкам не производится. 

 

Пакет 3 подключается автоматически при выпуске новой основной карточки, перевыпуске основной карточки с новыми реквизитами и включает оповещения об операциях, указанных в 

Пакете 1 и Пакете 2. 

Комбинация пакетов не допускается, при подключении нового пакета, ранее подключённый пакет перестаёт действовать; 

****лимит снятия наличных денежных средств без уплаты вознаграждения устанавливается в эквиваленте валюты счета на календарный месяц. Вознаграждение за снятие наличных 

денежных средств сверх установленного лимита удерживается в момент отражения операции по счету.      

 

 ***** доход, выплачиваемый Банком Клиентам в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании карточки  на условиях и в размерах, предусмотренных 

Договором об участии в программе лояльности держателей банковских платежных карточек;  

****** за исключением перевода денежных средств в устройствах ОАО «Белгазпромбанк», а также посредством онлайн-сервиса системы денежных переводов ЮНИСТРИМ и в 

устройствах ОАО «Белгазпромбанк»; 

******* плата списывается со счета Клиента, к которому выпущена карточка Visa Platinum, в месяц выставления Банку инвойса Lounge Key; 

******** в случае вынесения решения платёжной системой по арбитражному разбирательству в пользу клиента, сумма уплаченного вознаграждения возвращается клиенту. В случае 

вынесения решения платёжной системой по арбитражному разбирательству не в пользу клиента, клиенту возвращается разница между уплаченным вознаграждением и фактически 

понесёнными расходами Банка по арбитражному разбирательству. При необходимости конвертация средств производится по курсам НБРБ, действующим на дату возмещения расходов 

Банку. 
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9.  Вознаграждения по операциям с личными дебетовыми карточками в соответствии с Пакетом услуг в рамках кредитных продуктов 

  

№ п/п 

 

 

 Наименование операций и услуг  

 

ПАКЕТЫ УСЛУГ 

Новая 

BYN 

Универсальная  

к счету BYN 

SMART-карта  
BYN  

Тип выдаваемой карточки в рамках Пакета услуг Visa Classic Mastercard Standard Mastercard Standard 

9.1. Выпуск и обслуживание карточки включено включено включено 

9.2 Выпуск и обслуживание дополнительной карточки  включено включено включено 

9.3 Замена карточки: включено   

9.3.1 по истечении срока действия; включено включено включено 

9.3.2 в течение всего срока действия карточки: включено   

9.3.2.1. 

- в связи с изменением фамилии и/или имени латинским написанием, 

приведением карточки в состояние, непригодное для использования, 

утратой (хищением) ПИН–кода; 

включено включено включено 

9.3.2.2. - по причине утраты (хищения) карточки и/или реквизитов   включено включено включено 

9.4. Снятие наличных денежных средств:    

9.4.1. в устройствах Банка 
белорусские рубли включено включено включено 

ин. валюта включено включено включено 

9.4.2. в устройствах иных банков 
белорусские рубли 3.5 % от суммы, мин. 4 BYN 3.5 % от суммы, мин. 4 BYN 3.5 % от суммы, мин. 4 BYN 

ин. валюта  3.5% от суммы + 6 BYN 3.5% от суммы + 6 BYN 3.5 % от суммы + 6 BYN 

9.5. Просмотр доступного остатка:    

9.5.1 
в устройствах Банка  

включено включено включено 

9.5.2 
в устройствах других банков 2.5 BYN 2.5 BYN 2.5 BYN 

9.6. Запрос выписки в устройствах Банка: включено включено включено 

9.7. Смена ПИН-кода в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» 2.0 BYN 2.0 BYN 2.0 BYN 

9.8. Услуга Дабрабыт-онлайн (Интернет-Банк и Мобильный Банк) включено включено  включено  

9.9. Перевод денежных средств:     

9.9.1 

в Дабрабыт-онлайн 

между карточками Банка, 

выпущенными одному клиенту  
включено включено включено  

9.9.2 
между карточками Банка, 

выпущенными разным клиентам 
1 % от суммы + 0.14 BYN 1 % от суммы + 0.14 BYN 1 % от суммы + 0.14 BYN 

9.9.3. в устройствах и сервисах  BYN  2% от суммы 2% от суммы 2% от суммы 
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других банков* ин. валюта 2 % от суммы + 6 BYN 2 % от суммы + 6 BYN  2 % от суммы + 6 BYN  

9.10. Услуга SMS-оповещение**:     

9.10.1. 

Абонентская плата в месяц 

Пакет 1 1.0 BYN 1.0 BYN  1.0 BYN  

9.10.2. Пакет 2 2.0 BYN 2.0 BYN  2.0 BYN  

9.10.3. Пакет 3 2.99 BYN 2.99 BYN 2.99 BYN 

911. Возврат средств за безналичные операции*** 0.5% - 1.0 % не предоставляется не предоставляется 

9.11.  Услуга 3D-Secure     

9.11.1. 

 

Подключение услуги и получение одноразовых паролей 3D-Secure для 

подтверждения совершения платежей 
  включено включено  включено  

9.12. 
Инициирование в платёжной системе процедуры арбитражного 

разбирательства (Arbitration) по оспариваемой операции 
1500 BYN **** 1500 BYN **** 1500 BYN **** 

 

*за исключением перевода денежных средств в устройствах ОАО «Белгазпромбанк», а также посредством онлайн-сервиса системы денежных переводов ЮНИСТРИМ; 

** Плата не взимается за месяц, в котором было осуществлено первое подключение услуги. 

 Пакет 1 включает оповещение о следующих операциях: приходные операции (любые операции, увеличивающие доступный баланс средств), а также отмена таких операций, изменение 

статуса карточки; операция по смене ПИН-кода; любой отказ по любому типу транзакции. 

Пакет 2 включает оповещение о следующих операциях: расходные операции (любые операции, уменьшающие доступный баланс средств), а также отмена таких операций; изменение 

статуса карточки; операция по смене ПИН-кода; любой отказ по любому типу транзакции. 

Пакет 3 включает оповещения об операциях, указанных в Пакете 1 и Пакете 2; 

Комбинация пакетов не допускается, при подключении нового пакета, ранее подключённый пакет перестаёт действовать. 

***доход, выплачиваемый Банком Клиентам в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании карточки на условиях и в размерах, предусмотренных 

Договором об участии в программе лояльности держателей банковских платежных карточек 

**** в случае вынесения решения платёжной системой по арбитражному разбирательству в пользу клиента, сумма уплаченного вознаграждения возвращается клиенту. В случае 

вынесения решения платёжной системой по арбитражному разбирательству не в пользу клиента, клиенту возвращается разница между уплаченным вознаграждением и фактически 

понесёнными расходами Банка по арбитражному разбирательству. При необходимости конвертация средств производится по курсам НБРБ, действующим на дату возмещения расходов 

Банку. 
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10. Архив вознаграждений по операциям с личными дебетовыми карточками в соответствии с 

Пакетом услуг в рамках зарплатных проектов. 
 

№ п/п 

 

Наименование операций и услуг 

ПАКЕТЫ УСЛУГ 

Зарплатный 

БОНУС 
в BYN/USD/EUR  

Тип выдаваемой карточки 

в рамках Пакета услуг  

 

 Mastercard Standard/ 

Visa Classic 

10.1 

 

Стоимость обслуживания* 

карточки, в мес. 
1.5 BYN  

10.2. Выпуск основной карточки  включено 

10.3. 
Подключение и пользование услугой Дабрабыт-онлайн (Интернет-Банк, 

Мобильный Банк) 
включено 

10.4. 
Перевод средств в Дабрабыт-онлайн между карточками Банка, выпущенными 

одному клиенту 
0.5 % от суммы 

10.5. Направление ежемесячной выписки на электронный адрес включено 

10.6. Возможность бесконтактной оплаты  включено 

10.7. Платежи в сети Интернет включено 

10.8. Валютообменные операции включено 

10.9. Пополнение счета через ЕРИП включено 

10.10. 
Подключение услуги и получение одноразовых паролей 3D-Secure для 

подтверждения совершения платежей 
включено 

10.11. 
Выпуск и ежемесячное обслуживание дополнительной карточки 

 

на условиях Пакета услуг, выбранного 

для доп.карточки 

10.12. Замена карточки:   

10.12.1. по истечении срока действия включено  

10.12.2. 

в течении срока действия в связи с изменением фамилии и/или имени латинским 

написанием, приведением карточки в состояние, непригодное для использования, 

утратой (хищением) ПИН–кода; 

включено 

10.12.3. - в связи с утратой, хищением  
включено  

10.13. Снятие наличных:  

10.13.1. 
в устройствах 

Банка 

белорусские рубли 0.5 % от суммы 

ин.валюта 0.5 % от суммы + 6 BYN 

10.13.2. 
в устройствах 

банков-партнеров** 

белорусские рубли 2% от суммы 

ин.валюта 2% от суммы+6 BYN  

10.13.3. 

в устройствах иных 

банков (кроме 

банков-партнеров) 

белорусские рубли 2.5 % от суммы, мин. 4 BYN 

ин.валюта 2.5 % от суммы +6 BYN  

10.14. Просмотр доступного остатка:  

10.14.1 в устройствах Банка  включено 
10.14.2 в устройствах других банков 2.5 BYN 

10.15. Услуга SMS-оповещение***: 

10.15.1. 
Абонентская плата 

в месяц 

Пакет 1 
1.0 BYN  

10.15.2 Пакет 2 
2.0 BYN 
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10.15.3. Пакет 3 2.99 BYN 

10.16. Возврат средств за безналичные операции**** 0.5% - 1% 

10.17. Запрос выписки в устройствах Банка  включено 

10.18. Смена ПИН-кода в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» 2.0 BYN 

 10.19. Перевод денежных средств:  

10.19.1 
в Дабрабыт-

онлайн 
между карточками Банка, выпущенными разным клиентам 1.5% от суммы + 0.14 BYN  

10.19.2. 

в устройствах и 

сервисах других 

банков***** 

BYN   2% 

ин. валюта 2 % от суммы + 6 BYN  

10.20. Посещение лаунж-зоны аэропортов, участвующей в программе LoungeKey   

10.20.1. первое посещение держателем карточки Visa Platinum не предоставляется  

10.20.2. второе и каждое последующее посещение держателем карточки Visa Platinum не предоставляется  

10.20.3. каждое посещение каждым гостем держателя карточки Visa Platinum не предоставляется  

10.21. 
Инициирование в платёжной системе процедуры арбитражного 

разбирательства (Arbitration) по оспариваемой операции 
1500 BYN ******* 

* вознаграждение по счетам в иностранной валюте удерживается в эквиваленте валюты счета, к которому оформлена 

банковская платежная карточка, по курсам Национального Банка Республики Беларусь на дату списания вознаграждения, 

в соответствии с Порядком применения Тарифов, в том числе, по  п.10.12.; 

   ** банки, которым оказывает услуги тот же процессинговый центр, что и Банку: ОАО «Белгазпромбанк», ОАО 

«СтатусБанк», ЗАО «Абсолютбанк», а также банкоматы ЗАО «Альфа-Банк»; 

*** плата не взимается за месяц, в котором было осуществлено первое подключение услуги. 

Пакет 1 включает оповещение о следующих операциях: приходные операции (любые операции, увеличивающие 

доступный баланс средств), а также отмена таких операций, изменение статуса карточки; операция по смене ПИН-кода; 

любой отказ по любому типу транзакции. 

Пакет 2 включает оповещение о следующих операциях: расходные операции (любые операции, уменьшающие доступный 

баланс средств), а также отмена таких операций; изменение статуса карточки; операция по смене ПИН-кода; любой отказ 

по любому типу транзакции. Пакет 2 подключается автоматически при выпуске и перевыпуске дополнительной карточки. 

Смена Пакета оповещений по дополнительным карточкам не производится. 

 

Пакет 3 подключается автоматически при выпуске новой основной карточки, перевыпуске основной карточки с новыми 

реквизитами и включает оповещения об операциях, указанных в Пакете 1 и Пакете 2. 

Комбинация пакетов не допускается, при подключении нового пакета, ранее подключённый пакет перестаёт действовать; 

**** доход, выплачиваемый Банком Клиентам в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при 

использовании карточки на условиях и в размерах, предусмотренных Договором об участии в программе лояльности 

держателей банковских платежных карточек;  

***** за исключением перевода денежных средств в устройствах ОАО «Белгазпромбанк», а также посредством онлайн-

сервиса системы денежных переводов ЮНИСТРИМ и в устройствах ОАО «Белгазпромбанк»; 

****** плата списывается со счета Клиента, к которому выпущена карточка Visa Platinum, в месяц выставления Банку 

инвойса Lounge Key; 

******* в случае вынесения решения платёжной системой по арбитражному разбирательству в пользу клиента, сумма 

уплаченного вознаграждения возвращается клиенту. В случае вынесения решения платёжной системой по арбитражному 

разбирательству не в пользу клиента, клиенту возвращается разница между уплаченным вознаграждением и фактически 

понесёнными расходами Банка по арбитражному разбирательству. При необходимости конвертация средств производится 

по курсам НБРБ, действующим на дату возмещения расходов Банку. 
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РАЗДЕЛ III. ТАРИФЫ ПО ПРОДУКТАМ, ОФОРМЛЕННЫМ РАНЕЕ 

№ п/п Наименование операции (услуги) 

Размер 

комиссионного 

вознаграждения 

(ставки платы за 

осуществление 

банковских и 

иных операций) 

(BYN, USD, EUR, 

RUB) 

Примечание 

Глава 11. Обслуживание счетов 

11.1 

Сервисное обслуживание счета, открытого 

по 21.01.2013 включительно, по которому 

не позднее 21.01.2013 установлен лимит 

овердрафта в рамках кредитного продукта 

«Овердрафт «Зарплатный»»: 

 

Порядок применения указан в 

примечании 1 к главе 11 

11.1.1 

если лимит овердрафта установлен по 

счету в рамках кредитного продукта 

«Овердрафт «Зарплатный» физическому 

лицу, относящемуся к категории 

«Статусный Клиент» 

1 % в месяц 

Отнесение физического лица к 

соответствующей категории 

осуществляется Банком в 

соответствии с внутренними 

локальными нормативными 

правовыми актами Банка (далее – 

ЛНПА Банка) 

11.1.2 

если лимит овердрафта установлен по 

счету в рамках кредитного продукта 

«Овердрафт «Зарплатный» работнику 

СООО «Мобильные ТелеСистемы» и 

представительства в Республике Беларусь 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (РФ), 

начиная с 16.04.2012, либо работнику 

ОАО «Банк Дабрабыт», начиная с 

14.05.2012. 

