Глава 2. Операции по обслуживанию физических лиц

по состоянию на 21.12.2018

Раздел 3. Специальные условия по сберегательным карточкам и Пакетам услуг для физических лиц
№

Величина платы за осуществление
операции

Наименование операции

Подраздел 3.4. Сберегательный счет для физических лиц в BYN/USD/EUR

Карточка к счету

1

2

MastеrCard Standard / Visa Classic:
Visa Classic - для выдачи кредита в рамках кредитного продукта 4013 "Проще.NET" (в т.ч.
2.1.1. «Проще.NET Top-Up»), а также перевыпуск по окончании срока действия данной карточки в
течение срока действия кредитного договора (6)

Наличные

Оплата в отделении
Банка при первом
зачислении или в
рассрочку на 6 либо
12 месяцев:

2.2

MastеrCard Gold / Visa Gold

3

Перевыпуск карточки более чем за 2 месяца до окончания срока ее действия (1)
Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, ПВН РУП
"Белпочта" (2):
MastеrCard Standard / Visa Classic:
в сумме до 500,00 BYN включительно в эквиваленте по курсу Банка (в месяц)
в сумме свыше 500,00 BYN в эквиваленте по курсу Банка (в месяц)
MastеrCard Gold / Visa Gold:
в сумме до 1 000,00 BYN включительно в эквиваленте по курсу Банка (в месяц)
в сумме свыше 1 000,00 BYN в эквиваленте по курсу Банка (в месяц)
Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН иных банков:
национальной валюты
иностранной валюты
Выдача наличных денежных средств со Сберегательного счета (3)
Банковский перевод на основании платежной инструкции физического лица со
Сберегательного счета на счет, открытый в Банке либо на счет, открытый в ином
банке Республики Беларусь (4)
Перевод средств с карточки "Бумеранг" на карточку, эмитированную Банком либо
иными банками:

4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
5
5.1
5.2
6

8

Включена в процентную ставку по кредиту
55,00 BYN

2.1.2. Visa Classic - в иных случаях / MastеrCard Standard

7

Переводы

Выпуск карточки "Бумеранг" (основная/дополнительная) сроком действия 4 года:

При
единовременной
оплате за весь
срок действия
карточки:

2.1

4

СКИДКИ и бонусы

Включена в плату за выпуск карточки

Открытие счета

60,00 BYN / 27 USD /
27 EUR
135,00 BYN
150,00 BYN
/ 75 USD/ 75 EUR
50% от величины платы п.2 подразд.3.4.

Включена в плату за выпуск карточки
3% мин.5,00 BYN
Включена в плату за выпуск карточки
3% мин.5,00 BYN
3% мин.5,00 BYN
3% мин. 3 USD
3% (мин.5,00 BYN /3 USD/3 EUR)
3% (мин.5,00 BYN /3 USD/3 EUR)

В соотв. с п.2 Разд.4

8.1

в СДБО Банка

8.2

в банкоматах Банка

9

Зачисление банковского перевода в пользу физического лица на Сберегательный счет
(в случае отсутствия у юридического лица (индивидуального предпринимателя),
перечисляющего денежные средства, договора с Банком, предусматривающего
безналичные перечисления денежных средств на счета физических лиц)

В соотв. с п.5 подразд.2.1.

Организация добровольного страхования от несчастных случаев и болезни на время
поездки за границу для держателей Visa Gold / MastеrCard Gold
11
Организация программ лояльности для держателей карточек:
11.1 дисконтная программа "Скидки для Вас" (действует по умолчанию для всех карточек)
программа лояльности "KEYcard" (действует для всех дебетовых карточек после
11.2
предоставления согласия на участие в программе)
10

1

Включена в плату за выпуск карточки

Включена в плату за выпуск карточки
Включена в плату за выпуск карточки
Включена в плату за выпуск карточки

