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Расчётно-кассовое  обслуживание  физических лиц, в т.ч. операции, связанные с открытием и использованием счетов (текущего 

(в т.ч. с выпуском карточки), временного, благотворительного, доверительного (трастового), счета по учету вклада) и без 

открытия счета

Операции с банковскими платежными карточками

Специальные условия по сберегательным карточкам, Пакетам услуг, Пакетам сервисов и базовым счетам для физических лиц

Операции в системе дистанционного банковского обслуживания (СДБО)

Операции по обслуживанию физических лиц в рамках договоров Банка с юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями

Доверительное управление денежными средствами физических лиц

Депозитарное обслуживание. Операции с ценными бумагами физических лиц

Операции с продуктами, оформленными ранее
Специальные предложения

"Приорбанк" ОАО 

Физическое лицо

Операция не осуществляется 

Определенный набор услуг, который предоставляется Банком Клиенту в едином комплексе. Состав Пакета услуг, Пакета 

сервисов установлен в Перечне и может быть в одностороннем порядке изменен Банком с уведомлением Клиента путем 

размещения данной информации на информационных стендах Банка и (или) в сети Интернет на сайте www.priorbank.by

Пункт выдачи наличных денежных средств

Перечень банковских и иных операций, оказываемых "Приорбанк" ОАО за плату, и величин платы за осуществление операций 

Платежно-справочный терминал (в т.ч. оборудованный устройством принятия купюр)

Электронный банк Prior Online включающий в себя такие сервисы как Интернет-Банк, Мобильный банк, SMS-Банк, USSD-Банк

текущий (расчетный) банковский счет с выпуском дебетовой банковской платежной карточки

Организации, с которыми у Банка заключены договоры на приём платежей от физических лиц с последующим зачислением на 

счета, открытые в Банке; банки в части платежей по погашению задолженности по кредиту; платежные ресурсы систем 

электронных платежей

Удалённое рабочее место

Информационно - сервисная услуга, оказываемая клиентам - физическим лицам платежными системами Visa и MasterCard.

Услуга, оказываемая клиентам Банка по принятию Банком к исполнению постоянно действующего платежного поручения 

клиента, в соответствии с которым Банк обязуется переводить средства плательщика в пользу одного или нескольких 

бенефициаров в определенные сроки, при поступлении денежных средств на счет плательщика или в других случаях. 

Постоянно действующее платежное поручение составляется в произвольной форме или в форме, разработанной Банком, с 

указанием всех предусмотренных для платежных поручений обязательных реквизитов и представляется в Банк в одном 

экземпляре.

Услуга, предоставляемая клиентам Банка в рамках системы Интернет-банк Prior Online, которая позволяет настроить 

исполнение собственных платежей, произвольных платежей и переводов между банковскими платежными карточками (перевод 

«На свою карточку») по определённому клиентом графику, в соответствии с которым Банк обязуется переводить средства 

плательщика в пользу бенефициаров при наличии достаточной суммы денежных средств на счете плательщика.

Услуга, оказываемая клиентам - физическим лицам "LOUNGEKEY LIMITED " в рамках договора платежных систем с Банком по 

организации доступа в бизнес-залы ожидания аэропортов. Посещение Держателем Карточки и его сопровождающих бизнес-зала 

является платным. Плата за посещение бизнес-залов взимается поставщиком услуги с каждого человека за каждый визит. 

Возможно предоставление бесплатных проходов платежными системами.

Центр банковских услуг

Белорусские рубли

Доллары США

Евро

Российские рубли

Национальный Банк Республики Беларусь

Текущий (расчётный) банковский счет с базовыми условиями обслуживания с выпуском банковской платежной карточки. 
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10 Размер ставки НДС определен в соответствии законодательством Республики Беларусь. 

При проведении операций  (сделок) физических лиц с Банком либо с Первичными профсоюзными организациями Банка (покупка/ продажа 

имущества, плата за аренду помещений, оплата путёвок, зачисление материальной помощи, оплата услуг и т.п.), т.е.когда отправителем/ 

получателем денежных средств является "Приорбанк" ОАО либо Первичные профсоюзные организации Банка,  плата за операции с физических 

лиц не взимается (кроме операции произвольного платежа в СДБО).

Плата за досрочное погашение кредитной задолженности не взимается в случаях: погашение задолженности за счет страховки при наступлении 

страхового случая; смерть кредитополучателя при погашении задолженности третьими лицами; возврат излишне уплаченной суммы денежных 

средств при строительстве или приобретении недвижимости, вызванном пересчетом стоимости недвижимости; частичное погашение кредита в 

связи с заменой продавцом (организацией, индивидуальным предпринимателем) товара  Кредитополучателю за счет разницы в цене между ценой 

товара, подлежащего замене, и ценой товара, предоставленного взамен; погашение задолженности посредством чеков "Жильё"; погашение 

задолженности за счёт финансовой поддержки государства молодым семьям  в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 

ноября 2007 года № 585; при наличии решения суда либо исполнительной надписи нотариуса, в иных случаях, при которых кредитополучатель 

(доверенные или иные третьи лица) не являются инициаторами погашения задолженности.

Величины плат устанавливаются и уплачиваются в белорусских рублях.

При расчете величины платы и наличии остатка в виде дробной части осуществляется её округление до двух знаков после запятой в соответствии 

с локальными нормативными правовыми актами Банка.

При определении размера платы в процентном соотношении от суммы операции в иностранной валюте, размер платы в белорусских рублях за 

данную операцию определяется по курсу НБРБ соответствующей валюты на момент осуществления операции.

В случае списания Банком платы со счета в иностранной валюте, осуществляется покупка иностранной валюты по официальному курсу НБРБ, 

действующему на момент взимания платы.

Плата за операцию может быть уплачена юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) при наличии заключенного Банком с 

юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) договора, регулирующего порядок оказания данной операции физическому лицу (в 

случае операции: выпуск карточек – применяется величина платы для канала: отделение Банка). При отсутствии такого договора платы за 

осуществление Банком операции взимаются с физического лица в соответствии с Разделами данной Главы.

Платы взимаются при оказании услуги Банком, если иное не установлено в договоре между Банком и Клиентом, либо не предусмотрено иными 

локальными нормативными правовыми актами Банка. 

По операции выпуска банковской платежной карточки плата взимается:

- в случае подачи заявления через удаленные каналы обслуживания либо через мобильного банкира Банка, а также с целью получения кредита 

"Проще.NET"  –  не позднее дня обращения клиента в Банк для получения карточки (по действующим на дату оплаты тарифам);

- в случае поэтапной оплаты стоимости выпуска платежной карточки – поэтапно ежемесячно в соответствии с графиком с момента оформления 

заявления на выпуск карточки либо с момента первого зачисления на текущий счет с выпуском карточки; 

- в иных случаях – единовременно в момент оформления заявления на выпуск карточки.

В том случае, если настоящим Перечнем установлен ежемесячный порядок начисления и взимания платы,  величина платы взимается не позднее 

последнего рабочего дня текущего месяца при условии наличия поступления денежных средств либо остатка на счёте в течение текущего месяца 

(в случае если на счет не наложен арест).

По операциям: 

-оплата услуг в белорусских рублях, не включенных в перечень услуг СДБО (произвольный платёж); 

-перевод на карточку иного банка, в т.ч. добавленную в личный кабинет; 

-перевод в белорусских рублях на карточку иного банка Республики Беларусь, в т.ч. добавленную в личный кабинет; 

-перевод средств с карточки, эмитированной Банком, на карточку, эмитированную иными банками Республики Беларусь в банкоматах Банка,

совершаемым с использованием карточек, выпущенных к счетам в иностранной валюте, комиссия рассчитывается и взимается от эквивалента в 

белорусских рублях заявленного к переводу.

По отдельным операциям с банковскими платежными карточками предусмотрены скидки в соответствии с пакетами услуг юридических лиц/ 

индивидуальных предпринимателей Главы 1 Перечня.

Комментарии по порядку применения плат Главы 2

Специальные условия применения плат

Порядок определения и взимания плат

Клиенту могут быть предоставлены специальные условия на осуществление отдельных операций согласно действующему пакету услуг либо 

пакету сервисов для физических лиц, либо Приложению 2 "Специальные предложения". Если клиенту по одной и той же операции, но в рамках 

разных программ (предложений) предполагается предоставление специального условия, то предоставляется наибольшая из возможных скидок.

Платы не взимаются 

в случаях, когда действующим законодательством установлен запрет на их применение (при уплате налога, сбора (пошлины) и иных обязательных 

платежей в республиканский и местные бюджеты (балансовый счет 360Х), государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения 

Республики Беларусь),

при зачислении на текущие счета физических лиц заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и других денежных выплат, производимых в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, осуществляемых за счёт средств республиканского и местных бюджетов (балансовые 

счета 360Х, 364Х), государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (как при наличии у юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) с Банком договора о безналичных перечислениях денежных средств на счета физических лиц, так и при 

его отсутствии)

и  в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
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В рамках договора о безналичных перечислениях денежных средств на счета физических лиц, заключенного между Банком и юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем), применяются величины платы в соответствии с Главой 1 Перечня. В иных случаях плата применяется 

согласно Разделу 1 настоящей Главы.