0,1% в месяц  

11.1.3 в иных случаях 2,3% в месяц  

11.2 

Сервисное обслуживание счета, открытого 

в рамках кредитного продукта Кредитная 

карта (код продукта 640) для договоров, 

заключенных по 03.04.2011 включительно, 

при лимите овердрафта: 

  
Порядок применения указан в 

примечании 2 к главе 11 

11.2.1 по 300 BYN включительно 5,90 BYN в месяц  

11.3 

Сервисное обслуживание счета, к которому 

в момент заключения договора Банком 

выпущена личная дебетовая банковская 

платежная карточка Visa Electron Express, 

для договоров, заключенных: 

  

 

11.3.1 Исключен   

11.3.2 Исключен   

11.3.3 Исключен   

11.3.4 Исключен   

11.3.5 Исключен    

11.3.6 
с 14.05.2012 по 31.07.2012 включительно 

при лимите овердрафта: 
  

Порядок применения указан в 

примечании 3 к главе 11 

11.3.6.1 по 700,00 BYN включительно 2,2 % в месяц  

11.3.7 
с 01.08.2012 по 14.10.2012 включительно 

при лимите овердрафта: 
  

Порядок применения указан в 

примечании 3 к главе 11 

11.3.7.1 по 1000 BYN включительно 2,2 % в месяц  
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11.4 

Сервисное обслуживание счета, к которому 

в момент заключения догвоора Банком 

выпущена личная дебетовая банковская 

платежная карточка Visa Electron Bonus, 

для договоров, заключенных: 

 

Порядок применения указан в 

примечании 3 к главе 11 

 

Отнесение физического лица к 

соответствующей категории и 

присвоение статуса «Стабильный 

клиент» осуществляется Банком в 

соответствии с ЛНПА Банка 

11.4.1 

с 18.06.2012 по 14.10.2012 включительно 

со следующими категориями физических 

лиц: 

  

11.4.1.1 

"Свой клиент 1", "Вкладчик", "Заемщик" 

(за исключением физических лиц, которым 

присвоен статус «Стабильный клиент») 

1,5 % в месяц 

11.4.1.2 

"Свой клиент 2", "Вкладчик", «Заемщик» 

(для физических лиц, которым присвоен 

статус «Стабильный клиент») 

0,9 % в месяц 

11.4.2 

с 15.10.2012 по 21.01.2013 включительно 

со следующими категориями физических 

лиц: 
  

11.4.2.1 

«Свой Клиент 1», «Вкладчик», «Заемщик» 

(за исключением физических лиц, которым 

присвоен статус «Стабильный клиент») 

2,6 % в месяц 

11.4.2.2 

«Свой Клиент 2», «Заемщик» (для 

физических лиц, которым присвоен статус 

«Стабильный клиент») 

2,2 % в месяц 

11.5 

Сервисное обслуживание текущего 

(расчетного) банковского счета, для 

доступа к которому в момент заключения 

договора Банком выпущена личная 

дебетовая банковская платежная карточка 

БелКарт-М в рамках тарифного плана: 

  

 

11.5.1 
«Личная Практичная к счету в белорусских 

рублях» 
14,00 BYN в месяц 

 

11.5.2 
«Личная Рациональная к счету в 

белорусских рублях» 
29,00 BYN в месяц  

 

Примечание 1 к «Главе 11. Обслуживание счетов»: 

Порядок применения тарифа, указанного в п. 11.1: 

Плата взимается (начисляется) при наличии задолженности по основному долгу по овердрафту и рассчитывается от 

размера ежедневного остатка задолженности по основному долгу (применяются даты отражения операций по выдаче 

овердрафта и/или погашению Клиентом задолженности по основному долгу по овердрафту по счету по учету кредитной 

задолженности). Плата начисляется в последний банковский (рабочий) день каждого месяца, при этом расчетным 

периодом для начисления платы является период с 1-ого числа текущего месяца по 30-ое число текущего месяца 

включительно. Начисленная плата списывается банком со счета Клиента в последний банковский (рабочий) день месяца 

в котором она была начислена. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счете Клиента, 

начисленная и неуплаченная плата списывается банком при каждом очередном поступлении денежных средств на счет 

Клиента (не позднее истечения дня поступления денежных средств на счет) до полного погашения задолженности по 

плате. Начисленная плата, которая не уплачена Клиентом до 16:00 последнего банковского (рабочего) дня месяца, 

следующего за месяцем ее начисления, на следующий рабочий день переносится банком на соответствующие счета по 

учету просроченной задолженности. При полном погашении задолженности по овердрафту (в день осуществления 

операции) уплачивается вся сумма неуплаченных плат, которые начислены по день, предшествующий дню погашения 

включительно. Плата за счет кредитных средств не списывается. 

Начисление платы прекращается: 

- в случае досрочного истребования банком возврата овердрафта, когда плата начисляется включительно по месяц 

обращения в судебные органы для взыскания задолженности по овердрафту; 

- в случае изложения договора счета в новой редакции, начиная с 01.11.2014, когда плата начисляется включительно по 

день, предшествующий дню изложения договора счета в новой редакции; 

- 01.11.2014, когда плата начисляется включительно по октябрь 2014 года, по счетам, открытым работникам СООО 

«Мобильные ТелеСистемы» и представительства в Республике Беларусь ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (РФ) и 

работникам ОАО «Банк Дабрабыт», по которым лимит овердрафта установлен в рамках кредитного продукта 

«Овердрафт «Зарплатный» начиная: работникам СООО «Мобильные ТелеСистемы» и представительства в Республике 

Беларусь ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (РФ) – с 16.04.2012, работникам ОАО «Банк Дабрабыт» – с 14.05.2012. 

Примечание 2 к «Главе 11. Обслуживание счетов»: 
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Порядок применения тарифа, указанного в п. 11.2: 

Применяется в отношении договоров, заключенных по 21 января 2013 года включительно и не переизложенных в новой 

редакции, начиная с 22 января 2013 года. Плата взимается (начисляется) при наличии задолженности по основному 

долгу по кредиту (овердрафту) (независимо от количества дней наличия задолженности по основному долгу по кредиту 

(овердрафту) в месяце) исходя из даты отражения операций по выдаче кредита (овердрафта) и/или погашению 

Клиентом задолженности по основному долгу по кредиту (овердрафту) по счету по учету кредитной задолженности. 

Внесение платы осуществляется ежемесячно не позднее даты окончания платежного периода установленной 

дополнительным соглашением к договору счета. При первом и последующих платежах уплачивается плата, начисленная 

за предыдущий месяц (при полном погашении задолженности по кредиту (овердрафту) уплачивается плата, начисленная 

за предыдущий и текущий месяцы). Неуплаченная в срок плата на следующий рабочий день переносится Банком на 

соответствующие счета по учету просроченной задолженности. 

Примечание 3 к «Главе 11. Обслуживание счетов»: 

Порядок применения тарифов, указанных в п. 11.3.6, 11.3.7 и 11.4: 

Применяется в отношении договоров, заключенных по 21 января 2013 года включительно и не переизложенных в новой 

редакции, начиная с 22 января 2013 года. Плата взимается (начисляется) при наличии задолженности по основному 

долгу по овердрафту. Плата начисляется ежемесячно, в последний рабочий день месяца, исходя из размера ежедневного 

остатка задолженности по основному долгу по овердрафту (применяются даты отражения операций по выдаче 

овердрафта и/или погашению Клиентом задолженности по основному долгу по овердрафту по счету по учету кредитной 

задолженности). Внесение платы осуществляется ежемесячно не позднее даты окончания платежного периода 

установленной дополнительным соглашением об овердрафтном кредитовании к договору счета (далее – 

Дополнительное соглашение). При первом и последующих платежах уплачивается плата, начисленная за предыдущий 

месяц, при этом расчетным периодом для начисления платы является период с 1-го числа месяца по 30-ое число месяца 

включительно. При полном погашении задолженности по Дополнительному соглашению уплачивается вся сумма 

неуплаченных (начисленных) плат за предыдущий месяц и текущий месяц по день предшествующий дню погашения 

задолженности по основному долгу по овердрафту включительно. Неуплаченная в срок плата на следующий рабочий 

день переносится Банком на соответствующие счета по учету просроченной задолженности. Начисление (уплата) платы 

прекращается в случае досрочного истребования Банком возврата кредита (овердрафта), когда плата начисляется 

(уплачивается) включительно по месяц обращения, в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Беларусь, по вопросу взыскания задолженности по кредиту (овердрафту). 

12. Кредитные продукты 
12.1 Исключен   

12.2 Исключен   

12.3 

Сопровождение кредита 

«Потребительский кредит 

«Универсальный» (код продукта 5040) 

для договоров, заключенных с 02.02.2009 

по 23.08.2009 включительно при сумме 

кредита:  

 
Порядок применения указан в 

примечании 1 к главе 12 

12.3.1 по 200,00 BYN включительно 2,90 BYN в месяц  

12.3.2 
свыше 200,00 BYN по 500,00 BYN 

включительно 
3,90 BYN в месяц 

 

12.3.3 
свыше 500,00 BYN по 1500,00 BYN 

включительно 
4,90 BYN в месяц 

 

12.3.4 свыше 1500,00 BYN 5,90 BYN в месяц   

12.4 

Расчетно-кассовое обслуживание кредита 

«Кредит «Простой» (код продукта 5040) 

для договоров, заключенных: 

 
Порядок применения указан в 

примечании 2 к главе 12 

12.4.1 
с 01.11.2010 по 03.04.2011 включительно 

при сумме кредита: 
  

 

12.4.1.1 по 300,00 BYN включительно 5,90 BYN в месяц  

12.4.1.2 
свыше 300,00 BYN по 700,00 BYN 

включительно 
7,90 BYN в месяц 

 

12.4.1.3 
свыше 700,00 BYN по 1000,00 BYN 

включительно 
14,90 BYN в месяц 

 

12.4.1.4 
свыше 1000,00 BYN по 1500 BYN 

включительно 
16,90 BYN в месяц 

 

12.4.2 
с 04.04.2011 по 17.07.2011 включительно 

при сумме кредита: 
  

 

12.4.2.1 Исключен   

12.4.2.2 Исключен   
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12.4.2.3 
свыше 700,00 BYN по 1000,00 BYN 

включительно 
15,90 BYN в месяц  

 

12.4.2.4 
свыше 1000,00 BYN по 1500,00 BYN 

включительно 
18,90 BYN в месяц 

 

12.4.3 Исключен   

12.4.4 
с 08.08.2011 по 21.01.2013 включительно 

при сумме кредита: 
  

 

12.4.4.1 Исключен   

12.4.4.2 свыше 500,00 BYN  

1 % от 

первоначальной 

суммы кредита в 

месяц 

 

12.5 

Расчетно-кассовое обслуживание кредита 

«Потребительский кредит «Лакомый» 

(код продукта 5048): 
 

Порядок применения указан в 

примечании 2 к главе 12 

12.5.1 Исключен   

12.5.2 
Расчетно-кассовое обслуживание для 

договоров, заключенных: 
   

12.5.2.1 
с 01.11.2010 по 03.04.2011 включительно 

при сумме кредита: 
  

 

12.5.2.1.1 Исключен   

12.5.2.1.2 
свыше 300,00 BYN по 700,00 BYN 

включительно 
7,90 BYN в месяц 

 

12.5.2.2 

с 07.02.2012 по 14.03.2012 включительно 

(за исключением договоров, заключенных 

в рамках программы кредитования 

«Стабильный клиент»): 

  

Присвоение физическому лицу 

соответствующего статуса 

осуществляется Банком в 

соответствии с ЛНПА Банка 

12.5.2.2.1 Исключен   

12.5.2.2.2 Исключен   

12.5.2.2.3 

по кредитам со сроком возврата 

(погашения) кредита, первоначально 

установленным в кредитном договоре, 

свыше 1-го года при сумме кредита по 

500,00 BYN включительно 

2,6 % от 

первоначальной 

суммы кредита в 

месяц 

 

12.5.2.3 

с 15.03.2012 по 13.05.2012 включительно 

(за исключением договоров, заключенных 

в рамках программы кредитования 

«Стабильный клиент»): 

  

Присвоение физическому лицу 

соответствующего статуса 

осуществляется Банком в 

соответствии с ЛНПА Банка 

12.5.2.3.1 Исключен   

12.5.2.3.2 Исключен   

12.5.2.3.3 

по кредитам со сроком возврата 

(погашения) кредита, первоначально 

установленным в кредитном договоре, 

свыше 1–го года при сумме кредита 

по 500,00 BYN  

1,3 % от 

первоначальной 

суммы кредита в 

месяц 

 

12.5.2.4 

с 14.05.2012 по 14.10.2012 включительно (в 

рамках программы кредитования 

«Стабильный Клиент»): 

  

Присвоение физическому лицу 

соответствующего статуса 

осуществляется Банком в 

соответствии с ЛНПА Банка 

12.5.2.4.1 

в случае присвоения клиенту статуса 

«Стабильный 1» при сумме кредита по 

3000,00 BYN включительно 

0,8 % от 

первоначальной 

суммы кредита в 

месяц 

 

12.5.2.5 

с 01.08.2012 по 14.10.2012 включительно 

(за исключением договоров, заключенных 

в рамках программы кредитования 

«Стабильный клиент»)) при сумме кредита: 

  

Присвоение физическому лицу 

соответствующего статуса 

осуществляется Банком в 

соответствии с ЛНПА Банка 
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12.5.2.5.1 по 1000,00 BYN включительно 

1,1 % от 

первоначальной 

суммы кредита в 

месяц 

 

12.5.2.6 

с 15.10.2012 по 07.01.2013 включительно 

(за исключением договоров, заключенных 

в рамках программы кредитования 

«Стабильный клиент») при сумме кредита: 

  

Присвоение физическому лицу 

соответствующего статуса 

осуществляется Банком в 

соответствии с ЛНПА Банка 

12.5.2.6.1 по 1000,00 BYN включительно 

1,8 % от 

первоначальной 

суммы кредита в 

месяц 

 

Примечание 1 к «Главе 12. Кредитные продукты»: 

Порядок применения тарифа, указанного в п. 12.3: 

Плата взимается при наличии задолженности по основному долгу по кредиту и в соответствии с условиями 

заключенного договора. Не применяется для договоров, заключенных в период с 02 августа 2010 года по 31 октября 

2010 года включительно, по которым плата за сопровождение кредита в месяце предоставления кредита не взимается. 