СКИДКИ и бонусы

Переводы
Наличные по карте
с карты

Карточка к счету

Глава 2. Операции по обслуживанию физических лиц
по состоянию на 21.12.2018
Подраздел 3.5. Карточки "Бумеранг" Visa Platinum для физических лиц в BYN/USD/EUR
1

Открытие и ведение счета "Сберегательный счет"

2

Выпуск карточки "Бумеранг" (основная/дополнительная) сроком действия 4 года:

2.1

Visa Platinum (7)

3

Перевыпуск карточки более чем за 2 месяца до окончания срока ее действия (1)
Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, ПВН РУП
"Белпочта" (2):
в сумме до 2 000,00 BYN включительно в эквиваленте по курсу Банка (в месяц)
в сумме свыше 2 000,00 BYN в эквиваленте по курсу Банка (в месяц)
Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН иных банков:
национальной валюты
иностранной валюты
Перевод средств с карточки "Бумеранг" на карточку, эмитированную Банком либо
иными банками:
в СДБО Банка
в банкоматах Банка
Организация программ лояльности для держателей карточек:
дисконтная программа "Скидки для Вас" (действует по умолчанию для всех карточек)
программа лояльности "KEYcard" (действует для всех дебетовых карточек после
предоставления согласия на участие в программе)

4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1.
6.2.
7
7.1
7.2

В соотв. с пп. 1, 6, 7, 9 подразд.3.4.
При
Оплата в отделении
единовременной
Банка при первом
оплате за весь
зачислении или в
срок действия
рассрочку на 6 либо
карточки:
12 месяцев:
450,00 BYN
500,00 BYN
/ 250 USD/ 250 EUR
50% от величины платы п.2 подразд.3.5.

Включена в плату за выпуск карточки
3% мин.5,00 BYN
3% мин.5,00 BYN
3% мин. 3 USD

В соотв. с п.2 Разд.4
В соотв. с п.5 подразд.2.1.
Включена в плату за выпуск карточки
Включена в плату за выпуск карточки

8

Выезд представителя Банка к Клиенту для доставки банковской корреспонденции (5)

9

Организация услуги " LoungeKey " для держателей Visa Platinum (8)

А

За прочие операции, совершаемые по счетам либо с использованием карточек подразд. 3.4, 3.5, не указанные в данных подразделах, платы взимаются в
соответствии с Разделом 1, Разделом 2 либо Разделом 4.
Процентное вознаграждение в виде дохода от суммы безналичной оплаты товаров (работ, услуг) с использованием банковской платежной карточки или её
реквизитов определено в соответствии с Величинами процентных ставок и прочими условиями обслуживания счетов физических лиц в «Приорбанк» ОАО

(1)

Плата не применяется:
1) при перевыпуске по инициативе Банка по причине компрометации карточки,
2) при перевыпуске заменяемой карточки:
- в случае проявления на полосе для личной подписи слова «VOID»,
- в случае, если карточка изъята в банкомате или инфокиоске Банка
В ПВН РУП «Белпочта» возможно получение только наличной национальной валюты.
Плата удерживается из суммы, подлежащей к выдаче. Плата не применяется при выдаче остатка денежных средств в размере менее установленной величины
платы в случае закрытия счета.

10,00 BYN (в т.ч. НДС)
Включена в плату за выпуск карточки

Примечания к подразд.3.4, 3.5:

(2)
(3)
(4)
(5)

Плата не применяется при переводе остатка денежных средств в размере менее установленной величины платы в случае закрытия счета.
Услуга предоставляется только в рамках стандартов услуги удаленного премиального обслуживания Premium Direct

(6)

В случае не предоставления кредита услуга оплачивается Клиентом при получении карточки по стандартным тарифам за выпуск карточки

(7)

Организация добровольного страхования от несчастных случаев и болезни на время поездки за границу держателю карточки "Бумеранг" не оказываются

(8)

Дополнительно могут быть предъявлены к возмещению суммы, уплаченные Банком в пользу компании "LoungeKey Limited" за оказанные владельцу карточки
услуги "LoungeKey".

2