Расчетно-кассовове обслуживание

При осуществлении  операций по счетам физических лиц (в т.ч. текущим, текущим с выпуском карточки, временным, благотворительным, 

доверительным (трастовым),  счетам по учету вкладов) применяются величины плат, установленные в Разделе 1, если иные платы по данным 

операциям не установлены в других разделах настоящей Главы (Раздел 6 - для доверительных (трастовых) счетов)).

При осуществлении операций, связанных с кредитными продуктами физических лиц, оформленными ранее,  величины плат применяются в 

соответствии с  Приложением 1 к настоящей Главе, если иное не предусмотрено кредитным договором (дополнительным соглашением к 

кредитному договору).

При необходимости выдачи клиенту выписок,  справок на фирменном бланке, копий документов (в том числе кредитных договоров) применяются 

величины плат, установленные в Разделе 1, если иное не предусмотрено соответствующим договором с Клиентом.

Банковский день для исполнения платежных инструкций, оформленных физическим лицом, для совершения международного банковского 

перевода в иностранной валюте: Понедельник – пятница  - с 9-00 до 15-00  (для всех иностранных валют, за исключением российских рублей), с 9-

00 до 14-00 (для российских рублей).

Кредиты

При осуществлении операций с использованием  банковских платежных карточек  применяются величины плат, установленные в Разделе 2, если 

иные платы по данным операциям не установлены  в других разделах настоящей Главы (специальные условия Раздела 3 - для сберегательных 

карточек и (или) для пакетов услуг по дебетовым карточкам).

Банком осуществляется выпуск следующих карточек: Виртуальная карточка; БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ; Visa Classic; Visa Gold; Visa Signature; Visa 

Infinite;  MasterCard Standard; MasterCard Gold; MasterCard World Black Edition.

Под понятием «дополнительная» понимается вторая и последующие карточки, выпущенные к одному счету.

Банковские платежные карточки

При поступлении  банковского перевода в пользу физического лица Банк имеет право взимать  платы в соответствии с настоящей Главой  из 

суммы перевода в момент поступления денежных средств в Банк (т.е. до зачисления перевода на счет переводополучателя (либо счёт по учёту 

кредитной задолженности) либо до выплаты денежных средств переводополучателю  без открытия счета), если иное не предусмотрено отдельным 

Договором между Банком и отправителем. 

Величина платы за получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, иных банков и ПВН РУП "Белпочта" с использованием 

банковской платежной карточки устанавливается в зависимости от типа продукта, валюты и места получения наличных денежных средств и 

регулируется уровнями лимитов по получению наличных денежных средств.
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№ Наименование операции

1 Открытие  счета 
(1):

1.1
текущего для обслуживания кредитного продукта, временного, благотворительного, счета по учету 

вклада, обезличенного металлического счета (для учета золота)

1.2 с выпуском карточки

1.3 в иных случаях :

1.3.1 в белорусских рублях:

1.3.2 в российских рублях:

1.3.3 в долларах США, евро

1.3.4  в иной валюте
(21)(22)

1.4

Сервисное обслуживание (в месяц) текущего счета ( в т.ч. с выпуском карточки) в долларах США и 

евро с остатком денежных средств на последний рабочий день месяца 50 000 (пятьдесят тысяч) 

долларов США/евро и более 
(22)

:

2 Выдача наличных денежных средств:

2.1
со счёта, открытого в Банке и принадлежащего физическому лицу - резиденту Республики 

Беларусь

2.2
со счёта, открытого в Банке и принадлежащего физическому лицу - нерезиденту Республики 

Беларусь:

2.2.1 - в российских рублях:

2.2.2 - в иной валюте:

3 Прием (в т.ч. пересчет) наличных денежных средств:

3.1 с последующим внесением на счет физического лица

3.2 с последующим платежом в пользу юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 
(10)(11)

4
Зачисление денежных средств, поступивших путем банковского перевода в пользу 

физического лица 
(1)(2)

: 

4.1
на благотворительные счета, временные счета, либо с целью дальнейшего направления на 

погашение кредитной задолженности физического лица

4.2 в иных случаях:

4.2.1
со счёта, открытого в Банке и принадлежащего данному физическому лицу либо иному клиенту - 

физическому лицу

4.2.2 с иного счета (в том числе  выплата перевода без открытия счёта физическому лицу):

4.2.2.1 - в национальной валюте:

4.2.2.1.1
при наличии у юридического лица, перечисляющего денежные средства, договора с Банком, 

предусматривающего безналичные перечисления денежных средств на счета физических лиц

4.2.2.1.2 в иных случаях

4.2.2.2 - в иностранной валюте:

5

Банковский перевод на основании платежной инструкции физического лица-резидента 

Республики Беларусь (со счета/ без открытия счета) в отделениях Банка либо в рамках 

услуги удаленного обслуживания
(3):

5.1 на счет, открытый в Банке:

5.1.1 - и принадлежащий инициатору перевода

5.1.2 - с временного счёта

5.1.3 - и принадлежащий иному клиенту - физическому лицу
 (17)

5.1.4 - для оплаты страховых взносов по договорам в адрес СООО "Приорлайф" от 10 000.00 BYN

5.1.5
-в оплату строительства, жилищных облигаций либо приобретения недвижимости, машино-мест, 

автомобиля
(16)

5.1.6 -на иные цели

5.1.6.1 в национальной валюте:

5.1.6.2 в иностранной валюте: 

5.2 на счет, открытый в ином банке Республики Беларусь:

5.2.1
-в оплату строительства, жилищных облигаций либо приобретения недвижимости, в т.ч. машино-

мест, или автомобиля
(16)

5.2.2 -на иные цели

5.2.2.1 в национальной валюте:

5.2.2.2 в иностранной валюте: 

5.3 за пределы Республики Беларусь
(13)

5.3.1 в российских рублях

5.3.2  в иной валюте
(21)

Раздел 1. Расчётно-кассовое  обслуживание  физических лиц, в т.ч. операции, связанные с открытием и использованием счетов 

(текущего (в т.ч. с выпуском карточки), временного, благотворительного, доверительного (трастового), счета по учету вклада, обезличенного 

металлического счета) и без открытия счета

Величина платы за осуществление операции

С
ч
е

т

не взимается

Включена в плату за выпуск карточки

100,00 BYN 

100,00 BYN 

100,00 BYN 

Включена в плату за открытие счета

15,0%

Включена в плату за открытие счета

5,00 BYN 

100,00 BYN 

750,00 BYN 

Включена в плату за открытие счета

П
о

л
у
ч
е

н
и

е
 

п
е

р
е

в
о

д
а

не взимается

Включена в плату за открытие счета

1% мин. 5,00 BYN, макс. 500,00 BYN

1,8% мин. 5,00 BYN, макс. 500,00 BYN

1% мин. 2,00 BYN,  макс. 100,00 BYN

15,00 BYN

40,00 BYN

3,0% мин. 15,00 BYN, макс. 2500,00 BYN

П
е

р
е

в
о

д
 ф

и
з.

л
и

ц
о

-р
е

зи
д

е
н

т 
Р

Б

Включена в плату за открытие счета

Включена в плату за открытие счета

25 BYN

Включена в плату за открытие счета

20,00 BYN

1.5% мин.2,00 BYN,  макс.100,00 BYN

1% мин. 15,00 BYN, макс. 480,00 BYN

0.5% мин. 50,00 BYN, макс. 500,00 BYN

0,5% мин. 50,00 BYN, макс.2500,00 BYN
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6

Банковский перевод на основании платежной инструкции физического лица-нерезидента РБ 

(со счета/ без открытия счета) в отделениях Банка либо в рамках услуги удаленного 

обслуживания
(3):

6.1 на счет, открытый в Банке:

6.1.1 - и принадлежащий инициатору перевода

6.1.2 - с временного счёта

6.1.3 - и принадлежащий иному физическому лицу

6.1.4 - в иных случаях:

6.2 на счет, открытый в ином банке Республики Беларусь

6.3 за пределы Республики Беларусь
(13)

:

6.3.1 в российских рублях

6.3.2  в иной валюте
(21)

7 Подключение услуги "Плановый платёж" 
(4)

:

7.1 к текущему счету для совершения платежей на счета по учету кредитной задолженности

7.2
к  счёту по учету вклада для перечисления % по вкладу на иные счета, принадлежащие 

инициатору перевода

7.3 в иных случаях

8
Исполнение  международного перевода текущей датой на основании платежных инструкций, 

поступивших после окончания банковского дня, на основании заявления Клиента 
(4)

9
Изменение условий или отмена платежной инструкции (по  переводам внутри Республики 

Беларусь/ по международным переводам) на основании заявления Клиента 
(4)

10
Проведение расследования и/или предоставление справок по осуществлённым переводам 

со сроком давности на основании письменного заявления Клиента:    

10.1 до одного месяца/ один месяц и более (для  внутриреспубликанских переводов)                    

10.2 до одного месяца/ один месяц и более (для международных переводов)                    

11 Предоставление по инициативе Клиента (при каждом обращении Клиента)
(4)

:

11.1
выписки по счету, платежных/мемориальных ордеров по осуществленным операциям по 