Плата взимается (начисляется), начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи кредита, при наличии задолженности 

по основному долгу по кредиту и в соответствии с условиями заключенного договора. 

Примечание 2 к «Главе 12. Кредитные продукты»: 

Порядок применения тарифов, указанных в п. 12.4 и 12.5: 

Плата в месяце предоставления кредита не взимается. Плата взимается (начисляется), начиная с месяца, следующего за 

месяцем выдачи кредита. Плата взимается (начисляется) при наличии задолженности по основному долгу по кредиту 

(независимо от количества дней наличия задолженности по основному долгу по кредиту в месяце) исходя из даты 

погашения Кредитополучателем задолженности по основному долгу по кредиту. Внесение платы осуществляется 

ежемесячно не позднее даты окончания платежного периода установленной кредитным договором (за исключением 

первого платежа, который должен быть осуществлен не позднее даты окончания платежного периода в месяце, 

следующем за месяцем, в котором произведено первое начисление платы (выставлено обязательство к оплате)). 

Начисление платы прекращается с месяца, следующего за месяцем окончательного погашения задолженности по 

кредиту, установленной кредитным договором, за исключением случаев: досрочного полного исполнения 

Кредитополучателем своих обязательств по погашению задолженности по кредиту, когда плата начисляется 

включительно по месяц полного исполнения Кредитополучателем своих обязательств по погашению задолженности по 

кредиту; досрочного истребования Банком возврата кредита, когда плата, начисляется включительно по месяц 

обращения в судебные органы для взыскания задолженности по кредиту. Под платой за расчетно - кассовое 

обслуживание понимается комиссионный платеж, связанный с получением, обслуживанием и погашением (возвратом) 

кредита, включающий в себя, в частности, плату за расчетное обслуживание (безналичные перечисления, оформление 

расчетных документов и др.), за кассовое обслуживание (прием и зачисление денежных средств и др.), за рассмотрение 

заявления (ходатайства) на получение кредита (оформление кредитного договора), за сопровождение кредита 

(отражение расчетно – кассовых платежей по комиссионным вознаграждениям в балансе банка, наращивание 

комиссионных доходов на счета аналитического и управленческого учета, регулирование резерва кредитной 

задолженности, мониторинг своевременности оплаты по кредитной задолженности, в случае неуплаты клиентом 

кредитной задолженности, претензионно – исковая работа и др.), иные затраты, связанные с сопровождением и 

погашением кредита. 

Глава 13. Прочие услуги 

12.6 

Пакет услуг «Полезный»: 

150,00  BYN 
(единовременная плата 

за подключение пакета 

услуг) * 

Пакет услуг действует в течение срока 

действия кредитного договора, к 

которому был подключен 

- изменение процентной ставки за 

пользование кредитом/овердрафтом и/или 

замена поручителя по действующим 

договорам, содержащим условия 

кредитования 

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

кредитного договора 

- предоставлении Банком справки 

стандартной формы по договорам, 

содержащим условия кредитования 
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- предоставление отсрочки по уплате 

основного долга сроком на 3 месяца 

Отсрочка предоставляется по кредитным 

договорам с дифференцированным 

графиком погашения и не более 1-го раза 

в течение действия кредитного договора, 

на условиях согласно Примечания 4 к 

«Главе 3. Прочие услуги» 

- оформление карточки Mastercard Gold с 

пакетом услуг «Премиальный» без 

взимания платы за обслуживание 

Не более одной карты. Валюта счета - по 

усмотрению клиента. 

- открытие текущего (расчетного) 

банковского счета 

Не более одного счета. Валюта счета – 

по усмотрению клиента. 

Примечание 1 к «Главе 13. Прочие услуги»: 

*Пакет не оформляется с 07.08.2019 

1

1

2

.

2 

Пакет услуг «Полезный на 1 год»: 

99,00 BYN 

(единовременная плата 

за подключение пакета 

услуг) **  

Пакет услуг действует в течение одного 

года с момента подключения 

- изменение процентной ставки за пользование 

кредитом/овердрафтом и/или замена поручителя 

по действующим договорам, содержащим условия 

кредитования Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

пакета услуг 
- предоставлении Банком справки стандартной 

формы по договорам, содержащим условия 

кредитования 

 

- оформление карточки Mastercard Gold с 

пакетом услуг «Премиальный» без взимания 

платы за обслуживание 

Не более одной карты. Валюта счета - по 

усмотрению клиента. 

- открытие текущего (расчетного) банковского 

счета 

Не более одного счета. Валюта счета – по 

усмотрению клиента. 

1

2

.

3 

Пакет услуг «Полезный на 2 года»: 

250,00 BYN 

(единовременная 

плата за подключение 

пакета услуг) ** 

Пакет услуг действует в течение двух лет 

с момента подключения 

- изменение процентной ставки за пользование 

кредитом/овердрафтом и/или замена поручителя 

по действующим договорам, содержащим 

условия кредитования 

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

пакета услуг - предоставлении Банком справки стандартной 

формы по договорам, содержащим условия 

кредитования 

- предоставление отсрочки по уплате основного 

долга сроком на 3 месяца 

Отсрочка предоставляется по кредитным 

договорам с дифференцированным 

графиком погашения и не более 1-го раза в 

течение действия пакета услуг, на условиях 

согласно Примечания 4 к «Главе 3. Прочие 

услуги» 

- оформление карточки Mastercard Gold с 

пакетом услуг «Премиальный» без взимания 

платы за обслуживание 

Не более одной карты. Валюта счета - по 

усмотрению клиента. 

- открытие текущего (расчетного) банковского 

счета 

Не более одного счета. Валюта счета – по 

усмотрению клиента. 

1

2

.

4 

Пакет услуг «Полезный на 5 лет»: 

690,00 BYN 

(единовременная 

плата за 

подключение пакета 

услуг) ** 

Пакет услуг действует в течение пяти лет с 

момента подключения 

- изменение процентной ставки за пользование 

кредитом/овердрафтом и/или замена поручителя 

по действующим договорам, содержащим 

условия кредитования 

Услуга предоставляется неограниченное 

количество раз в течение срока действия 

пакета услуг - предоставление Банком справки расширенной 

формы по договорам, содержащим условия 

кредитования 
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- предоставлении Банком справки стандартной 

формы по договорам, содержащим условия 

кредитования 

- предоставление отсрочки по уплате основного 

долга сроком на 3 месяца 

Отсрочка предоставляется по кредитным 

договорам с дифференцированным 

графиком погашения и не более 1-го раза в 

течение действия пакета услуг, на условиях 

согласно Примечания 4 к «Главе 3. Прочие 

услуги» 

- оформление карточки Mastercard Gold с 

пакетом услуг «Премиальный» без взимания 

платы за обслуживание 

Не более одного счета. Валюта счета – по 

усмотрению клиента. 

- открытие текущего (расчетного) банковского 

счета 

Не более одного счета. Валюта счета – по 

усмотрению клиента. 

Примечание 2 к «Главе 13. Прочие услуги»: 

**Пакет не оформляется с 01.11.2019 
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РАЗДЕЛ IV. ОБСЛУЖИВАНИЕ VIP-КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ПАКЕТОВ УСЛУГ  
применяется к потенциальным VIP-Клиентам/VIP-Клиентам. При наличии платы за осуществление банковской и иной операции в Тарифах и отсутствии тарифа в данном разделе, применяются 

платы, указанные в соответствующих разделах Тарифов) 

Действуют с 11.03.2020 

№ п/п 
Наименование операции 

(услуги) 

Пакет услуг 

  «ВЫШЭЙШАЯ 

ЛIГА» 

Пакет услуг 
«VIP BLACK 

STYLE» 

Пакет услуг 
«VIP ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО» 

Пакет услуг 
«VIP СВОЙ КРУГ» 

Примечание 

13.1. 
Тип основной выдаваемой карточки 

в рамках Пакета услуг 
Visa Platinum 

World Mastercard Black 

Edition 
World Mastercard Black 

Edition 
World Mastercard 

Black Edition 
 

13.2. 
Тип и условия обслуживания 

дополнительной карточки 

включено 

Mastercard Gold/ 

Visa Gold* 

на условиях Пакета 

услуг, выбранного для 

доп.карточки  

на условиях Пакета 

услуг, выбранного для 

доп.карточки  

на условиях Пакета 

услуг, выбранного для 

доп.карточки  

С 01.02.2020 не осуществляется 

открытие счетов и 

выпуск/перевыпуск основных 

и дополнительных карточек в 

пакете услуг  

«VIP СВОЙ КРУГ» 

13.3. 
Срок действия основной/дополнительной 

карточки 
3 года 

2 года 2 года 2 года  

13.4. 
Валюта счета основной/дополнительной 

карточки  
BYN, USD, EUR, RUB 

BYN, USD, EUR, RUB BYN, USD, EUR, RUB BYN, USD, EUR, RUB  

13.5. 
Стоимость обслуживания основной 

карточки, в год** 
400 BYN*** 490 BYN 790BYN 990BYN  

13.6. 

Открытие 1-го счета в любой валюте и 

выпуск карточки World Mastercard Black 

Edition без взимания платы за ежегодное 

обслуживание на имя владельца счета 

- - 
включено включено 

 

13.7 

Оформление дополнительной карточки 

World Mastercard Black Edition без 

взимания платы за ежегодное 

обслуживание на доверенное лицо 

- - включено 
включено 

 

13.8. 

Открытие 5-ти счетов и оформление 5 

карточек World Mastercard Black Edition 

без взимания платы за ежегодное 

обслуживание на имя любых лиц, 

указанных владельцем счета  

- - - 
включено 

 

13.9 

Подключение и пользование услугой 

Дабрабыт-онлайн (Интернет-Банк, 

Мобильный Банк) 

включено 
включено включено включено  

13.10. 

Перевод средств в MMBANK-Online между 

карточками Банка, выпущенными одному 

клиенту 

 

включено 

 

включено включено включено  
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13.11. 
Направление ежемесячной выписки на 

электронный адрес 

включено включено включено включено  

13.12 Возможность бесконтактной оплаты  
включено включено включено включено  

13.13. Платежи в сети Интернет 
включено включено включено включено  

13.14. Валютообменные операции 
включено включено включено включено  

13.15. Пополнение счета через ЕРИП 
включено включено включено включено  

13.16. 

Подключение услуги и получение 

одноразовых паролей 3D-Secure для 

подтверждения совершения платежей 

включено 
включено включено включено  

13.17. Замена карточки:       

13.17.1 по истечении срока действия 
включено включено включено включено  

13.17.2 

в течении срока действия в связи с 

изменением фамилии и/или имени латинским 

написанием, приведением карточки в 

состояние, непригодное для использования, 

утратой (хищением) ПИН–кода; 

включено 
включено включено включено 

 

13.17.3 - в связи с утратой, хищением  
включено включено включено включено  

13.18. Снятие наличных: 
 включено включено включено  

13.18.1. 

в 

устройствах 

Банка 

белорусские рубли 
включено включено включено включено  

ин.валюта 
включено включено включено включено  

13.18.2. 

в устройствах 

банков-

партнеров 

белорусские рубли 
включено включено включено включено  

ин.валюта 
включено включено включено включено  

13.18.3. 

в устройствах 

иных банков 

(кроме банков-

партнеров) 

белорусские рубли 
включено включено включено включено  

ин.валюта 
включено включено включено включено  

13.19. Просмотр доступного остатка:      

13.19.1. в устройствах Банка  
включено включено включено включено  

13.19.2. в устройствах других банков 
0.5 BYN включено включено включено  
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13.20. Услуга SMS-оповещение:      

13.20.1. 

Абонентская 

плата в месяц 

Пакет 1 
включено включено включено включено  

13.20.2. Пакет 2 
включено включено включено включено  

13.20.3. Пакет 3 
включено включено включено включено  

13.21. 
Запрос выписки в устройствах Банка  включено включено включено включено  

13.22. 
Смена ПИН-кода в банкоматах ОАО 

«Белгазпромбанк» 

включено включено включено включено  

13.23. Перевод денежных средств:      

13.23.1. 
в Дабрабыт-

Online 

между карточками Банка, 

выпущенными разным 

клиентам 

включено 
включено включено включено  

13.23.2. 

в 

устройствах 

и сервисах 

других 

банков 

BYN  на территории РБ включено включено включено включено  

ин. валюта, а также любая 

валюта за пределами РБ 

включено включено включено включено  

13.24. 
Совершение операции «Произвольный 

платеж» посредством услуги Дабрабыт-

Online 

0.5 BYN за каждую 

операцию 

0.5 BYN за каждую 

операцию 

0.5 BYN за каждую 

операцию 

0.5 BYN за каждую 

операцию 

 

13.25. 
Посещение лаунж-зоны аэропортов, 

участвующей в программе LoungeKey  
 

    

13.25.1. 
держателем карточки Visa Platinum/ World 

Mastercard Black Edition **** 
включено  

включено включено включено  

13.25.2. 

каждое посещение каждым гостем держателя 

карточки Visa Platinum/ World Mastercard 

Black Edition **** 

70 BYN 

(в т.ч. НДС 20%) 

70 BYN  

(в т.ч. НДС 20%) 
70 BYN  

(в т.ч. НДС 20%) 
70 BYN  

(в т.ч. НДС 20%) 
 

13.26. 
Возврат средств за безналичные 

операции***** 
0.5%- 1% 

2% 2% 2%  

13.27. 

 

Инициирование в платёжной системе 

процедуры 

арбитражного*******разбирательства 

(Arbitration) по оспариваемой операции 

1500 BYN 
1500 BYN 1500 BYN 1500 BYN  

13.28. 
Открытие текущего (расчетного) банковского 

счета 

включено включено включено включено  

13.29 

Зачисление безналичным путем денежных 

средств в белорусских рублях на текущий 

(расчетный) банковский счет Клиента  

включено включено включено включено  

13.30 

Зачисление безналичным путем денежных 

средств в иностранной валюте на текущий 

(расчетный) банковский счет Клиента  

включено включено включено включено  
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13.31. 

Выдача денежных средств в белорусских 

рублях с текущего (расчетного) банковского 

счета при их безналичном  

1 % 

от суммы зачисления 

1 %  

от суммы зачисления 

1 %  

от суммы зачисления 

1 %  

от суммы зачисления 

За исключением операций 

выдачи денежных средств, 

указанных в примечании 1 к 

главе 13 

13.32. 

Выдача денежных средств в иностранной 

валюте с текущего (расчетного) банковского 

счета при их безналичном зачислении 

0.5 % 

от суммы зачисления 

0.5 % 

от суммы зачисления 

0.5 % 

от суммы зачисления 

0.5 % 

от суммы зачисления 

13.33. 

Перевод по поручению Клиента иностранной 

валюты со счета Клиента и без открытия 

счета в пользу бенефициара 

(переводополучателя) в другом банке 

включено 
включено включено включено 

 

13.34. Услуга консьерж-сервис -  включено включено включено  

13.35 

Рассмотрение письменного заявления 

Клиента с последующим установлением 

индивидуального уровня лимитов проведения 

операций по счетам с использованием 

банковкой платежной карточки или её 

реквизитов 

включено 

 

 

включено 

 

 

включено 

 

 

включено 

 

13.36 

Предоставление выписки по текущему 

(расчетному) банковскому счету Клиента, в 

том числе, доступ к которому обеспечивается 

банковской платежной карточкой  

включено 

 

включено 

 

включено 

 

включено 

 

*допускается оформление не более 3-х карточек к одному счету по п.7 Тарифов в рамках Пакета услуг “Премиальный”; 

** вознаграждение по счетам в иностранной валюте удерживается в эквиваленте валюты счета, к которому оформлена банковская платежная карточка, по курсам курсам Национального Банка 

Республики Беларусь на дату списания вознаграждения, в соответствии с Порядком применения Тарифов, в т.ч. по п.13.17; 

*** плата не применяется к следующей категории граждан: 

1. Чемпионы и призеры Европейских игр; 

2. Чемпионы и призеры Олимпийских игр/Параолимпийских игр; 

3. Чемпионы и призеры Чемпионатов мира; 

4. Чемпионы и призеры Чемпионатов Европы; 

5. Заслуженные мастера спорта Республики Беларусь. 

**** плата списывается со счета Клиента, к которому выпущена карточка Visa Platinum/ World Mastercard Black Edition, в месяц выставления Банку инвойса Lounge Key; 

*****доход, выплачиваемый Банком Клиентам в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании карточки на условиях и в размерах, предусмотренных Договором об 

участии в программе лояльности держателей банковских платежных карточек; 

****** в случае вынесения решения платёжной системой по арбитражному разбирательству в пользу клиента, сумма уплаченного вознаграждения возвращается клиенту. В 

случае вынесения решения платёжной системой по арбитражному разбирательству не в пользу клиента, клиенту возвращается разница между уплаченным вознаграждением и 

фактически понесёнными расходами Банка по арбитражному разбирательству. При необходимости конвертация средств производится по  курсам НБРБ, действующим на дату 

возмещения расходов Банку. 
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Примечание 1 к Главе 13  

Плата (вознаграждение) по п. 13.31, 13.32 не взимается по операциям выдачи наличными: 

- денежных средств при первоначальном взносе наличными; 

- при совершении валютно-обменных операций (за исключением покупки наличной иностранной валюты за безналичные белорусские рубли) 

- начисленных процентов по счетам Клиента; 

- денежных средств от имени Банка, Первичной профсоюзной организации ОАО "Банк Дабрабыт"; 

- дивидендов от имени клиентов Банка, возвратов взносов в уставные фонды клиентов Банка и предоставленных займов и процентов по ним (только для п.13.31); 

- денежных средств, поступивших на счета Клиентов и предназначенных для погашения кредитов; 

- денежных средств, поступивших посредством ЕРИП, услуги Дабрабыт онлайн или других дистанционных каналов обслуживания Банка (банкоматы, инфокиоски, и т.д.); 

- денежных выплат, производимых гражданам в соответствии с законодательством за счет средств республиканского и местных бюджетов; 

- денежных средств, возвращенных в Банк в связи с ошибочным перечислением со счета, без открытия счета; 

- денежных средств, перечисленных Клиенту от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании заключенных договоров с Банком (плата (вознаграждение) определяется 

заключенными договорами); 

- сумм кредита, перечисленных на счет Клиента в соответствии с кредитным договором, заключенным между Клиентом и Банком: 

- денежных средств при закрытии счета по учету вклада, гарантийного депозита денег. 

Примечание 2 к Главе 13 

Услуги пакета предоставляются при условии оплаты комиссионного вознаграждения согласно п.13.5 Тарифов 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ VIP-КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕ ПАКЕТОВ 

УСЛУГ 
применяется  к потенциальным VIP-клиентам/VIP-клиентам. При наличии платы за осуществление банковской и иной операции в 

Тарифах и отсутствии тарифа в данном разделе, применяются платы, указанные в соответствующих разделах Тарифов 

Действуют с 21.05.2020 

№ 

п/п 
Наименование операции (услуги) 

Размер 

комиссионного 

вознаграждения 

(ставки платы за 

осуществление 

банковских и 

иных операций) 

(BYN, USD, EUR, 

RUB) 

Примечание 

Глава 14.  Операции по счету Клиента 

14.1 
Открытие текущего (расчетного) 

банковского счета 
Плата не взимается  

14.2 

Зачисление безналичным путем денежных 

средств в белорусских рублях на текущий 

(расчетный) банковский счет Клиента 

Плата не взимается 

 

14.3 

Зачисление безналичным путем денежных 

средств в иностранной валюте на текущий 

(расчетный) банковский счет Клиента 

Плата не взимается 

14.4 

 

Выдача денежных средств в белорусских 

рублях с текущего (расчетного) 

банковского счета при их безналичном 

зачислении 

1 % 

от суммы зачисления 
За исключением операций выдачи 

денежных средств, указанных в 

примечании 1 к главе 14 

14.5 

Выдача денежных средств в иностранной 

валюте с текущего (расчетного) 

банковского счета при их безналичном 

зачислении 

0.5 % 

от суммы зачисления 

14.6 

Рассмотрение письменного заявления 

Клиента с последующим установлением 

индивидуального уровня лимитов 

проведения операций по счетам с 

использованием банковской платежной 

карточки или её реквизитов 

 

Плата не взимается  

14.7 

Предоставление выписки по текущему 

(расчетному) банковскому счету Клиента, 

в том числе, доступ к которому 

обеспечивается банковской платежной 

карточкой 

Плата не взимается   
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Примечание 1 к «Главе 14. Операции по счету Клиента»: 
 Плата (вознаграждение) по п. 14.4, 14.5 не взимается по операциям выдачи наличными: 

- денежных средств при первоначальном взносе наличными; 

- при совершении валютно-обменных операций (за исключением покупки наличной иностранной валюты за безналичные 

белорусские рубли) 

- начисленных процентов по счетам Клиента; 

- денежных средств от имени Банка, Первичной профсоюзной организации ОАО «Банк Дабрабыт»; 

- дивидендов от имени клиентов Банка, возвратов взносов в уставные фонды клиентов Банка и предоставленных займов  и 

процентов по ним (только для п.14.4); 

- денежных средств, поступивших на счета Клиентов и предназначенных для погашения кредитов; 

- денежных средств, поступивших посредством ЕРИП, услуги Дабрабыт-онлайн или других дистанционных каналов обслуживания 

Банка (банкоматы, инфокиоски, и т.д.); 

- денежных выплат, производимых гражданам в соответствии с законодательством за счет средств республиканского и местных 

бюджетов; 

- денежных средств, возвращенных в Банк в связи с ошибочным перечислением со счета, без открытия счета; 

- денежных средств, перечисленных Клиенту от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании заключенных 

договоров с Банком (плата (вознаграждение) определяется заключенными договорами); 

- сумм кредита, перечисленных на счет Клиента в соответствии с кредитным договором, заключенным между Клиентом и Банком: 

- денежных средств при закрытии счета по учету вклада, гарантийного депозита денег. 

  
 
 
 
 

АРХИВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ VIP-КЛИЕНТОВ – 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

                      Для договоров, заключенных до 14.05.2019 

№ п/п Наименование операции (услуги) 
Пакет услуг 

«Престиж» 

Пакет услуг 

«Элит» 
Примечание 

Стоимость за предоставление пакета услуг для VIP-

Клиентов – физических лиц 
1 BYN 1 BYN 

Плата взимается 

единовременно с 

тех VIP-Клиентов, 

статус VIP 

которым присвоен 

начиная с 

01.10.2017 

*применяется к Клиентам с присвоенным статусом VIP, а также членам семьи/близким/значимым людям VIP-Клиентов, 

которым предоставляются пакеты услуг «Престиж» и «Элит». При наличии платы за осуществление банковской и иной 

операции в Тарифах и отсутствии данного тарифа в соответствующих пакетах услуг, применяются платы, указанные в 

соответствующих разделах Тарифов 

Глава 15. Операции по счету Клиента и без открытия счета 

15.1 

Перевод по поручению Клиента со счета 

Клиента или без открытия счета белорусских 

рублей в пользу бенефициаров 

(переводополучателей) – третьих лиц в Банке 

 

включено в 

пакет 

Если не включено 

в пакет – за 

исключением 

переводов, 

указанных в 

примечании 1 к 

главе 15, и 

переводов, 

указанных в п.1.5 

  

15.1.1 при сумме перевода до 2 000,00 BYN 

1,5 % 

от суммы 

каждого 

перевода 

(мин. 5,00 BYN) 

15.1.2 при сумме перевода от 2 000,00 BYN и более 

1,0 % 

от суммы 

каждого 

перевода 

15.1.3 
для последующего зачисления на счета ООО 

«Ланкор», открытые в Банке 

0,1 % 

от суммы 

каждого 

перевода 

(мин. 1,50 BYN) 

15.2 
Перевод по поручению Клиента белорусских 

рублей со счета Клиента в пользу 

2 % 

от суммы 

включено в 

пакет 
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бенефициара (переводополучателя) в другом 

банке 

15.3 

Перевод по поручению Клиента иностранной 

валюты со счета Клиента и без открытия счета 

в пользу бенефициара (переводополучателя) – 

третьего лица в Банке 

1 % 

от суммы 

 

включено в 

пакет 

15.4 
Перевод по поручению Клиента иностранной валюты со счета Клиента и без открытия 

счета в пользу бенефициара (переводополучателя) в другом банке: 

 

15.4.1 

с отнесением расходов Банка за счет 

плательщика (перевододателя), расходов иных 

банков, участвующих в переводе, за счет 

бенефициара (переводополучателя) 

25 BYN 
включено в 

пакет 

 

15.4.2 с отнесением расходов за счет плательщика (перевододателя) в ОКВ, USD 

Если не включено 

в пакет – за 

исключением 

переводов, 

указанных в 

примечании 1 к 

главе 15, и 

переводов, 

указанных в п.1.5 

15.4.2.1 сумма перевода до 10 000 USD включительно 50 BYN 

включено в 

пакет 
15.4.2.2 

сумма перевода от 10 000 USD до 50 000 USD 

включительно 
200 BYN 

15.4.2.3 сумма перевода более 50 000 USD 400 BYN 

15.4.3 
с отнесением расходов за счет плательщика (перевододателя) в иных СКВ (кроме 

USD): 

15.4.3.1 сумма перевода до 12 500 EUR включительно 60 BYN 

включено в 

пакет 
15.4.3.2 

сумма перевода от 12 500 EUR до 25 000 EUR 

включительно 
200 BYN 

15.4.3.3 сумма перевода более 25 000 EUR 400 BYN 

15.4.4 

Гарантированный перевод в USD за пределы 

Республики Беларусь (переводы с отнесением 

расходов за счет плательщика 

(перевододателя) с гарантированным 

получением бенефициаром 

(переводополучателем) полной суммы 

перевода, дополнительно к комиссии, 

указанной в п. 13.4.2) 

50 BYN 
включено в 

пакет 

Порядок 

применения указан 

в примечании 2 к 

главе 15 

15.5 

Исполнение платежного поручения, 

оформленного на бумажном носителе (в т.ч. 