счету
(14)

11.2 справки (за один документ):

11.2.1 о наличии счетов и остатках (при необходимости) (на русском языке / на английской языке)

11.2.2
по кредитным договорам (в т.ч. о задолженности по кредитному договору, о полном исполнении 

обязательств)
(18)

11.2.3 об осуществленных платежах по кредиту на недвижимость

11.2.4 справки иного содержания (на русском языке / на английском  языке) 

11.3
копий документов (в т. ч. копии договора, копий сообщений SWIFT по входящим переводам) (за 

один документ)
(19)

12 Оформление дополнительного соглашения к договору по инициативе Клиента 
(4)(7)(12)(20)

13

Оформление завещательного распоряжения по счету, удостоверение доверенности на

получение денежных средств со счета
(9)

, выдача копии удостоверенной Банком

доверенности по инициативе Клиента

14
Предоставление индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа) во временное 

пользование (в день) 
(5)

:

14.1 для клиентов сегмента «Премиальный»

14.2 в иных случаях

15 Размен наличной иностранной валюты 
(6)

16 Сервисное обслуживание неподвижного счета  (в месяц)
 (8)

 :

16.1 - текущего счета в национальной валюте
16.2 - текущего счета в иностранной валюте

17 Выезд представителя Банка к Клиенту для доставки банковской корреспонденции 
(4)

:

15%

15%

15%

0.5% мин. 50,00 BYN, макс. 500,00 BYN

0,5% мин. 50,00 BYN, макс.2500,00 BYN

П
е

р
е

в
о

д
 ф

и
з.

л
и

ц
о

-

н
е

р
е

зи
д

е
н

т 
Р

Б

Включена в плату за открытие счета

Включена в плату за открытие счета

П
Д

П
П не взимается

10,00 BYN

30,00 BYN

20,00 BYN / 135,00 BYN

22,00 BYN

О
ф

о
р

м
л

. 

д
о

ку
м

е
н

т
о

в 40,00 BYN 

10,00 BYN 

15,00 BYN / 20,00 BYN 

65,00 BYN / 135,00 BYN

С
п
р

а
в
ки

, 
в
ы

п
и

с
ки

, 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

10,00 BYN

Б
а

н
к.

 

х
р

а
н

е
н

и
е

0,65 BYN + НДС

0,80 BYN + НДС

10,00 BYN

20,00 BYN

10,00 BYN

30,00 BYN / 47,00 BYN

20,00 BYN / 37,00 BYN

10,00 BYN

35,00 BYN (в т.ч. НДС) 

2,50 BYN 

5,00 BYN 
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18
Оказание услуг по регистрации валютного договора, представлению на веб-портале

документов и иной информации об изменении, исполнении валютного договора
 (15)

18.1 Регистрация валютного договора на веб-портале НБРБ (за один договор)

18.2
Внесение информации на веб-портал НБРБ об изменении валютного договора (в рамках одного

заявления на предоставление услуги)

18.3
Внесение информации на веб-портал НБРБ об исполнении валютного договора (в рамках одного

заявления на предоставление услуги)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

20,00 BYN (в т.ч. НДС) 

Примечания к Разд.1:

Открытие текущего счета без выпуска карточки осуществляется только физическим лицам - резидентам Республики Беларусь. 

Плата не взимается с целью зачисления средств от продажи акций, где покупателем/ представителем покупателя выступает "Приорбанк" ОАО; с 

целью зачисления средств от продажи ценных бумаг на ОАО "БВФБ", где брокером физического лица выступает "Приорбанк" ОАО; при открытии 

текущего счёта к гарантийному депозиту

Плата взимается в процентах от суммы поступившего перевода. В случае, если сумма перевода уже содержит комиссию, плата взимается только от 

суммы зачисления физическому лицу.

Плата применяется по переводам, поступившим в пользу физического лица в размере более установленной величины платы за зачисление 

банковского перевода.

Плата не применяется при зачислении средств в пользу физического лица:

- поступивших путем банковского перевода на "Пенсионный счет" либо "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  (согласно тарифам подразделов 3.2, 3.3, 3.4);

- поступивших через кассы Банка, инфокиоски, каналы СДБО, платежные ресурсы систем электронных платежей (в т.ч. АИС "Расчет", переводы с 

карты на карту);

- с целью выдачи остатка денежных средств при закрытии кредитной карточки по продуктам 4008, 4011;

- зачисления средств в результате оплаченных НДО через АИС ИДО;

- зачислений по результатам исправительных и технических ошибок;

- зачисления возврата ранее отправленного международного перевода, не принятого к зачислению банком-корреспондентом.

Для переводов без открытия счёта размер платы определяется исходя из валюты перевода.

Для переводов со счетов размер платы определяется исходя из валюты счёта.

Переводы валюта которых отлична от  BYN / USD/ EUR/ RUB осуществляются по согласованию с Банком. 

Плата не взимается:

- при переводе с использованием кредитных средств с целью оплаты  по финансируемому договору в рамках  кредитных продуктов «Кредитование 

строительства/ приобретения недвижимости и автомобиля»  4001, 4002, 4003, 4004, 4009, «Просто покупки» 4013, «Просто авто» 4013, 

- при переводе с целью оплаты страховых услуг в случае заключения клиентом договора добровольного страхования в соответствии с условиями 

кредитования, 

- при переводе с целью предварительной оплаты (оплаты собственного участия в соответствии с условиями кредитования) товаров/работ/услуг, 

являющихся предметом кредитного договора в рамках  кредитного продукта «Лучшие покупки» 4014, 

- а также в иных случаях при совершении операций, предусмотернных кредитным договором;

- при переводе на благотворительные счета; 

- при переводе в Акционерное общество «Райффайзен банк Аваль» (AVALUAUKXXX RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY HEAD OFFICE 

KYIV UA)

- при переводе на текущий счет BY46PJCB30210009081060000933 «Посольство Турецкой Республики (Управление по предотвращению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD)» сроком до 15.03.2023.

- при переводе на текущий счет BY61PJCB30210104141050000933 «Посольство Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь» сроком до 

15.03.2023.

30,00 BYN (в т.ч. НДС) 

20,00 BYN (в т.ч. НДС) 

Плата взимается за текущий месяц в размере равном или менее (в размере фактического остатка) установленной  величины платы. 

Под неподвижным счетом понимается счет с отсутствием движений в течение 6 (шести) месяцев со дня последней операции по счету (за 

исключением операций по начислению процентов и взиманию плат). По счету с выпуском карточки отсчет 6 месяцев осуществляется при отсутствии 

движений с момента истечения срока действия карточки.

Не применяется для Клиентов, осуществляющих выпуск дебетовой дополнительной карточки доверенного лица, а также в случае переоформления 

такой доверенности на новый срок

Взимается от общей суммы единовременно внесенных наличных денежных средств в кассу. За операцию банковского перевода взимается плата 

согласно п. 5 данного раздела. 

Плата не взимается:

- при приеме (в т.ч. пересчете) наличных денежных средств, внесенных клиентом в сумме, равной сумме выдачи наличных по банковской платежной 

карточке с использованием POS-терминала с целью проведения данным клиентом платежа наличными от своего имени;

- при приеме (в т.ч. пересчете) наличных денежных средств, внесенных клиентом на благотворительные счета;

- при приеме (в т.ч. пересчете) наличных денежных средств, внесенных клиентом на текущий счет BY46PJCB30210009081060000933 «Посольство 

Турецкой Республики (Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD)» сроком до 15.03.2023.

- при приеме (в т.ч. пересчете) наличных денежных средств, внесенных клиентом на текущий счет BY61PJCB30210104141050000933 «Посольство 

Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь» сроком до 15.03.2023.

Услуга оказывается по согласованию с Банком. 

Плата взимается предварительно за весь срок предоставления услуги, определённый договором между Банком и Клиентом. При просроченной 

задолженности расчет суммы денежных средств производится в соответствии с Общими условиями банковского обслуживания физических лиц в 

"Приорбанк" ОАО.

Операция осуществляется в ЦБУ 115 г.Минск (ул.Кропоткина, 91) и ЦБУ 111 г.Минск (пр.Машерова, 40)  и предполагает обмен наличной иностранной 

валюты одного номинала банкноты на наличную валюту этого же вида другого номинала банкноты; осуществляется в валютах: USD, EUR; 

максимальная сумма операции 500 USD/500 EUR

В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, предусматривающего увеличение суммы кредита (в т.ч. ежегодного 

максимального размера (лимита) общей суммы кредита), плата включена в процентную ставку по кредиту

Плата взимается Банком при выдаче Клиенту соответствующего документа.
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(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22) Операция осуществляется с 01.06.2023

Плата не взимается за предоставление информации о задолженности по кредитному договору по форме, установленной законодательством 1 раз в 

течение календарного месяца по данному кредитному договору

Плата не применяется:

- при предоставлении копии кредитного договора заключенного, посредством СДБО, при обращении клиента в течение 15 дней с момента его 

заключения.

Плата не применяется:

- при оформлении дополнительного соглашения к кредитному договору об изменении условий и срока кредитования в течение 5 месяцев с даты 

заключения кредитного договора.