исполнение платежа по постоянно 

действующему платежному поручению) для 

осуществления банковских переводов в 

белорусских рублях со счетов Клиента и без 

открытия счета Клиенту 

включено в 

пакет 

включено в 

пакет 

 

15.6 
Оформление платежного требования 

физического лица 

включено в 

пакет 

включено в 

пакет 

 

15.7 

Отмена или изменение инструкций после 

выполнения поручения Клиента, 

подтверждение зачисления денежных средств, 

выяснение деталей платежа, розыск платежа и 

т.д. 

140 BYN 
включено в 

пакет 

За каждое 

поручение 

 

За исключением 

переводов по 

системе 

«Юнистрим» 

15.8 

Возмещение комиссионных вознаграждений 

иных банков при возврате перевода 

плательщику  

включено в 

пакет 

включено в 

пакет 

 

15.9 

Зачисление безналичным путем денежных 

средств в белорусских рублях на счет Клиента, 

к которому выпущена банковская платежная 

карточка. 

Включено в 

пакет 

включено в 

пакет 

 

15.10 

Зачисление безналичным путем денежных 

средств в иностранной валюте на счет 

Клиента, к которому выпущена банковская 

платежная карточка. 

Включено в 

пакет 

включено в 

пакет 

 

15.11 
Обслуживание счета, по которому не было 

движения в течение 6 календарных месяцев, за 

2,50 BYN 

 

2,50 BYN 

 

Порядок 

применения указан 
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исключением операций начисления процентов 

и списания комиссий*** 

в примечании 3 к 

главе 15 

15.12 
Открытие текущего (расчетного) банковского 

счета 

 

15,00 BYN 

 

включено в 

пакет 

 

Если не включено 

в пакет – за 

исключением 

счетов, указанных 

в примечании 4 к 

главе 15. 

15.13 

Зачисление безналичным путем денежных 

средств в белорусских рублях на текущий 

(расчетный) банковский счет Клиента 

3 % 

от суммы 

зачисления 

3 % 

от суммы 

зачисления 

За исключением 

операций 

зачисления 

денежных средств, 

указанных в 

примечании 5 к 

главе 15 

15.14 

Зачисление безналичным путем денежных 

средств в иностранной валюте на текущий 

(расчетный) банковский счет Клиента 

2,5 % 

от суммы 

зачисления 

 

2,5 % 

от суммы 

зачисления 

 

Примечание 1 к «Главе 15. Операции по счету Клиента и без открытия счета»: 

Плата (вознаграждение) по п.15.1, 15.2, 15.3, 15.4.2, 15.4.3 не взимается по переводам: 

1. для уплаты налога, сбора (пошлины), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, 

государственные целевые бюджетные фонды, и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь;  

2. благотворительных пожертвований на благотворительные счета для физических лиц; 

3. Белорусских рублей на счета физических лиц, открытые в Банке (данное исключение на распространяется на п.1.5); 

4. в пользу Банка; 

5. для формирования и пополнения уставного фонда в уставные фонды клиентов Банка, предоставление займов 

клиентам Банк а(данное исключение не распространяется на п.15.1); 

6. погашения кредитов (займов), выданных Банком, процентов и прочих платежей по данным кредитам (займам); 

7. денежных средств от физического лица при осуществлении последним платежа в счет погашения задолженности по 

основному долгу по кредиту (овердрафту), оформленному в другом банке; 

8. за счет средств, поступивших в пользу Клиента в белорусских рублях в безналичной форме, в том числе в результате 

валютно-обменных операций (данное исключение на распространяется на п.1.5); 

9. по системе «Юнистрим» (данное исключение не распространяется на п.1.5); 

10. на счет BY54MMBN31350000001101294240 в пользу  Местного благотворительного фонда имени Алексея Талая; 

11. на счет № BY67MMBN30110000000101379425 ЗАСО «Имклива Иншуранс» для оплаты страховых взносов от 

физических лиц. 

 

Примечание 2 к «Главе 15. Операции по счету Клиента и без открытия счета»: 

Порядок применения тарифа, указанного в п.15.4.2: 

Для осуществления гарантированного перевода в дол. США за пределы РБ необходимо при оформлении платежного 

поручения на бумажном носителе необходимо в поле «Расходы по переводу» надлежащим образом заполнить позицию 

ПЛ, в позиции ПЛ/БН проставить 1. 

Примечание: В связи с особенностями передачи информации в платежной системе США, представление инструкций по 

переводам в USD за пределы Республики Беларусь «С отнесением расходов за счет плательщика (перевододателя)» (в 

соответствии с п.15.4.2.) однозначно включает все расходы по банку отправителю (Банку) и банку-корреспонденту 

Банка, но не исключает возможности возникновения расходов по банку получателя или банку-корреспонденту банка 

получателя, взимаемых данными банками с суммы платежа (особенно в случае отсутствия у банка получателя прямых 

корреспондентских отношений в банках США). В случае необходимости и для гарантирования поступления полной 

суммы перевода бенефициару с учетом комиссий всех иных банков по переводам в USD за пределы Республики 

Беларусь банкам-корреспондентам необходимо предоставление особых инструкций по переводу для проведения 

«Гарантированного перевода». 

Примечание 3 к «Главе 15. Операции по счету Клиента и без открытия счета»: 

Порядок применения тарифа, указанного в п.15.11: 

Вознаграждение взимается ежемесячно, начиная с последнего рабочего дня 6-го календарного месяца с момента 

последней операции по счету. В случае, если остаток по счету меньше размера платы, то вознаграждение списывается в 

размере остатка. Плата не применяется в следующих случаях:  

- по договорам срочных банковских вкладов (депозитов), по договорам банковских вкладов (депозитов) до 

востребования или гарантийного депозита денег; 

- при наличии действующих банковских платежных карточек, выпущенных к счету;  

- на денежные средства на счете наложен арест; 
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- по счету были проведены операции, связанные с наследством; 

- по счетам с нулевым остатком; 

- кредитный договор, связанный со счетом, не закрыт. 

По счетам в иностранной валюте комиссионное вознаграждение взимается в валюте счета по курсу Национального 

банка Республики Беларусь на дату списания. 

Примечание 4 к «Главе 15. Операции по счету Клиента и без открытия счета»: 

Плата (вознаграждение) по п.15.12 не взимается при открытии следующих счетов: 

1. с использованием банковской платежной карточки; 

2. открытых с использованием услуги Дабрабыт-онлайн; 

3. для перечисления денежных средств и/или погашения задолженности в рамках кредитных продуктов. 

4. для приобретения государственных облигаций 

 

Примечание 5 к «Главе 15. Операции по счету Клиента и без открытия счета»: 

Плата (вознаграждение) по п. 15.13, 15.14 не взимается по операциям зачисления: 

- денежных средств от имени Банка, Первичной профсоюзной организации ОАО «Банк Дабрабыт»; 

- дивидендов от имени клиентов Банка, возвратов взносов в уставные фонды клиентов Банка и предоставленных займов 

и процентов по ним (только для п.15.13); 

- денежных средств, поступивших на счета Клиентов и предназначенных для погашения кредитов; 

- денежных средств, поступивших посредством ЕРИП, услуги Дабрабыт-онлайн или других дистанционных каналов 

обслуживания Банка (банкоматы, инфокиоски, и т.д.); 

- денежных выплат, производимых гражданам в соответствии с законодательством за счет средств республиканского и 

местных бюджетов; 

- денежных средств, возвращенных в Банк в связи с ошибочным перечислением со счета, без открытия счета; 

- денежных средств, перечисленных Клиенту от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании 

заключенных договоров с Банком (плата (вознаграждение) определяется заключенными договорами); 

- сумм кредита, перечисленных на счет Клиента в соответствии с кредитным договором, заключенным между Клиентом 

и Банком; 

- денежных средств при закрытии счета по учету вклада, гарантийного депозита денег. 

Примечание 6 к «Главе 15. Операции по счету Клиента и без открытия счета»: 

В случае осуществления переводов в белорусских рублях со счета Клиента или без открытия счета в пользу 

бенефициаров (переводополучателей) – третьих лиц в Банке при наличии между Банком и бенефициаром либо 

плательщиком и бенефициаром договора, предусматривающего уплату комиссии за счет бенефициара 

(переводополучателя), комиссия удерживается с бенефициара (переводополучателя), в иных случаях – уплачивается 

плательщиком. 

Примечание 7 к «Главе 15. Операции по счету Клиента и без открытия счета»: 

Плата (вознаграждение) уплачивается Клиентом в момент совершения операции (оказания услуги), если иное не указано 

в пояснении к тарифу. 

Глава 16. Кассовые операции 

16.1 

Пересчет наличных белорусских рублей  по 

платежам  в пользу бенефициаров 

(юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц) – третьих 

лиц  

 

включено в 

пакет 

включено в 

пакет 

Кроме тех, с 

которыми 

заключены 

договора на прием 

платежей с 

удержанием 

комиссии с 

бенефициара 

16.2 

Пересчет наличных белорусских рублей  по 

платежам  в пользу бенефициаров 

(юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц) – третьих 

лиц в системе ЕРИП  

 

3,00 BYN 3,00 BYN 

За один платеж 

 

За исключением 

операций, 

указанных в 

примечании 1 к 

главе 16 

16.3 Исключен    

16.4 Исключен    

16.5 

Выдача наличных белорусских рублей по 

расходному кассовому документу со счета 

Клиента (в том числе при его закрытии), к 

которому Банком выпущена банковская 

включено в 

пакет 

включено в 

пакет 
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платежная карточка 

16.6 
Выплата наличными без открытия счета 

суммы перевода в белорусских рублях 

3 %  

от суммы 

перевода 

включено в 

пакет 

За исключением 

операций, 

указанных в 

примечании 2 к 

главе 16 

Взимается Банком 

в момент 

совершения 

операции путем 

удержания из 

суммы перевода 

16.7 
Выплата наличными без открытия счета 

суммы перевода в иностранной валюте 

2,5 %  

от суммы 

перевода 

 

включено в 

пакет 

16.8 

Размен наличной иностранной валюты одного 

номинала на наличную иностранную валюту 

этого же вида другого номинала 

2,0 % 

от суммы 

2,0 % 

от суммы 

Взимается в 

белорусских 

рублях по курсу 

Национального 

банка Республики 

Беларусь на дату 

операции 

Примечание 1 к «Главе 16. Кассовые операции»: 

Плата (вознаграждение) по п.16.2 не взимается по операциям: 

1. пересчета наличных денежных средств от физических лиц при уплате налога, сбора (пошлины), пени и иных 

обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды, и Фонд 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;  

2. повторного банковского перевода, если первоначальный банковский перевод был осуществлен по ошибочным 

реквизитам бенефициара и денежные средства плательщика (вносителя) были возвращены в Банк; 

3. пересчета наличных денежных средств от физических лиц в пользу ООО «Автоцентр «Атлант-М Боровая». 

4. пересчета наличных денежных средств от физических лиц для оплаты в пользу СБА ЗАСО «Купала» 

5. пересчета наличных денежных средств от физических лиц для уплаты страхового взноса на счет № 

BY53BLBB30110101143603031001 в пользу ЗАСО «Белнефтестрах»; 

6. пересчета наличных денежных средств от физических лиц для оплаты услуг операторов мобильной связи посредством 

устройства электронный кассир. 

Примечание 2 к «Главе 16. Кассовые операции»: 

Плата (вознаграждение) по п. 16.6, 16.7 не взимается по операциям выплаты: 

- сумм уплаченного налога, сбора (пошлин), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные 

бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь; 

- иных переводов из республиканского и местного бюджета, государственных целевых бюджетных фондов и Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 

- сумм, возвращенных в Банк в связи с ошибочным перечислением без открытия счета; 

- сумм, перечисленных Клиенту от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании заключенных 

договоров с Банком (плата (вознаграждение) определяется заключенными договорами); 

- переводов по системе «Юнистрим». 

Примечание 3 к «Главе 16. Кассовые операции»: 

Плата (вознаграждение) уплачивается Клиентом в момент совершения операции (оказания услуги), если иное не указано 

в пояснении к тарифу. 

Глава 17. Прочие операции 

17.1 

Предоставление справки, подтверждающей 

внесение/выдачу наличных денежных средств 

в(из) кассу(ы) Банка либо отсутствие 

указанных операций за период, по 

письменному заявлению Клиента 

включено в 

пакет 

включено в 

пакет 

 

17.2 

Предоставление справки, подтверждающей 

внесение наличных денежных средств, 

совершение платежа с использованием услуги 

Дабрабыт-онлайн, с использованием 

электронных денег для последующего 

зачисления (банковского перевода без 

открытия счета) в пользу бенефициаров – 

включено в 

пакет 

включено в 

пакет 
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третьих лиц, по письменному заявлению 

Клиента 

17.3 
Предоставление справки по счету/счетам 

Клиента 

включено в 

пакет 

включено в 

пакет 

 

17.4 
Предоставление копии договора счета 

Клиента 

включено в 

пакет 

включено в 

пакет 

 

17.5 

Рассмотрение заявления Клиента о 

предоставлении Банком справки расширенной 

формы по одному договору, содержащему 

условия кредитования (информация о 

состоянии задолженности по договору с 

детализацией данных о движении денежных 

средств в рамках оформленного договора) – по 

которому в результате рассмотрения принято 

положительное решение о предоставлении 

включено в 

пакет 

включено в 

пакет 

 

17.6 

Рассмотрение заявления Клиента о 

предоставлении Банком справки стандартной 

формы по договору/ам, содержащему/им 

условия кредитования (информация о 

состоянии задолженности по договору/ам, 

информация об отсутствии/наличии ранее 

оформленных договоров) – по которому в 

результате рассмотрения принято 

положительное решение о предоставлении 

включено в 

пакет 

включено в 

пакет 

 

17.7 

Рассмотрение заявления Клиента о 

предоставлении Банком копии договора, 

содержащего условия кредитования, договора 

поручительства, иных договоров и 

дополнительных соглашений, связанных с 

кредитованием физических лиц – по которому 

в результате рассмотрения принято 

положительное решение о предоставлении 

включено в 

пакет 

включено в 

пакет 

 

17.8 
Удостоверение завещательного распоряжения 

по счету Клиента 

включено в 

пакет 

включено в 

пакет 

 

17.9 Оформление доверенности по счету Клиента 
включено в 

пакет 

включено в 

пакет 

 

17.10 

Банковское хранение ценностей в 

индивидуальной ячейке в банковском сейфе 

(независимо от размера ячейки) 

в соответствии с 

главой 4 

Тарифов  

включено в 

пакет 

В рамках пакета 

услуг «Элит» у 

Клиента может 

быть не более 

одного 

действующего 

договора 

банковского 

хранения 

17.11 

Рассмотрение заявления Клиента о 

предоставлении Банком информации об 

остатке долга по кредиту/овердрафту, 

начисленным процентам за пользование 

кредитом/овердрафтом подлежащих уплате в 

текущем месяце, а также сумме просроченной 

задолженности по основной сумме долга по 

кредиту/овердрафту, процентам за 

пользование им, иным обязательствам (при их 

наличии). Порядок и сроки предоставления 

указанной информации устанавливаются 

договором, содержащим условия  

Кредитования 

не взимается не взимается 

 

17.12 

Тарифные планы услуги «Служба 

информирования» для вкладчиков  

(информирование посредством SMS-

в соответствии с 

п. 3.14 Главы 3 

Тарифов 

в соответствии с 

п. 3.14 главы 3 

Тарифов 
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сообщений или сообщений мессенджера 

Viber): 

17.13 

Рассмотрение письменного заявления Клиента 

с последующим установлением 

индивидуального уровня лимитов проведения 

операций по счетам с использованием 

банковской платежной карточки или её 

реквизитов 

Плата не 

взимается 

Плата не 

взимается 

 

17.14 

Предоставление выписки по текущему 

(расчетному) банковскому счету Клиента, в 

том числе, доступ к которому обеспечивается 

банковской платежной карточкой  

Плата не 

взимается 

Плата не 

взимается 

 

Глава18. Произвольные платежи и переводы денежных средств в Дабрабыт-онлайн между счетами и 

карточками банков-резидентов 

18.1. 

Переводы между карточками банков-

резидентов, в том числе между карточками 

Банка, выпущенных в рамках, разных 

процессинговых центров 

1,5% от суммы + 1,00 BYN 

За переводы 

между карточками 

Банка, 

выпущенными в 

рамках одного 

процессингового 

центра взимается 

вознаграждение в 

соответствии с 

п.19  Тарифов  

18.2. 

Совершение операции «Произвольный 

платеж» посредством услуги Дабрабыт-

онлайн с текущего счета, в т.ч. при 

использовании карточки 

0.5 BYN за каждую операцию  

 
 
 

19.  Архив вознаграждений по операциям с личными дебетовыми карточками 

в рамках Пакетов услуг для VIP- клиентов 
 

№ п/п 

 

 ПАКЕТЫ УСЛУГ 

Наименование операций и услуг 
VIP КЛАССИК 

в BYN/USD/EUR 

VIP 

ПРЕМИУМ 

в BYN/USD/EUR 

VIP ЭКСКЛЮЗИВ 

в BYN/USD/EUR 

Тип выдаваемой карточки в рамках 

Пакета услуг 

 
Visa Classic / 

Mastercard 

Standard 

Visa Gold / 

Mastercard Gold 
Visa Platinum 

19.1. 
Стоимость обслуживания* карточки, в 

год* 
18 BYN  36 BYN 240BYN 

19.2 Выпуск основной карточки 
включено включено включено 

19.3. 
Подключение и пользование услугой 

Дабрабыт-онлайн (Интернет-Банк, 

Мобильный Банк) 

включено включено включено 

19.4. 
Перевод средств в Дабрабыт-онлайн 

между карточками Банка, 

выпущенными одному клиенту 

включено включено включено 

19.5. 
Направление ежемесячной выписки на 

электронный адрес 
включено включено включено 

19.6. Возможность бесконтактной оплаты  включено включено включено 

19.7. Платежи в сети Интернет включено включено включено 
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19.8. Валютообменные операции включено включено включено 

19.9. Пополнение счета через ЕРИП включено включено включено 

19.10. 
Подключение услуги и получение 

одноразовых паролей 3D-Secure для 

подтверждения совершения платежей 

включено   включено   включено 

19.11. 
Выпуск и обслуживание дополнительной 

карточки  

на условиях Пакета 

услуг, выбранного для 

доп.карточки  

на условиях Пакета 

услуг, выбранного 

для доп.карточки  

на условиях Пакета 

услуг, выбранного для 

доп.карточки  

19.12. Замена карточки: 

19.12.1. по истечении срока действия; включено   включено   включено   

19.12.2. 

- в течение всего срока действия 

карточки в связи с изменением 

фамилии и/или имени латинским 

написанием, приведением карточки в 

состояние, непригодное для 

использования, утратой (хищением) 

ПИН–кода; 

включено   включено   включено   

19.12.3. 
- по причине утраты (хищения) 

карточки и/или реквизитов   
включено   включено   включено   

19.13. Снятие наличных денежных средств: 

19.13.1. 
в устройствах Банка и 

банков партнеров** 

белорусские 

рубли 

включено  

 

включено  включено  

ин. валюта 
включено  

 
включено  включено  

19.13.2. 
в устройствах других 

банков 

белорусские 

рубли 
2 % от суммы, мин. 4 

BYN 

2 % от суммы, мин. 

4 BYN 
2 % от суммы, мин. 4 

BYN 

ин. валюта 
2 % от суммы + 

6 BYN  

0,9 % от суммы + 

6 BYN  

0,9 % от суммы + 

6 BYN  

19.14. Просмотр доступного остатка: 

19.14.1. в устройствах Банка  включено   включено   включено   

19.14.3. в устройствах иных банков 0.5 BYN 0.5 BYN 0.5 BYN 

19.15. Услуга SMS-оповещение***: 

19.15.1. 

Абонентская плата в 

месяц 

 

Пакет 1 включено включено включено 

19.15.2. Пакет 2 
0.5 BYN включено включено 

19.15.3. Пакет 3 
1 BYN 0.5 BYN включено 

19.16. Запрос выписки в устройствах Банка включено   включено   включено   

19.17. 
Смена ПИН-кода в банкоматах ОАО 

«Белгазпромбанк» 
2.0 BYN   2.0 BYN 2.0 BYN 

19.18. Перевод денежных средств: 

19.18.1. в Дабрабыт-онлайн 

между 

карточками 

Банка, 

выпущенным

и разным 

клиентам 

включено  включено  включено  

19.18.2. 
в устройствах и сервисах 

других банков 

BYN  включено включено включено 

ин. валюта 
включено включено включено 

19.19. 
Посещение лаунж-зоны аэропортов, 

участвующей в программе LoungeKey    

 

 

19.19.1. 
посещение держателем карточки Visa 

Platinum не предоставляется  не предоставляется 
 

включено 
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19.19.2 
посещение каждым гостем держателя 

карточки Visa Platinum 
не предоставляется  не предоставляется 

70 BYN **** 

 (в т.ч. НДС 20%) 

19.20. 

Инициирование в платёжной системе 

процедуры арбитражного 

разбирательства (Arbitration) по 

оспариваемой операции 

1500 BYN ***** 1500 BYN ***** 1500 BYN ***** 

 
* вознаграждение по счетам в иностранной валюте взимается в эквиваленте валюты счета, к которому оформлена 

банковская платежная карточка, по курсам курсам Национального Банка Республики Беларусь на дату списания 

вознаграждения, в соответствии с Порядком применения Тарифов,, в том числе по п.19.12.; 

** банки, которым оказывает услуги тот же процессинговый центр, что и Банку: ОАО «Белгазпромбанк», ОАО 

«СтатусБанк», ЗАО «Абсолютбанк», а также банкоматы ЗАО «Альфа-Банк»; 

*** плата не взимается за месяц, в котором было осуществлено первое подключение услуги. 

Пакет 1 включает оповещение о следующих операциях: приходные операции (любые операции, увеличивающие 

доступный баланс средств), а также отмена таких операций, изменение статуса карточки; операция по смене ПИН-

кода; любой отказ по любому типу транзакции. 

Пакет 2 включает оповещение о следующих операциях: расходные операции (любые операции, уменьшающие 

доступный баланс средств), а также отмена таких операций; изменение статуса карточки; операция по смене ПИН-

кода; любой отказ по любому типу транзакции. Пакет 2 подключается автоматически при выпуске и перевыпуске 

дополнительной карточки. Смена Пакета оповещений по дополнительным карточкам не производится. 

Пакет 3 подключается автоматически при выпуске новой основной карточки, перевыпуске основной карточки с 

новыми реквизитами и включает оповещения об операциях, указанных в Пакете 1 и Пакете 2. 

Комбинация пакетов не допускается, при подключении нового пакета, ранее подключённый пакет перестаёт 

действовать; 

**** плата списывается со счета Клиента, к которому выпущена карточка Visa Platinum, в месяц выставления Банку 

инвойса Lounge Key; 

***** в случае вынесения решения платёжной системой по арбитражному разбирательству в пользу клиента, сумма 

уплаченного вознаграждения возвращается клиенту. В случае вынесения решения платёжной системой по 

арбитражному разбирательству не в пользу клиента, клиенту возвращается разница между уплаченным 

вознаграждением и фактически понесёнными расходами Банка по арбитражному разбирательству. При необходимости 

конвертация средств производится по курсам НБРБ, действующим на дату возмещения расходов Банку 

 
 

РАЗДЕЛ V.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (применяется к Клиентам - работникам 

организаций - юридических лиц, заключивших с Банком договор в рамках зарплатных проектов на индивидуальных 

условиях, согласованных с Банком). 

20. Вознаграждения по операциям с личными дебетовыми карточками в соответствии  

с Пакетом услуг «Исключительный» в рамках зарплатных проектов 

№ п/п 

 

Наименование операций и услуг 

ПАКЕТ УСЛУГ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРЕМИУМ 

в BYN/USD/EUR 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПЛАТИНУМ 

в BYN/USD/EUR 

Тип выдаваемой карточки 

в рамках Пакета услуг 

Mastercard  

Gold/Visa Gold/ 
Visa Platinum 

20.1. 

 

Стоимость обслуживания 

карточки, в мес.* 
включено включено 

20.2. Выпуск основной карточки  включено включено 

20.3. 
Подключение и пользование услугой Дабрабыт-онлайн 

(Интернет-Банк, Мобильный Банк) 
включено 

включено 

20.4. 
Перевод средств в Дабрабыт-онлайн между карточками 

Банка, выпущенными одному клиенту 
включено 

включено 

20.5. 
Направление ежемесячной выписки на электронный 

адрес 
включено 

включено 

20.6. Возможность бесконтактной оплаты  включено 
включено 

20.7. Платежи в сети Интернет включено включено 
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20.8. Валютообменные операции включено включено 

20.9. Пополнение счета через ЕРИП включено включено 

20.10. 
Подключение услуги и получение одноразовых паролей 

3D-Secure для подтверждения совершения платежей 
включено 

включено 

20.11. 

Выпуск и ежемесячное обслуживание дополнительной 

карточки 

 

на условиях Пакета услуг, 

выбранного для 

доп.карточки 

на условиях Пакета услуг, 

выбранного для 

доп.карточки 

20.12. Замена карточки:    

20.12.1. по истечении срока действия включено  включено 

20.12.2. 

в течении срока действия в связи с изменением фамилии 

и/или имени латинским написанием, приведением карточки 

в состояние, непригодное для использования, утратой 

(хищением) ПИН–кода; 

включено включено 

20.12.3. - в связи с утратой, хищением  включено  включено 

20.13. Снятие наличных:   

20.13.1. 
в устройствах 

Банка 

белорусские рубли включено включено 

ин.валюта включено включено 

20.13.2. 

в устройствах 

банков-

партнеров** 

белорусские рубли включено включено 

ин.валюта включено включено 

20.13.3. 

в устройствах 

иных банков 

(кроме банков-

партнеров) 

белорусские рубли включено включено 

ин.валюта включено включено 

20.14. Просмотр доступного остатка:   

20.14.1 в устройствах Банка  включено включено 

20.14.2 в устройствах других банков включено включено 

20.15. Услуга SMS-оповещение***:   

20.15.1. 

Абонентская 

плата в месяц 

Пакет 1 
включено включено 

20.15.2 Пакет 2 
включено включено 

20.15.3. Пакет 3 включено включено 

20.16. Запрос выписки в устройствах Банка  включено включено 

20.17 Смена ПИН-кода в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» 2.0 BYN 2.0 BYN 

 20.18. Перевод денежных средств:   

20.18.1 
в Дабрабыт-

онлайн 

между карточками Банка, 

выпущенными разным клиентам 
включено включено 

20.18.2. 

в устройствах и 

сервисах других 

банков**** 

BYN   включено включено 

ин. валюта включено включено 

20.19. Возврат средств за безналичные операции***** не предоставляется  1.0% - 2.0% 

20.20. 
Посещение лаунж-зоны аэропортов, участвующей в 

программе LoungeKey  

 
 

20.20.1. первое посещение держателем карточки Visa Platinum 
не предоставляется 

 

включено 

20.20.2 второе и каждое последующее посещение держателем 

карточки Visa Platinum 
не предоставляется 

70 BYN ****** 

 (в т.ч. НДС 20%) 

20.20.3 каждое посещение каждым гостем держателя карточки Visa 

Platinum 
не предоставляется 

70 BYN ****** 

 (в т.ч. НДС 20%) 

20.21. 