Иная валюта: злотый (PLN), фунт стерлингов (GBP), шведская крона (SEK), швейцарский франк (CHF), китайский юань (CNY), тенге (KZT)

Международные переводы осуществляются только с открытием счета. 

Международные переводы осуществляются в валюте, отличной от USD и(или) EUR. 

Международные переводы не осуществляются с продажей USD и(или) EUR.

Международные переводы в RUB осуществляются только со счета в RUB

Минимальная сумма международного перевода: 10 000 RUB для переводов в RUB; 3 000 BYN в эквиваленте по курсу НБРБ на дату совершения 

платежа для переводов в иных валютах.  

Величина платы за осуществление операции списывается со счета клиента. Плата не включает расходы, связанные с уплатой комиссий банкам-

корреспондентам (банкам-получателям), возникающие при дополнительных запросах, расследованиях, возвратах переводов. Данные расходы 

дополнительно могут быть предъявлены банком-корреспондентом к возмещению.

Плата не взимается за предоставление документов по операциям за период не превышающий 30 календарных дней с даты обращения Клиента

Услуги оказываются клиентам с подключенным пакетом сервисов Premium Direct или Premium Prime со статусом "Активен". Услуга оказывается в 

момент банковского перевода на основании платежной инструкции физического лица 

В том числе по договору финансового лизинга с целью приобретения недвижимости, в т.ч. машино-мест, или автомобиля

Плата не взимается в случае отсутствия технической возможности осуществления операции клиентом самостоятельно в СДБО
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№ Наименование операции

1 Выпуск карточки 
(1)(2)(3)

:

1.1 Кредитная карточка

1.2 Дебетовая карточка (основная)

ва
л

ю
та

 с
че

та

клиентом 

самостоятельно через  

мобильное приложение 

и/или интренет-банк 

Prior Online c доставкой 

по адресу проживания 

через РУП «Белпочта» 
(18)

: 

клиентом самостоятельно 

через  мобильное 

приложение и/или 

интренет-банк Prior Online, 

на сайте банка с 

получением карточки в 

отделениях Банка:

в отделениях Банка, сотрудниками 

Контакт-центра или удалённо

в рамках стандартов услуги Premium 

Direct

 c доставкой по адресу проживания 

через РУП «Белпочта» 
(18)

/с 

получением в отделениях 

Банка/курьером

 (оплата производится единовременно 

за весь срок действия карточки):

1.2.1 БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ BYN Не взимается 12,50 BYN 17,50 BYN

1.2.2 Виртуальная карточка

BYN

USD

EUR

RUB

н/о н/о н/о

1.2.3 Visa Classic 

BYN 

USD 

EUR 

RUB

Не взимается 100 BYN 120,00 BYN

1.2.4 MastеrCard Standard BYN  Не взимается 100 BYN 120,00 BYN

1.2.5 Visa Gold

BYN 

USD 

EUR 

RUB

Не взимается 200 BYN 250,00 BYN

1.2.6 MastеrCard Gold
BYN  

EUR Не взимается 200 BYN 250,00 BYN

1.2.7 Visa Signature

BYN 

USD 

EUR 

RUB

Не взимается 500 BYN 600,00 BYN

1.2.8 Visa Infinite

BYN  

USD 

EUR 

RUB

н/о 500 BYN в год 2 000,00 BYN

1.2.9 World MasterCard Black Edition BYN  EUR н/о 500 BYN в год 2 000,00 BYN

1.3 н/о н/о
75% величины платы в п.1.2 

подразд.2.1

2

2.1 кредитной карточки

2.2 в иных случаях н/о

3 Срочный выпуск карточки по инициативе Клиента 
(5)

по счету в нац. валюте

4
Осуществление безналичных расчетов в торгово-сервисной сети, в сети 

Интернет, в банкоматах и инфокиосках Банка

5

5.1 по карточке, принадлежащей физическому лицу - резиденту Республики Беларусь:

 5.1.1 в банкоматах Банка :

 5.1.1.1

 5.1.1.2

 5.1.1.3

 5.1.2 в СДБО Банка

 5.1.3 в устройствах и сервисах иных банков (без учета тарифов иных банков)

5.2

 5.2.1 в банкоматах Банка :

 5.2.2

 5.2.3

6 Получение в банкомате расшифровки по осуществлённым операциям

7 Предоставление Клиенту информации о балансе счета с выпуском карточки 

7.1 При просмотре с использованием карточки баланса  счета:

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.2 При обращении в информационный центр Банка по телефону
 (7)

8

8.1

8.1.1 - национальной валюты

8.1.2. - иностранной валюты

8.2.

9

9.1

9.1.1. - национальной валюты:

9.1.1.1
Включена в плату за 

выпуск карточки

9.1.1.2. 3% мин. 5,00 BYN 

9.1.2. - иностранной валюты:

9.1.2.1. в банкоматах и ПВН иных банков РБ (кроме БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ) 3% мин. 7,00 BYN

9.1.2.2. в банкоматах и ПВН иных банков за рубежом (кроме БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ): 3% мин. 7,00 BYN

9.2.

9.2.1 - национальной валюты:

50% величины платы в п.1.2 подразд.2.1

по карточке, принадлежащей физическому лицу - резиденту Республики Беларусь:

в сумме до 200,00 BYN включительно (в месяц)
3% мин. 7,00 BYN

по карточке, принадлежащей физическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь:
(16)

Включена в плату за выпуск карточки

н/о

по счету в ин. валюте

в СДБО Банка

15,0%

 -в банкомате Банка (плата взимается, начиная с 5-го запроса в день) 1,00 BYN 

В
ы

п
у
с
к 

ка
р

т
о

ч
ки

1,2% +1,90 BYN 

1,2% +1,90 BYN 

Б
а

л
а

н
с

Н
а

л
и

ч
н

ы
е

 Раздел 2. Операции с банковскими платёжными карточками

Величина платы за осуществление операции

Подраздел 2.1.  Операции с банковскими платёжными карточками, эмитируемыми  "Приорбанк" ОАО

в устройствах и сервисах иных банков (без учета тарифов иных банков) 15,0%

В соотв. с п.2 Разд.4

в сумме свыше 200,00 BYN (в месяц)

Дебетовая карточка (на доверенное (третье) лицо)
(15)

 Включена в процентную ставку по кредиту

сроком действия 4 года

При выпуске (перевыпуске) карточки:  

Перевыпуск карточки (в т.ч. по окончании срока действия карточки другого типа) 
(9)(15)

:

 Включена в процентную ставку по кредиту

с карточки, эмитированной Банком, на карточку платежной системы МИР

 -в инфокиоске Банка Включена в плату за выпуск карточки

 -в устройствах иных банков 3,00 BYN

по карточке, принадлежащей физическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь:
(16)

1,00 BYN 

Б
е

зн
а

л
. 

р
а

с
ч
е

ты

Включена в плату за выпуск карточки

Перевод средств с карточки 
(8)

:

с карточки, эмитированной Банком, на карточку, эмитированную Банком Включена в плату за выпуск карточки

1,5% мин. 1,00 BYN

с карточки, эмитированной Банком, на карточку, эмитированную иными банками Республики 

Беларусь 

В соотв. с п.2 Разд.4

3,00 BYN

по карточке, принадлежащей физическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь:
(16) 15,0%

3% мин. 7,00 BYN

3% мин. 7,00 BYN

15%

Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН иных банков 
(17)

:

по карточке, принадлежащей физическому лицу - резиденту Республики Беларусь:

Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, ПВН РУП "Белпочта" 
(17)

:

Включена в плату за 

выпуск карточки 
(4)
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9.2.2 - иностранной валюты 

9.2.2.1 в банкоматах и ПВН иных банков РБ (кроме БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ)

9.2.2.2 в банкоматах и ПВН иных банков за рубежом  (кроме БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ):

10 Информационные услуги для держателей карточек 
(10)(11)

 :

10.1 "СМС" (предоставляется по умолчанию)
10.2 "СМС+"  (в месяц)

10.3 "СМС.PRO" (в месяц)  

11

11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.2.

12

12.1

12.2

12.3

13

13.1

13.2

13.3

13.4

14

15

16

17

18
Рассмотрение заявления на опротестование операций, которое по факту 

оказалось необоснованным

19 Смена ПИН-кода карточки в банкоматах банков:

19.1 по карточкам стандарта EMV (ПС Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ)

19.2 по карточкам с магнитной полосой

20

1. Выдача наличных денежных средств:

1.1. - в ПВН Банка (взимается в валюте выдачи наличных) 
(14)

1.2. - в банкоматах Банка

2

2.1.

3 Смена ПИН-кода карточки в банкоматах Банка 
(12)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Включена в плату за выпуск карточки

Услуга не предоставляется, если остаток на счете, доступный по карточке, меньше установленной величины платы. 

В банкоматах сумма перевода указывается в национальной валюте. Минимальная/ максимальная  сумма операции определена в соответствии с Лимитами совершения операций по счетам 

Плата не применяется при перевыпуске по инициативе Банка по причине компрометации карточки.