Инициирование в платёжной системе процедуры 

арбитражного разбирательства (Arbitration) по 

оспариваемой операции 

1500 BYN ******* 
1500 BYN ******* 

 

* вознаграждение по счетам в иностранной валюте удерживается в эквиваленте валюты счета, к которому оформлена 

банковская платежная карточка, по курсам Национального Банка Республики Беларусь на дату списания вознаграждения, в 

соответствии с Порядком применения Тарифов,, в том числе по п.20.12.; 

** банки, которым оказывает услуги тот же процессинговый центр, что и Банку: ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «СтатусБанк», 

ЗАО «Абсолютбанк», а также банкоматы ЗАО «Альфа-Банк»; 
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*** плата не взимается за месяц, в котором было осуществлено первое подключение услуги. 

Пакет 1 включает оповещение о следующих операциях: приходные операции (любые операции, увеличивающие доступный 

баланс средств), а также отмена таких операций, изменение статуса карточки; операция по смене ПИН-кода; любой отказ по 

любому типу транзакции. 

Пакет 2 включает оповещение о следующих операциях: расходные операции (любые операции, уменьшающие доступный 

баланс средств), а также отмена таких операций; изменение статуса карточки; операция по смене ПИН-кода; любой отказ по 

любому типу транзакции. Пакет 2 подключается автоматически при выпуске и перевыпуске дополнительной карточки. Смена 

Пакета оповещений по дополнительным карточкам не производится. 

Пакет 3 подключается автоматически при выпуске новой основной карточки, перевыпуске основной карточки с новыми 

реквизитами и включает оповещения об операциях, указанных в Пакете 1 и Пакете 2. 

Комбинация пакетов не допускается, при подключении нового пакета, ранее подключённый пакет перестаёт действовать; 

**** за исключением перевода денежных средств в устройствах ОАО «Белгазпромбанк», а также посредством онлайн-сервиса 

системы денежных переводов ЮНИСТРИМ и в устройствах ОАО «Белгазпромбанк»; 

***** - доход, выплачиваемый Банком Клиентам в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании 

карточки на условиях и в размерах, предусмотренных Договором об участии в программе лояльности держателей банковских 

платежных карточек;  

****** плата списывается со счета Клиента, к которому выпущена карточка Visa Platinum, в месяц выставления Банку инвойса 
Lounge Key;  
******* в случае вынесения решения платёжной системой по арбитражному разбирательству в пользу клиента, сумма 

уплаченного вознаграждения возвращается клиенту. В случае вынесения решения платёжной системой по арбитражному 

разбирательству не в пользу клиента, клиенту возвращается разница между уплаченным вознаграждением  и фактически 

понесёнными расходами Банка по арбитражному разбирательству. При необходимости конвертация средств производится по 

курсам НБРБ, действующим на дату возмещения расходов Банку; 

 

 

21. Архив вознаграждений по операциям с личными дебетовыми карточками в соответствии  

с Пакетом услуг «Исключительный» в рамках зарплатных проектов  

 

№ п/п 

 

Наименование операций и услуг 

ПАКЕТ УСЛУГ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

в BYN/USD/EUR 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

КЛАССИК 

в BYN/USD/EUR 

Тип выдаваемой карточки 

в рамках Пакета услуг 

Mastercard 

 Standard/Visa Classic 

Mastercard 

 Standard/Visa Classic 

21.1. 

 

Стоимость обслуживания 

карточки, в мес.* 
1.5 BYN включено 

21.2. Выпуск основной карточки  включено включено 

21.3. 
Подключение и пользование услугой Дабрабыт-онлайн 

(Интернет-Банк, Мобильный Банк) 
включено включено 

21.4. 
Перевод средств в Дабрабыт-онлайн между карточками 

Банка, выпущенными одному клиенту 
включено включено 

21.5. 
Направление ежемесячной выписки на электронный 

адрес 
включено включено 

21.6. Возможность бесконтактной оплаты  включено включено 

21.7. Платежи в сети Интернет включено включено 

21.8. Валютообменные операции включено включено 

21.9. Пополнение счета через ЕРИП включено включено 

21.10. 
Подключение услуги и получение одноразовых паролей 

3D-Secure для подтверждения совершения платежей 
включено включено 

21.11. 

Выпуск и ежемесячное обслуживание дополнительной 

карточки 

 

на условиях Пакета услуг, 

выбранного для доп.карточки 

на условиях Пакета услуг, 

выбранного для 

доп.карточки 

21.12. Замена карточки:    

21.12.1. по истечении срока действия включено включено  
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21.12.2. 

в течении срока действия в связи с изменением фамилии 

и/или имени латинским написанием, приведением 

карточки в состояние, непригодное для использования, 

утратой (хищением) ПИН–кода; 

включено включено 

21.12.3. - в связи с утратой, хищением  включено включено 

21.13. Снятие наличных:   

21.13.1. 
в устройствах 

Банка 

белорусские рубли включено включено 

ин.валюта включено включено 

21.13.2. 

в устройствах 

банков-

партнеров** 

белорусские рубли включено включено 

ин.валюта включено включено 

21.13.3. 

в устройствах 

иных банков 

(кроме банков-

партнеров) 

белорусские рубли включено 2% от суммы, мин. 4 BYN 

ин.валюта включено 2% от суммы + 6BYN 

21.14. Просмотр доступного остатка:   

21.14.1 в устройствах Банка  включено включено 

21.14.2 в устройствах других банков 2.5 BYN 2.5 BYN 

21.15. Услуга SMS-оповещение***:   

21.15.1. 

Абонентская 

плата в месяц 

Пакет 1 
включено включено 

21.15.2 Пакет 2 
1.0 BYN включено 

21.15.3. Пакет 3 
2.0 BYN 1.0 BYN 

21.16. Запрос выписки в устройствах Банка  включено включено 

21.17 
Смена ПИН-кода в банкоматах ОАО 

«Белгазпромбанк» 
2.0 BYN 2.0 BYN 

 21.18. Перевод денежных средств:   

21.18.1 
в Дабрабыт-

онлайн 

между карточками Банка, 

выпущенными разным клиентам 

 

1% от суммы + 

+ 0.14 BYN  

 

1% от суммы + 

+ 0.14 BYN  

21.18.2. 

в устройствах и 

сервисах других 

банков**** 

BYN   2% 2% 

ин. валюта 2 % от суммы 6 BYN  2 % от суммы 6 BYN  

21.19. Возврат средств за безналичные операции***** не предоставляется  не предоставляется  

21.20. 
Посещение лаунж-зоны аэропортов, участвующей в 

программе LoungeKey  
  

21.20.1. первое посещение держателем карточки Visa Platinum не предоставляется  не предоставляется 

21.20.2 второе и каждое последующее посещение держателем 

карточки Visa Platinum 
не предоставляется  не предоставляется 

21.20.3 каждое посещение каждым гостем держателя карточки 
Visa Platinum 

не предоставляется  не предоставляется 

21.21. 

Инициирование в платёжной системе процедуры 

арбитражного разбирательства (Arbitration) по 

оспариваемой операции 

1500 BYN ******* 1500 BYN ******* 

* вознаграждение по счетам в иностранной валюте удерживается в эквиваленте валюты счета, к которому оформлена 

банковская платежная карточка, по курсам Национального Банка Республики Беларусь на дату списания 

вознаграждения, в соответствии с Порядком применения Тарифов,, в том числе по п.21.12.; 

** банки, которым оказывает услуги тот же процессинговый центр, что и Банку: ОАО «Белгазпромбанк», ОАО 

«СтатусБанк», ЗАО «Абсолютбанк», а также банкоматы ЗАО «Альфа-Банк»; 

*** плата не взимается за месяц, в котором было осуществлено первое подключение услуги. 

Пакет 1 включает оповещение о следующих операциях: приходные операции (любые операции, увеличивающие 

доступный баланс средств), а также отмена таких операций, изменение статуса карточки; операция по смене ПИН-кода; 

любой отказ по любому типу транзакции. 

Пакет 2 включает оповещение о следующих операциях: расходные операции (любые операции, уменьшающие 

доступный баланс средств), а также отмена таких операций; изменение статуса карточки; операция по смене ПИН-кода; 

любой отказ по любому типу транзакции. Пакет 2 подключается автоматически при выпуске и перевыпуске 

дополнительной карточки. Смена Пакета оповещений по дополнительным карточкам не производится. 

Пакет 3 подключается автоматически при выпуске новой основной карточки, перевыпуске основной карточки с новыми 

реквизитами и включает оповещения об операциях, указанных в Пакете 1 и Пакете 2. 
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Комбинация пакетов не допускается, при подключении нового пакета, ранее подключённый пакет перестаёт 

действовать; 

**** за исключением перевода денежных средств в устройствах ОАО «Белгазпромбанк», а также посредством онлайн-

сервиса системы денежных переводов ЮНИСТРИМ и в устройствах ОАО «Белгазпромбанк»; 

***** - доход, выплачиваемый Банком Клиентам в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при 

использовании карточки на условиях и в размерах, предусмотренных Договором об участии в программе лояльности 

держателей банковских платежных карточек;  

****** плата списывается со счета Клиента, к которому выпущена карточка Visa Platinum, в месяц выставления Банку 

инвойса Lounge Key;  

******* в случае вынесения решения платёжной системой по арбитражному разбирательству в пользу клиента, сумма 

уплаченного вознаграждения возвращается клиенту. В случае вынесения решения платёжной системой по 

арбитражному разбирательству не в пользу клиента, клиенту возвращается разница между уплаченным 

вознаграждением и фактически понесёнными расходами Банка по арбитражному разбирательству. При необходимости 

конвертация средств производится по курсам НБРБ, действующим на дату возмещения расходов Банку; 

 

РАЗДЕЛ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ 

22. Платежи с использованием системы расчетов электронными деньгами «МТС Деньги», в т.ч. с 

использованием пластиковой карточки «МТС Деньги» 

22.1. Платежи через систему «Расчёт» (ЕРИП) 

22.1.1. 
Денежные переводы (Главная/ Банковские, 

финансовые услуги /Банки, НКФО) 

3% от суммы платежа, мин. 1 руб* 

вознаграждение взимается с 

суммы денежных переводов 

п.п. 22.1.1, 22.1.2., 

превышающей платежи 1000 

рублей в месяц с одного 

Абонентского номера. 
 

 
 

 

22.1.1.1. погашения банковских кредитов 

22.1.1.2. пополнение кредитных карт  

22.1.1.3 пополнение дебетовых карточек; 

22.1.1.4. 
пополнения банковских текущих (расчетных) и 

вкладных (депозитных) счетов 

22.1.2. 
Покупка электронных денег 

(Главная/Банковские, финансовые 

услуги/Электронные деньги) 

3% от суммы платежа, мин. 1 руб 

 

22.1.3. 
Букмекерские конторы (Главная / Интернет-

магазины,сервисы / Букмекерские конторы) 
5% от суммы платежа, мин. 1 BYN 

 

22.1.4. 
Игры, социальные сети (Главная / Интернет-

магазины,сервисы / Игры, социальные сети ) 
5% от суммы платежа, мин. 1 BYN 

 

22.2. Платежи по произвольным реквизитам 3% от суммы платежа, мин. 1 руб.  

22.3.Операции с электронными деньгами «МТС Деньги» посредством пластиковой карточки «МТС Деньги» 

22.3.1. Открытие электронного кошелька не взимается  

22.3.2. Выпуск и обслуживание карточки не взимается  

22.3.3. Подключение услуги 3D-Secure  не взимается  

22.3.4. 
Подключение и использование сервиса 

мобильных платежей Samsung Pay 
не взимается 

 

22.3.5. 
Получение наличных в банкоматах и кассах 

любых банков, в т.ч. Банка Дабрабыт 
 

в пределах суточных лимитов: 

снятие наличных с 

использованием карточки - 2000 

долларов США в эквиваленте; 

совершение расходных 

(наличных и безналичных) 

операций с использованием 

карточки - 5000 долларов США в 

эквиваленте; 

совершение операций в сети 

интернет - 500 долларов США в 

эквиваленте. 

22.3.5.1. белорусские рубли 3% 

22.3.5.2. иностранная валюта 3% + 6 BYN 

22.3.6. Просмотр баланса   

22.3.6.1. в устройствах банков не доступен  

22.3.6.2. 
с использованием каналов оператора мобильной 

связи  
не взимается 

Услуга предоставляется в 

порядке и на условиях, 

определяемых оператором 

мобильной связи 

22.3.7. Переводы средств     

https://dengi.mts.by/categories?id=11000670418
https://dengi.mts.by/categories?id=11000670418
https://dengi.mts.by/categories?id=11000866131
https://dengi.mts.by/
https://dengi.mts.by/categories?id=11000670418
https://dengi.mts.by/categories?id=11000670418
https://dengi.mts.by/categories?id=11000866215
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22.3.7.1. 
с карточки МТС Деньги на карточки других 

банков, в т.ч. на карточки ОАО «Банк Дабрабыт»  
не взимается* 

в приложении МТС Деньги 

22.3.7.2. с карты МТС на карту МТС не взимается* в приложении МТС Деньги 

22.3.7.3. с карты МТС на карты других банков РБ* 2% + 6 BYN 

в устройствах и сервисах других 

банков (за исключением 

приложения МТС Деньги) 

 

*может взиматься плата (дополнительная плата) сервисами, предоставляющими возможность осуществления перевода. 