Перевод средств с карточки на карточку:

 - в банкоматах Банка 
(8)

 :

н/о

Включена в плату за выпуск карточки

по кредитным карточкам н/о

6,00 BYN 

дисконтная программа "Скидки для Вас" (действует по умолчанию для всех карточек) Включена в плату за выпуск карточки

Организация программ лояльности для держателей карточек:

Н
а

л
и

ч
н

ы
е

программа лояльности "Prior Plus" (действует для карточек Visa Classic (за исключением 

"Яркая карта"), Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, и доступна после 

регистрации в программе)

Включена в плату за выпуск карточки

2,00 BYN

15%

3% мин. 7,00 BYN

н/о

Включена в плату за выпуск карточки

Включена в плату за выпуск карточки

Экстренные услуги для держателей карточек Visa Gold / Visa Platinum / Visa Signature / 

Visa Infinite (услуга предоставляется через компанию Visa Int), Master Card Gold и World 

MasterCard Black Edition (услуга предоставляется через компанию MasterCard):

450,00 BYN 

600,00 BYN 

315,00 BYN 

по тарифам банка-эмитента

Примечания к подразд.2.1.:

по тарифам банка-эмитента

Восстановление лимита кредитования при погашении просроченной задолженности (в 

период возобновления кредитной линии)
3,00 BYN 

Подраздел 2.2. Операции с банковскими платёжными карточками, эмитируемыми  иными банками

20.0%

Взимается дополнительно к плате за выпуск карточки. Выдача карточки осуществляется:

Срок действия карточки определяется в Величине платы за осуществление операции, если иное не указано в Наименовании операции.

В ПВН РУП «Белпочта» возможно получение только наличной национальной валюты: без взимания платы возможно получение наличных в сумме 5 000,00 BYN (в месяц); свыше указанной 

1,5% +1,50 BYN 

3,50 BYN 

программа лояльности "KEYcard" (действует по умолчанию для всех карточек, кроме 

Белкарт-СТАНДАРТ и  Visa Electron)
Включена в плату за выпуск карточки

100,00 BYN 

Включена в плату за выпуск карточки

по дебетовым карточкам Visa Platinum/ Visa Signature/ Visa Infinite/ World MastеrCard Black 

- в сторону уменьшения сумм, изменения количества попыток проведения операций

по иным карточкам

Включена в плату за выпуск карточки

10,00 BYN (в т.ч. НДС)

55,00 BYN 

2,00 BYN 

S
M

S
Л

и
м

и
т
ы

С
К

И
Д

К
И

П
р
о

ч
е

е
Д

л
я
 п

р
е

м
и

а
л

ь
н

ы
х
 к

а
р

то
ч
е

к

по дебетовым карточкам Visa Electron

Услуга доступна на период действия отдельных акций Банка.

Виртуальный платеж (оплата без физического наличия карточки) (услуга предоставляется 

только для карточек MasterCard)

Экстренная выдача наличных 

Экстренная замена карточки в любой стране мира при утере или краже

Блокировка утерянной /украденой карточки 

Организация услуги "LoungeKey" для держателей Visa Platinum / Visa Signature/Visa 

Организация  добровольного страхования от несчастных случаев и болезни на время 

поездки за границу для держателей Visa Signature / Visa Infinite / World MasterCard Black 

Edition 
(19)

Организация услуги "Консьерж - сервис" для держателей Visa Platinum / Visa Signature / 

Visa Infinite / World MasterCard Black Edition

Пересылка карточки между ЦБУ/УРМ по инициативе Клиента

В рамках зарплатного проекта оплата может осуществляться предприятием.

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

- в сторону увеличения сумм:

Установление индивидуального уровня лимитов проведения операций по счетам с 
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Доставка по адресу проживания клиента через РУП «Белпочта» осуществляется только для карточек в BYN.

Услуга не предоставляется для карточек Visa Signature при оформлении заявки клиентом самостоятельно через  мобильное приложение и/или интренет-банк Prior Online c доставкой по 

адресу проживания через РУП «Белпочта».

Тариф не распространяется на клиентов, получающих заработную плату, пенсию, пособия и иные выплаты в рамках заключенных договоров между Банком и юридическими лицами / 

Плата не применяется по карточкам, эмитированным АО «Райффайзен банк Аваль»

Выпуск и перевыпуск карточки на доверенное (третье) лицо к счету, принадлежащему резиденту Республики Беларусь, осуществляется только резиденту Республики Беларусь. Выпуск и 

перевыпуск карточки на доверенное (третье) лицо к счету, принадлежащему нерезиденту Республики Беларусь, осуществляется только нерезиденту Республики Беларусь. 

Банк предоставляет возможность оказания услуги в случае, если банк-эмитент карточки оказывает данную услугу (по тарифам банка-эмитента).

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

Услуга "СМС" включает SMS-сообщения:

- по всем расходным операциям за рубежом, в т.ч. на Интернет-сайтах, зарегистрированных за рубежом;

- 3D-Secure код;

- М-код;

- о доставке карточки в ЦБУ(УРМ);

- об истечении срока хранения карточки в ЦБУ(УРМ); 

- о первой разблокировке карточки; 

- об окончании срока действия карточки в иностранной валюте; 

- о блокировке карточки в связи с мошенничеством; 

- об отклонении операции в связи с превышением лимита (по объему операций, по количеству операций); 

- об отклонении операции в связи с ее запретом;

- об отмене операции (возврат средств);

- об обнулении лимита овердрафтного кредитования; 

Услуга "СМС+" включает SMS-сообщения:

- все виды SMS-сообщений "СМС";

- по всем приходным операциям на сумму более 50,00 BYN, 50 USD, 50 EUR, 3000 RUB и по всем расходным операциям на сумму более 50,00 BYN, 50 USD, 50 EUR, 3000 RUB.

Услуга "СМС.PRO " включает SMS-сообщения:

- все виды SMS-сообщений "СМС +";

- по всем приходным операциям на сумму более 0,10 BYN/USD/EUR/RUB и по всем расходным операциям.

С 01.06.2023 операция не осуществляется по Виртуальным карточкам в USD и EUR

Плата взимается по каждой карточке, подключенной к услуге, за прошедший месяц в размере установленной величины платы. Плата не применяется при отсутствии в течении месяца SMS-

сообщений о приходной и (или) расходной операции в Республике Беларусь.
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№ Наименование операции

"Классический" "Золотой" "Платиновый" "Платиновый.PRO"

Visa Classic / MasterCard 

Standard

Visa Gold /

MasterCard Gold

Visa Platinum / 

Visa Signature

Visa Infinite/World MasterCard 

Black Edition

1 Оформление пакета услуг 

2 Сервисное обслуживание пакета услуг (в месяц) 4,50 BYN 6,00 BYN 12,00 BYN 39,00 BYN

3 Открытие счета

4 Выпуск карточки: 

4.1 дебетовая (основная)

4.2 дебетовая (на доверенное (третье) лицо):

4.2.1 БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ без пакета услуг Включена в пакет

4.2.2 Visa Classic / MasterCard Standard без пакета услуг
В соответствии с п.1.3 

подразд.2.1

4.2.3 в иных случаях:

4.2.3.1 без пакета услуг

4.2.3.2 с пакетом услуг

П
е

р
е

- 
в
ы

п
у
с
к

5

Перевыпуск карточки (в т.ч. по окончании срока 

действия карточки другого типа) (с оплатой за выпуск 

единовременно либо при первом зачислении)
(5)

О
в
е
р
д

р
а
ф

т

6
Оформление овердрафта по текущему счету с 

выпуском карточки 

7
Предоставление клиенту информации о балансе 

текущего счета с выпуском карточки (плата за 1 

запрос):

7.1
При просмотре в банкомате с использованием карточки 

баланса  счета:

7.1.1.  -в банкомате Банка

7.1.2  -в устройствах иных банков

8
Получение наличных денежных средств в банкоматах 

и ПВН Банка, ПВН РУП "Белпочта"

8.1
по карточке, принадлежащей физическому лицу - 

резиденту Республики Беларусь:

8.2
по карточке, принадлежащей физическому лицу - 

нерезиденту Республики Беларусь
(8)

:

9
Получение наличных денежных средств в банкоматах 

и ПВН иных банков:

9.1
по карточке, принадлежащей физическому лицу - 

резиденту Республики Беларусь:

9.1.1 национальной валюты

9.1.2 иностранной валюты 2% мин. 7,00 BYN 1% мин. 7,00 BYN

9.2
по карточке, принадлежащей физическому лицу - 

нерезиденту Республики Беларусь
(8)

:

9.2.1 национальной валюты

9.2.2 иностранной валюты

9.2.2.1 в банкоматах и ПВН иных банков РБ:

9.2.2.2 в банкоматах и ПВН иных банков за рубежом: 2% мин. 7,00 BYN 1% мин. 7,00 BYN

10 Информационные услуги для держателей карточек:

10.1 "СМС" (предоставляется по умолчанию)

10.2 "СМС+"  (в месяц) Включена в пакет

10.3 "СМС.PRO" (в месяц)  в соотв. с  п.10 подразд. 2.1

Л
и

м
и

ты
 

о
п
е
р
а
ц

и
й

11

Установление индивидуального уровня лимитов 

проведения операций по счетам с использованием 

карточки или ее реквизитов на основании заявления 

владельца счета

50% от величины платы в п. 