 

РАЗДЕЛ VII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ФИЗИЧЕКИХ ЛИЦ* 

23. Базовое вознаграждение (комиссия за обслуживание трастового счета)** 

23.1. Базовое вознаграждение для формы доверительного управления «Полное доверительное управление» 

23.1.1. Для стратегии «Консервативная» 
0.65% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 

23.1.2. Для стратегии «Умеренная» 
0.85% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 

23.1.3. Для стратегии «Агрессивная» 
1.0% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 

23.1.4. Для стратегии «Индивидуальная» 
1.0% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 

23.2. Базовое вознаграждение для формы доверительного управления «Доверительное управление по согласованию» 

23.2.1. Для стратегии «Консервативная» 
0.65% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 

23.2.2. Для стратегии «Умеренная» 
0.85% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 

23.2.3. Для стратегии «Агрессивная» 
1.0% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 

23.2.4. Для стратегии «Индивидуальная» 
1.0% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 

23.3. Базовое вознаграждение для формы доверительного управления «Доверительное управление по приказу» 

23.3.1. Для всех видов стратегий 
0.5% годовых  

(в т.ч. НДС 20%)*** 

24. Переменная часть вознаграждения (вознаграждение, обусловленное доходом)**** 

24.1. Переменная часть вознаграждения для формы доверительного управления «Полное доверительное управление» 

24.1.1. Для части полученной чистой доходности в пределах от 0% до 3% годовых, включительно Не взимается  

24.1.2. Для части полученной чистой доходности в пределах от 3% до 10% годовых, включительно 

5% от соответствующей 

части дохода  

(в т.ч. НДС 20%)***** 

24.1.3. Для части полученной чистой доходности в пределах от 10% до 20% годовых, включительно 

10% от соответствующей 

части дохода  

(в т.ч. НДС 20%)***** 

24.1.4. Для части полученной чистой доходности свыше 20% годовых 

15% от соответствующей 

части дохода  

(в т.ч. НДС 20%)***** 

24.2. Переменная часть вознаграждения для формы доверительного управления «Доверительное управление по согласованию» 

24.2.1. Для части полученной чистой доходности в пределах от 0% до 3% годовых, включительно Не взимается  

24.2.2. Для части полученной чистой доходности в пределах от 3% до 10% годовых, включительно 

5% от соответствующей 

части дохода  

(в т.ч. НДС 20%)***** 

24.2.3. Для части полученной чистой доходности в пределах от 10% до 20% годовых, включительно 

10% от соответствующей 

части дохода  

(в т.ч. НДС 20%)***** 

24.2.4. Для части полученной чистой доходности свыше 20% годовых 

15% от соответствующей 

части дохода  

(в т.ч. НДС 20%)***** 

24.3. Переменная часть вознаграждения для формы доверительного управления «Доверительное управление по приказу» 

24.3.1. Для всех частей полученной чистой доходности  Не взимается 

25. Прочие вознаграждения 

25.1. Прочие комиссии/компенсации расходов для формы доверительного управления «Полное доверительное управление» 
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25.1.1. Комиссия за сопровождение операций с Активами:  

25.1.1.1 Минимальная стандартная комиссия Не взимается 

25.1.1.2 
Комиссия за превышение количества разовых операций купли/продажи Активов порогового 

значения 
Не взимается 

25.1.1.3 Комиссия за структуру Активов, состоящую более чем на 50% из производных ценных бумаг  Не взимается 

25.1.2. Возмещение расходов Банка, понесенных по операциям купли/продажи Активов 
В размере фактических 

расходов Банка****** 

25.2. Прочие комиссии/компенсации расходов для формы доверительного управления «Доверительное управление по согласованию» 

25.2.1. Комиссия за сопровождение операций с Активами:  

25.2.1.1 Минимальная стандартная комиссия Не взимается 

25.2.1.2 
Комиссия за превышение количества разовых операций купли/продажи Активов порогового 

значения 
Не взимается 

25.2.1.3 Комиссия за структуру Активов, состоящую более чем на 50% из производных ценных бумаг  Не взимается 

25.2.2. Возмещение расходов Банка, понесенных по операциям купли/продажи Активов 
В размере фактических 

расходов Банка****** 

25.3. Прочие комиссии/компенсации расходов для формы доверительного управления «Доверительное управление по приказу» 

25.3.1. Комиссия за сопровождение операций с Активами:  

25.3.1.1 Минимальная стандартная комиссия 
125 BYN в квартал  

(в т.ч. НДС 20%)******* 

25.3.1.2 
Комиссия за превышение количества разовых операций купли/продажи Активов порогового 

значения 

20 BYN (в т.ч. НДС 20%) за 

каждую операцию (сделку) 

по купле/продаже Активов в 

случае превышения годового 

порогового значения 

количества операций, 

равного 6 (шести) ******** 

25.3.1.3 Комиссия за структуру Активов, состоящую более чем на 50% из производных ценных бумаг  

0.5% годовых 

(в т.ч. НДС 20%) от 

стоимости базовых активов, 

зафиксированной при 

открытии позиции по 

соответствующим 

производным ценным 

бумагам в структуре 

Активов********* 

25.3.2. Возмещение расходов Банка, понесенных по операциям купли/продажи Активов 
В размере фактических 

расходов Банка****** 

 
* рассчитываются в валюте трастового счета, если не указано иное; уплачиваются (взыскиваются) в белорусских рублях по курсу 

НБРБ, действующему на дату оплаты (взыскания) соответствующей комиссии; 

** уплачивается за каждый календарный квартал либо на момент закрытия трастового счета в данном квартале; 

*** рассчитывается на базе среднего значения остатка средств, находящихся на трастовом счете, на конец каждого календарного дня 

для расчетного периода. Детальное описание формулы расчета находится в Приложении 1 Генерального договора доверительного 

управления; 

**** уплачивается на ежегодной основе с момента заключения трастового соглашения; 

***** чистая доходность определяется как финансовый результат R(t) за расчетный период t, деленный на среднее значение остатка 

по трастовому счету на конец каждого календарного дня для расчетного периода t. Детальное описание формулы расчета чистого 

дохода R(t) находится в Приложении 1 Генерального договора доверительного управления. Расчетный период t составляет год либо 

срок с момента истечения предыдущего расчетного периода до момента закрытия трастового счета; 

****** к возмещаемым расходам относятся брокерские расходы, депозитарные комиссии, биржевые сборы и прочие расходы, 

которые взимают контрагенты банка по сделкам в рамках доверительного управления; рассчитываются в валюте понесенных 

расходов, если не указано иное; возмещение уплачивается за каждый календарный квартал либо на момент закрытия трастового счета 

в данном квартале; уплачивается (взыскивается) в белорусских рублях по курсу НБРБ, действующему на дату оплаты (взыскания); 

определение понятия Активы дано в Генеральном договоре доверительного управления;  

******* взимается в любом случае вне зависимости от количества проводимых операций в рамках доверительного управления по 

приказу уплачивается за каждый календарный квартал либо на момент закрытия трастового счета в данном квартале; 

******** рассчитывается на конец календарного квартала либо на момент закрытия трастового счета в данном квартале. Фактическое 

значение количества операций обнуляется ежегодно в дату, соответствующую дате заключения трастового соглашения; 

********* рассчитывается от зафиксированной стоимости базовых активов на момент открываемых в структуре Активов позиций по 

соответствующим производным ценным бумагам; стоимость базовых активов фиксируется как количество единиц базового актива по 

соответствующим производным ценным бумагам, умноженное на цену базового актива по соответствующим производным ценным 

бумагам; удерживается за каждый календарный квартал либо на момент закрытия трастового счета в данном квартале. Определение 

понятия Активы дано в Генеральном договоре доверительного управления; 
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (СТАВОК ПЛАТЫ ЗА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ) (ДАЛЕЕ – ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ) ОАО «БАНК ДАБРАБЫТ» 

 

В настоящих тарифах комиссионного вознаграждения используются следующие термины и сокращения: 

 

BYN - белорусские рубли – денежные знаки образца 2009 года в виде банкнот и монет  

USD– доллар США 

EUR – евро 

RUB – российский рубль 

ОКВ – ограниченно конвертируемая валюта 

СКВ – свободно конвертируемая валюта 

ОАО «БВФБ» – Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» 

НБРБ – Национальный банк Республики Беларусь 

НДС – налог на добавленную стоимость 

1. Плата, указанная в тарифах комиссионного вознаграждения, взимается с участника расчетов, оговоренного в 

инструкции (поручении, заявлении) приказодателя. Если в инструкции не оговаривается сторона, за счет которой 

оплачивается комиссия Банка и последующие расходы по совершению операции, последние подлежат взысканию с 

приказодателя. 

2. Дополнительное возмещение клиентами расходов Банка по оплате фактических комиссий третьих лиц, 

участвующих в осуществлении операций, производится в случае и по мере их предъявления в порядке согласно 

договора текущего счета, иных договоров между Клиентом и Банком, либо на основании письменного уведомления 

Банка в срок, указанный в уведомлении. 

3. Плата, взысканная на основании ставок и в соответствии с инструкциями клиента, возврату не подлежит (за 

исключением случаев отзыва платежных инструкций Клиентом до их исполнения Банком). В случае изменения 

стороны, оплачивающей плату и расходы, ранее взысканная сумма предъявляется Банком  новому плательщику к 

оплате и после получения оплаты подлежит возмещению первоначальному плательщику. 

4.По счетам в иностранной валюте Банк взимает комиссионное вознаграждение в белорусских рублях в сумме, 

эквивалентной соответствующей величине вознаграждения (платы), установленного в иностранной валюте, по 

официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным 

банком Республики Беларусь на день уплаты вознаграждения (платы), за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь и настоящими Тарифами.  

5. При операциях со средствами физических лиц (за исключением операций при использовании банковских 

платежных карточек) плата удерживается только в момент совершения операции - списывается со счета клиента, 

удерживается из суммы перевода или вносится наличными в кассу Банка. 

При наличии задолженности по платежам, причитающимся Банку согласно Тарифов комиссионного вознаграждения, 

Банк вправе списать ее с текущих счетов клиента платежным ордером.  

Сумма комиссии за сервисное обслуживание банковской платежной карточки подлежит взысканию в момент 

отражения комиссии по счету по тарифам, действующим на дату начисления комиссии по счету.   

 

Ежегодная   комиссия   по   карточкам,   указанным   в   Разделах II, IV, начисляется   один   раз   в   год   (текущий   

год  обслуживания):   

-  первый  год обслуживания  –  на  следующий  рабочий  день  после  даты  выдачи  карточки;   

- последующие – в первый рабочий день месяца, следующего за окончанием годового обслуживания.   

В случае отсутствия возможности начисления ежегодной комиссии, взимание платы может производится в течении 

всего текущего года обслуживания. 

 

Ежемесячная комиссия по карточкам, указанным Разделах II, V, :  

- в месяце выдачи карточки не осуществляется; 

-  последующие  –  в  первый  рабочий  день  месяца,  следующего  за  месяцем  выдачи  карточки.   
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В  случае  отсутствия  возможности начисления ежемесячной комиссии в первый рабочий день месяца, взимание 

платы может производится  в течении всего периода расчета за исключением последнего рабочего дня месяца. 

 

Расчетная дата/дата окончания платежного периода начисленной ежегодной и ежемесячной комиссии – не позднее 

последнего календарного дня месяца, в котором была начислена комиссия за обслуживание.  

 

Ежемесячная комиссия за услугу СМС-оповещение по карточкам, указанным Разделах II, IV, V   начисляется в 

последний рабочий день месяца за текущий месяц обслуживания.  

Расчетная дата/дата окончания платежного периода начисленной ежемесячная комиссия за услугу СМС-оповещение 

– не позднее 15 числа календарного дня месяца, следующего за месяцем начисления комиссия за обслуживание.  

 

В случае если Расчетная дата/дата окончания платежного периода начисленных комиссий (ежегодная, ежемесячная, 

услуга СМС-оповещение) приходится на выходной, праздничный (государственные праздники и праздничные дни, 

установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими), то Расчетной датой/датой окончания 

платежного периода будет являться первый рабочий день, следующий за вышеуказанным выходным/праздничным 

днем. 

 

Вознаграждение (плата) за сервисное обслуживание Карточки, а также за услуги, оказываемые Банком по 

предоставлению и обслуживанию карточки и операций с ее использованием, включают в себя, в том числе стоимость 

карточки, исходя из стоимости содержащихся в ней драгоценных металлов, в размере 0,01 белорусский рубль в 

случае ее реализации Банком Клиенту по истечении срока ее действия в случаях, предусмотренных Договором 

текущего (расчетного) банковского счета, в том числе при использовании карточки. 

 Абонентская плата – это обязательный ежемесячный платеж, удерживаемый Банком за предоставление возможности 

использования услуги, вне зависимости от фактического использования услуги в отчетном периоде, если иное не 

предусмотрено примечаниями к соответствующим пунктам Тарифов.  

6. При оплате Банку комиссий за оказанные услуги путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка, 

размер комиссионного вознаграждения рассчитывается с округлением до целых чисел в следующем порядке: 

в BYN – до суммы, кратной наименьшему номиналу монеты/банкноты, находящейся в обращении; 

в иностранной валюте – до целых единиц валют, находящихся в обращении. 

7. Оплата клиентами оказанных услуг Банком в соответствии с настоящими порядком, за исключением 1.7, 3.4, 3.7, 

3.12, 4, 5.1, 5.4, освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1.37 Статьи 94 

Налогового кодекса Республики Беларусь. 

8. Плата за операции (услуги), по которым в тарифах комиссионного вознаграждения указано «включено в план», 

«включено в пакет», либо операции (услуги) не тарифицируются, включается в стоимость тарифицируемых услуг, 

предусмотренных планом, пакетом, тарифами комиссионного вознаграждения. 

9. Под банками, которым оказывает услуги тот же процессинговый центр, что и Банку подразумеваются: 

ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «СтатусБанк», ЗАО «Абсолютбанк». 

 

 

 
 