11 подразд. 2.1

В
а

л

ю
т
н

а

я
 

12
Выпуск Виртуальной карточки (с оплатой за выпуск 

единовременно)

К
р

е
д

и
т 13 Кредитные продукты на специальных условиях 

(6)

14
Организация программ лояльности для держателей 

карточек:

14.1
дисконтная программа "Скидки для Вас" (действует по 

умолчанию для всех карточек)

14.2
программа лояльности "KEYcard" (действует по 

умолчанию для всех карточек)

14.3

программа лояльности "Prior Plus" (действует для карточек 

Visa Classic (за исключением "Яркая карта"), Visa Gold, 

Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, и доступна после 

регистрации в программе)

15

Организация  добровольного страхования от 

несчастных случаев и болезни на время поездки за 

границу

16

Комплексное страхование рисков путешествующих 

(страхование на случай потери багажа, задержки или 

отмены регулярного рейса)

Включена в пакет

17 Организация услуги "Консьерж-сервис"

18 Отключение от пакета услуг 
(4)

: 150,00 BYN 250,00 BYN 245,00 BYN 1400,00 BYN

19 Организация услуги "LoungeKey" 
(7)

А

(1)

В
 р

а
м

к
а

х
 З

П
 

п
р

о
е

к
т
а

 

д
о

с
т
у
п

н
о

 

н/о

Включена в пакет

н/о Включена в пакет

С
ки

д
ки

Д
л

я
 с

т
а

т
у
с
н

ы
х
 п

а
ке

т
о

в

н/о

Включена в пакет

Включена в пакет

15,0%

Включена в пакет

Включена в пакет

Включена в пакет

Включена в пакет

Примечания к подразд.3.1.:

н/о Включена в пакет

Включена в пакет

За прочие операции, совершаемые с  карточками, не указанные в данном разделе, плата взимается в соответствии с Разделом 2. Условия пакета услуг действуют при наличии 

оплаты сервисного обслуживания пакета услуг (в месяц). Ежемесячные платы взимаются за прошедший месяц в валюте счета в размере установленной величины платы 

В ПВН РУП «Белпочта» возможно получение только наличной национальной валюты: без взимания платы возможно получение наличных в сумме 5 000,00 BYN (в месяц); свыше 

указанной суммы взимается плата в размере 3% мин. 5,00 BYN.

Включена в пакет
 (3)

Включена в пакет

S
M

S

Включена в пакет

Включена в пакет

Включена в пакет

н/о

15%

Раздел 3. Специальные условия по сберегательным карточкам, Пакетам услуг, Пакетам сервисов и базовым счетам для физических лиц
Подраздел 3.1. Пакеты услуг "Классический", "Золотой", "Платиновый", "Платиновый.PRO" для физических лиц в BYN

Величина платы за осуществление операции

н/о

В соответствии с п.1.3 подразд.2.1

Включена в пакет 
(1)

в соотв. с  п.7 подразд. 2.1

П
о

 к
а

р
то

ч
ке

 с
 п

а
ке

то
м

:

С
ч
е
т 

и
 

ка
р
та

Включена в пакет

сроком действия 4 года

Д
о
п
.к

а
р
та

25,00 BYN

Н
а
л

и
ч
н
ы

е

Включена в пакет
 (2)

Включена в пакет 
(3)

15%

В соответствии с п.1.3 подразд.2.1

н/о

Включена в пакет

Б
а
л

а
н
с
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
Тариф не распространяется на клиентов, получающих заработную плату, пенсию, пособия и иные выплаты в рамках заключенных договоров между Банком и юридическими 

лицами / индивидуальными предпринимателями.

Услуга "LoungeKey" предоставляется держателям карточек Visa Platinum / Visa Signature / Visa Infinite / World MastеrCard Black Edition. По карточкам Visa Infinite / World MastеrCard 

Black Edition предоставляется 10 проходов бесплатно для держателя и его гостей в течение календарного года, далее взимается плата поставщиком услуги

Плата не применяется при перевыпуске по инициативе Банка по причине компрометации карточки.

Плата применяется при перевыпуске карточек указанных в п.4.1 подразд.3.1.

Услуга доступна на период действия отдельных акций Банка

Величина платы включена в пакет для суммы снятия наличных (в месяц) включительно:  

"Классический" - до 1 000,00 BYN;

"Золотой" - до 5 000,00 BYN 

(свыше - 3% мин. 5,00 BYN). 

Величина платы включена в пакет для суммы снятия наличных (в месяц): до 10 000,00 BYN включительно в эквиваленте по курсу Банка (свыше - 3% мин.7,00 BYN)

Плата не взимается при отключении действующей карточки от пакета услуг: 

- в случае ее включения в пакет сервисов;

- в случае ее перевыпуска с целью перехода на пакет сервисов;

- при закрытии карточки на основании заявления Клиента о закрытии счёта; 

- при отключении пакета услуг "Классический" в течение срока действия кредитного договора 4013 "Проще.NET" (в т.ч. «Проще.NET Top-Up»).
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№ Наименование операции

Подраздел 3.2. Пенсионный счет для физических лиц в национальной валюте 

с Пакетом услуг "Пенсионный" без пакета

1 Оформление пакета услуг 
(1) Включена в пакет н/о

2 Сервисное обслуживание пакета услуг (в месяц) 0,65 BYN н/о

3 Открытие счета н/о н/о

4

Выпуск карточки (основная\на доверенное (третье) лицо) (оплата может быть 

произведена при первом зачислении, либо единовременно, либо в рассрочку на 6 

либо 12 месяцев): ра
сс

ро
чк

а

4.1 БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ  - Включена в пакет 5,00 BYN 

4.2 Visa Classic / MastеrCard Standard  - 5,00 BYN 15,00 BYN 

4.3 Visa Gold / MastеrCard Gold v 120,00 BYN 135,00 BYN 

4.4 Visa Signature v 315,00 BYN 330,00 BYN 

5 Перевыпуск карточки (в т.ч. по окончании срока действия карточки другого типа)
(4) В соотв. с п.4 подразд.3.2. В соотв. с п.4 подразд.3.2.

О в
е р6 Оформление овердрафта по текущему счету с выпуском карточки Включена в пакет Включена в плату за выпуск карточки

7 Предоставление клиенту информации о балансе текущего счета  с выпуском карточки (плата за 1 запрос):

7.1 При просмотре в банкомате с использованием карточки баланса  счета:

7.1.1  -в банкомате Банка Включена в пакет Включена в плату за выпуск карточки

7.1.2  -в устройствах иных банков 0,50 BYN 0,50 BYN 

7.2. При обращении в информационный центр Банка по телефону Включена в пакет Включена в плату за выпуск карточки

8
Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, ПВН РУП 

"Белпочта"

8.1 по карточке, принадлежащей физическому лицу - резиденту Республики Беларусь: Включена в пакет
 (2)

Включена в плату за выпуск карточки
 (2)

8.2 по карточке, принадлежащей физическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь
(3)

: 15,0% 15,0%

9 Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН иных банков:

9.1 по карточке, принадлежащей физическому лицу - резиденту Республики Беларусь:

9.1.1 национальной валюты Включена в пакет
 (7)

3% мин. 5,00 BYN
 (8)

9.1.2 иностранной валюты:

9.1.2.1 в банкоматах и ПВН иных банков РБ:

9.1.2.1.2 по карточке БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ н/о н/о

9.1.2.1.2 Visa Electron/ Visa Classic / MasterCard Standard 2% мин. 2,00 BYN 3% мин. 7,00 BYN 

9.1.2.1.3 Visa Gold /MastеrCard Gold / Visa Platinum / Visa Signature 1% мин. 2,00 BYN 3% мин. 7,00 BYN 

9.1.2.2. в банкоматах и ПВН иных банков за рубежом:

9.1.2.2.1. Visa Electron/ Visa Classic / MasterCard Standard/ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ 2% мин. 2,00 BYN 3% мин. 7,00 BYN 

9.1.2.2.2 Visa Gold /MastеrCard Gold / Visa Platinum / Visa Signature 1% мин. 2,00 BYN 3% мин. 7,00 BYN 

9.2 по карточке, принадлежащей физическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь
(3)

:

9.2.1 национальной валюты: 15,0% 15,0%

9.2.2 иностранной валюты:

9.2.2.1 в банкоматах и ПВН иных банков РБ (кроме БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ) 15,0% 15,0%

9.2.2.2. в банкоматах и ПВН иных банков за рубежом:

9.2.2.2.1 Visa Electron/ Visa Classic / MasterCard Standard/ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ 2% мин. 2,00 BYN 3% мин. 7,00 BYN 

9.2.2.2.2 Visa Gold /MastеrCard Gold / Visa Platinum / Visa Signature 1% мин. 2,00 BYN 3% мин. 7,00 BYN 

З
а
ч
и
с
л

е
н
и

я 10

Зачисление банковского перевода в пользу физического лица на счет "Пенсионный 

счет" (в случае отсутствия у юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), перечисляющего денежные средства, договора с Банком, 

предусматривающего безналичные перечисления денежных средств на счета 

физических лиц)

Включена в пакет Включена в плату за выпуск карточки

11 Информационные услуги для держателей карточек:

11.1 "СМС" (предоставляется по умолчанию) Включена в пакет Включена в плату за выпуск карточки

11.2 "СМС+"  (в месяц) Включена в пакет 0,45 BYN

11.3 "СМС.PRO"  (в месяц) 0,85 BYN 0,85 BYN

П
е

р
е

-

с
ы

л
ка

12 Пересылка карточки между ЦБУ/УРМ по инициативе Клиента Включена в пакет
10,00 BYN (в т.ч. НДС) - в соотв. с п.17 

подразд. 2.1

13 20,00 BYN В соотв. с п.1 подразд. 2.1

14 Организация программ лояльности для держателей карточек:

14.1 дисконтная программа "Скидки для Вас" (действует по умолчанию для всех карточек) Включена в пакет Включена в плату за выпуск карточки

14.2 Включена в пакет Включена в плату за выпуск карточки

14.3 Включена в пакет Включена в плату за выпуск карточки

15

Оформление завещательного распоряжения по счету, удостоверение доверенности

на получение денежных средств со счета, выдача копии удостоверенной Банком

доверенности по инициативе Клиента 
(5)

Включена в пакет В соотв. с  п.13 Разд. 1

16 Отключение от пакета услуг Включена в пакет н/о

17

18

19

19.1 Включена в пакет

19.2 15,00 BYN (в т.ч. НДС)

19.3

Раздел 3. Специальные условия по сберегательным карточкам, Пакетам услуг, Пакетам сервисов и базовым счетам для физических лиц

Величина платы за осуществление операции
П

о
 к

а
р

то
ч
ке

 с
 п

а
ке

то
м

:

С
ч
е

т 
и

 к
а

р
то

ч
ка

сроком действия 4 года

Б
а
л

а
н

с
Н

а
л

и
ч
н
ы

е
S

M
S

Б
о
н
у
с
ы

Выпуск одной карточки Visa Classic к текущему счету в иностранной валюте (в USD или 

в EUR или в RUB) (с оплатой за выпуск единовременно либо при первом зачислении)

программа лояльности "KEYcard" (действует по умолчанию для всех карточек)

программа лояльности "Prior Plus" (действует для карточек Visa Classic (за исключением "Яркая 

карта"), Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, и доступна после регистрации в 

программе)

Организация услуги " LoungeKey " для держателей Visa Platinum / Visa Signature 
(9) Включена в плату за выпуск карточки

Организация услуги "Консьерж - сервис" для держателей Visa Platinum / Visa Signature / 

Visa Infinite / World MasterCard Black Edition
Включена в плату за выпуск карточки

Примечания к подразд.3.2:

Д
о
с
та

в
ка Выезд представителя Банка к Клиенту для доставки банковской корреспонденции 

(6)
:

1-й выезд в течение календарного года
20,00 BYN (в т.ч. НДС)

2-й выезд в течение календарного года

в иных случаях за 1 выезд в соотв. с п.17 Раздела 1

13
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А

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

За прочие операции, совершаемые с  карточкой, выпущенной к счету "Пенсионный счет", платы взимаются в соответствии с Разделом 2 и Разделом 1. Ежемесячные платы 

взимаются за прошедший месяц в валюте счета в размере установленной величины платы.

Обязательным условием оформления является наличие продукта "Пенсионный счёт". С пакетом услуг "Пенсионный" может быть выпущена только основная карточка к счету.

В ПВН РУП «Белпочта» возможно получение только наличной национальной валюты: без взимания платы возможно получение наличных в сумме 5 000,00 BYN (в месяц); свыше 

указанной суммы взимается плата в размере 3% мин. 5,00 BYN.

По карточкам БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ: получение иностранной валюты возможно только в банкоматах и ПВН Банка

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

Тариф не распространяется на клиентов, получающих заработную плату, пенсию, пособия и иные выплаты в рамках заключенных договоров между Банком и юридическими 

лицами / индивидуальными предпринимателями.

Плата не применяется при перевыпуске по инициативе Банка по причине компрометации карточки.

Без взимания платы возможно удостоверение (либо выдача копии) по одной доверенности в течении года по одному из депозитов Клиента и счету "Пенсионный счёт", 

оформление по одному завещательному распоряжению по одному из депозитов Клиента и счету "Пенсионный счёт".

Услуга оказывается по согласованию с Банком. При наличии у Клиента нескольких пакетов услуг и пакета сервисов количество выездов, включенных в пакет услуг и в пакет 

сервисов, не суммируется (предоставляется наибольшее количество включенных в пакет услуг выездов или по наименьшей стоимости за выезд).

Величина платы включена в пакет для суммы снятия наличных (в месяц) включительно: БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, Visa Electron - до 400,00 BYN / Visa Classic, 

MasterCard Standard - до 2 000,00 BYN / Visa Gold, MastеrCard Gold  - до 5 000,00 BYN / Visa Platinum, Visa Signature - до  10 000,00 BYN (свыше - 3% мин.5 BYN).

Величина платы включена в плату за выпуск карточки для суммы снятия наличных (в месяц) до 200,00 BYN включительно
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Глава 2. Операции по обслуживанию физических лиц Глава 2  24.05.2023

№

1 Открытие счета

2 Выпуск карточки "Яркая карта" сроком действия 4 года:

в
ал

ю
та

 с
ч

ет
а

клиентом 

самостоятельно через 

удаленные каналы 

обслуживания (на сайте 

банка) (оплата 

производится 

единовременно за весь 

срок действия карточки):

в отделениях Банка, 

сотрудниками Контакт-

центра или удалённо

в рамках стандартов 

услуги Premium Direct

 (оплата производится 

единовременно за весь 

срок действия карточки):

в отделениях Банка 

либо удалённо в 

рамках стандартов 

услуги Premium Direct 

(оплата при первом 

зачислении или в 

рассрочку на 6 либо 12 

месяцев):

2.1 Visa Classic:

2.1.1.

Visa Classic  - для выдачи кредита в рамках кредитного продукта 4013 "Проще.NET" (в т.ч. 

«Проще.NET Top-Up»), а также перевыпуск по окончании срока действия данной карточки в 

течение срока действия кредитного договора
 (5)

BYN 

2.1.2. Visa Classic  - в иных случаях / BYN 25,00 BYN 75,00 BYN 75,00 BYN

3

4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.2

5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

5.2.1.

5.2.1.

5.2.1.1 в банкоматах и ПВН иных банков РБ:

5.2.1.2 в банкоматах и ПВН иных банков за рубежом:

6

6.1

6.2

7

8

8.1

8.2

9

10

10.1

10.2

11

А

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Раздел 3. Специальные условия по сберегательным карточкам, Пакетам услуг, Пакетам сервисов и базовым счетам для физических лиц

Наименование операции Величина платы за осуществление операции

Подраздел 3.3. Сберегательный счет для физических лиц в BYN

К
а

р
то

ч
ка

 к
 с

ч
е

ту

Включена в плату за выпуск карточки

Включена в процентную ставку по кредиту

Перевыпуск карточки
 (1) 25,00 BYN

Н
а

л
и

ч
н

ы
е

Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, ПВН РУП "Белпочта" 
(2)

:

по карточке, принадлежащей физическому лицу - резиденту Республики Беларусь:

в сумме до 1 000,00 BYN включительно в эквиваленте по курсу Банка (в месяц) Включена в плату за выпуск карточки

в сумме свыше 1 000,00 BYN в эквиваленте по курсу Банка (в месяц) 3% мин. 5,00 BYN 

по карточке, принадлежащей физическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь
(6)

:

национальной валюты 15%

15,0%

Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН иных банков:

по карточке, принадлежащей физическому лицу - резиденту Республики Беларусь:

национальной валюты 3% мин. 5,00 BYN 

иностранной валюты 3% мин. 7,00 BYN

по карточке, принадлежащей физическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь
(6)

:

иностранной валюты:

15%

3% мин. 7,00 BYN

Выдача наличных денежных средств со Сберегательного счета 
(3)

открытого в Банке и принадлежащего физическому лицу - резиденту Республики Беларусь 3% мин. 7,00 BYN

открытого в Банке и принадлежащего физическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь: 15,0%

Перевод средств с карточки "Яркая карта" на карточку, эмитированную Банком либо иными 

банками:

в СДБО Банка В соотв. с п.2 Разд.4

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)

Включена в плату за выпуск карточки

С
К

И
Д

К
И

 и
 

б
о

н
у
с
ы

Организация программ лояльности для держателей карточек:

дисконтная программа "Скидки для Вас" (действует по умолчанию для всех карточек) Включена в плату за выпуск карточки

программа лояльности "KEYcard" (действует по умолчанию для всех карточек) Включена в плату за выпуск карточки

Выезд представителя Банка к Клиенту для доставки банковской корреспонденции

П
е

р
е

в
о

д
ы

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)

3% мин. 7,00 BYN

в банкоматах Банка В соотв. с п.5 подразд.2.1.

Плата не применяется при переводе остатка денежных средств в размере менее установленной величины платы в случае закрытия счета.

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

Тариф не распространяется на клиентов, получающих заработную плату, пенсию, пособия и иные выплаты в рамках заключенных договоров между Банком и юридическими лицами / индивидуальными 

предпринимателями.

35,00 BYN  (в т.ч. НДС)

Примечания к подразд.3.3:
За прочие операции, совершаемые по счетам либо с использованием карточек подразд. 3.3, не указанные в данном подразделе, 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

Плата не применяется при перевыпуске по инициативе Банка по причине компрометации карточки.

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.

15



по состоянию на 24.05.2023

№ Наименование операции

Prior Lite Prior Super Premium Direct 
(1)

Premium Prime 
(1)

1 Оформление пакета сервисов
(16)

1.1 Впервые в течение последних 12 месяцев

1.2 Повторно в течение последних 12 месяцев 
(2) 4,50 BYN 7,50 BYN 22,00 BYN 58,00 BYN

2 Обслуживание пакета сервисов (в месяц) 
(3) 4,50 BYN 7,50 BYN 22,00 BYN 58,00 BYN

3 Критерии применения специальных условий:

3.1
Сумма безналичных расчетов с использованием платежных карточек, открытых к счетам клиента, за 

предыдущий календарный месяц 
(4) 100,00 BYN 1 000,00 BYN 3 000,00 BYN 5 000,00 BYN

3.2
Сумма ежедневного неснижаемого остатка по всем текущим счетам клиента в белорусских рублях в 

предыдущем календарном месяце 
(5) 500,00 BYN 1 500,00 BYN 5 000,00 BYN 8 000,00 BYN

3.3 Сумма денежных средств, переданных в доверительное управление 
(6) - - 25 000,00 EUR 75 000,00 EUR

3.4 Сумма зачислений зарплаты на счета клиента в предыдущем календарном месяце 
(24) 500,00 BYN 1 500,00 BYN - -

3.5 Сумма карточных валютно-обменных операций в предыдущем календарном месяце
(25) 1 000,00 BYN 3 000,00 BYN - -

3.6 Возраст клиента - владельца пакета сервисов менее 23 лет - - -

4
Восстановление пакета сервисов в течение 12 месяцев с момента приостановления его 

обслуживания 
(7) 9,00 BYN 15,00 BYN 44,00 BYN 116,00 BYN

5
Выпуск платежных карточек (основных и на доверенное (третье) лицо), включенных в пакет 

сервисов (BYN/ USD/ EUR/ RUB)

5.1 2 Visa Classic / MasterCard Standard Включена в пакет - - -

5.2 2 Visa Gold / MasterCard Gold, 1 Visa Classic / MasterCard Standard - Включена в пакет - -

5.3 2 Visa Signature, 2 Visa Gold / MasterCard Gold - - Включена в пакет -

5.4 2 Visa Infinite / World MasterCard Black Edition, 2 Visa Gold / MasterCard Gold - - - Включена в пакет

6
Перевыпуск карточки, включенной в пакет сервисов (в т.ч. по окончании срока действия 

карточки другого типа) 
(8)

7 Выпуск карточки, не включенной в пакет сервисов,  к текущему счету

8
Предоставление клиенту информации о балансе текущего счета с выпуском карточки при 

просмотре (плата за 1 запрос):

8.1  -в банкомате Банка

8.1  -в устройствах иных банков

9 Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, ПВН РУП "Белпочта"

9.1 по карточке, принадлежащей физическому лицу - резиденту Республики Беларусь:

9.2 по карточке, принадлежащей физическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь
(23):

10 Получение наличных белорусских рублей в банкоматах и ПВН иных банков:

10.1 по карточке, принадлежащей физическому лицу - резиденту Республики Беларусь:
10.1.1 Visa Classic/MasterCard Standard
10.1.2 Visa Gold/MasterCard Gold
10.1.3 Visa Platinum/Visa Signature
10.1.4 Visa Infinite/World MasterCard Black Edition

10.2 по карточке, принадлежащей физическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь
(23)

:

11 Получение наличной иностранной валюты в банкоматах и ПВН иных банков:

11.1 по карточке, принадлежащей физическому лицу - резиденту Республики Беларусь:
11.1.1 Visa Classic/MasterCard Standard
11.1.2 Visa Gold/MasterCard Gold
11.1.3 Visa Platinum/Visa Signature
11.1.4 Visa Infinite/World MasterCard Black Edition

11.2 по карточке, принадлежащей физическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь
(23)

:

11.2.1 в банкоматах и ПВН иных банков РБ:

11.2.2 в банкоматах и ПВН иных банков за рубежом:

11.2.2.1 Visa Classic/MasterCard Standard

11.2.2.1 Visa Gold/MasterCard Gold

11.2.2.2 Visa Platinum/Visa Signature

11.2.2.3 Visa Infinite/World MasterCard Black Edition

12 Информационные услуги для держателей карточек:

12.1 "СМС" (предоставляется по умолчанию)
12.2 "СМС+"  (в месяц)

12.3 "СМС.PRO" (в месяц)  
в соотв. с  п.10 

подразд. 2.1

Л
и
м

и
т
ы

13
Установление индивидуального уровня лимитов проведения операций по счетам с 

использованием карточки или ее реквизитов на основании заявления владельца счета

50% от величины 

платы в п. 11 подразд. 

2.1

14 Возможность выбора модели обслуживания (Premium Direct или Premium Banking) Включена в пакет

15 Консультации персонального менеджера

К
р

е
-

д
и

т

16 Возможность подачи заявки на кредит с увеличенным лимитом 

17 Организация программ лояльности для держателей карточек:

17.1 дисконтная программа "Скидки для Вас" (действует по умолчанию для всех карточек)

17.2 программа лояльности "KEYcard" (действует по умолчанию для всех карточек)

17.3
программа лояльности "Prior Plus" (действует для карточек Visa Classic (за исключением "Яркая 

карта"), Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, и доступна после регистрации в 

программе)

18
Организация  добровольного страхования от несчастных случаев и болезни на время поездки 

за границу
(22)

19 Организация услуги "Автопомощь в пути" (пакет типа "VIP") 
(13)

20
Комплексное страхование рисков путешествующих (страхование на случай потери багажа, 

задержки или отмены регулярного рейса)
Включена в пакет

21 Организация услуги "Консьерж-сервис"
 (18)

22 Организация услуги "LoungeKey" 
(14)

Раздел 3. Специальные условия по сберегательным карточкам, Пакетам услуг, Пакетам сервисов и базовым счетам для физических лиц

Подраздел 3.4. Пакеты сервисов для физических лиц

Величина платы за осуществление операции

Плата за обслуживание пакета сервисов (в 

месяц) составляет 50% от величины платы в 

п.2 подразд.3.4 при выполнении любого из 

условий. При выполнении двух и более 

условий плата за обслуживание пакета 

сервисов (в месяц) включена в плату за 

осуществление иных банковских операций, 

совершаемых клиентом:

Плата за обслуживание пакета сервисов (в 

месяц) включена в плату за осуществление 

иных банковских операций, совершаемых 

клиентом, при выполнении любого из условий:

1% мин. 7,00 BYN

Включена в пакет 
(12)

Включена в пакет

П
о

 к
а

р
то

ч
ка

м
, 

в
кл

ю
ч
е

н
н

ы
м

 в
 П

а
ке

т 
с
е

р
в
и

с
о

в
:

К
а
р
ты

В соответствии с п.5 подраздела 3.4.

15,0%

2% мин. 7,00 BYN

Включена в пакет

2% мин. 7,00 BYN

Включена в пакет

Включена в пакет

В соответствии с п.1 подразд.2.1 50% от величины платы в п.1 подразд.2.1

Б
а
л

а
н
с

Включена в пакет

в соотв. с  п.7 подразд. 2.1

P
re

m
iu

m н/о

н/о Включена в пакет

Н
а
л

и
ч
н
ы

е

Включена в пакет
(9)

15,0%

Включена в пакет 
(10)

Включена в пакет 
(11)

1% мин. 7,00 BYN

Включена в пакет 
(12)

S
M

S Включена в пакет

С
ки

д
ки Включена в пакет

Включена в пакет

Включена в пакет

н/о Включена в пакет

н/о

Н
е

б
а

н
ко

в
с
ки

е
 с

е
р

в
и

с
ы

н/о

н/о Включена в пакет

н/о Включена в пакет

Включена в пакет

15,0%

Включена в пакет 
(12)

Включена в пакет 
(12)

Включена в пакет 
(12)

Включена в пакет 
(12)

н/о Включена в пакет



по состоянию на 24.05.2023

23

Банковский перевод на основании платежной инструкции физического лица (кроме переводов 

за пределы Республики Беларусь, а также переводов в оплату строительства, жилищных 

облигаций либо приобретения  недвижимости, в т.ч. машино-мест, или автомобиля)
(21)

24
Банковский перевод в USD или EUR на основании платежной инструкции физического лица за 

пределы Республики Беларусь 
(26)(27)

25 Зачисление банковского перевода в пользу физического лица на счет 
(15)

:

25.1 -в национальной валюте

25.2 -в иностранной валюте

26 Предоставление документов по инициативе Клиента

27 Выезд представителя Банка к Клиенту для доставки банковской корреспонденции:

27.1 1-й выезд в течение календарного года
10,00 BYN 

(в т.ч. НДС)
Включена в пакет

27.2 2-й и 3-й выезды в течение календарного года

27.3 в иных случаях за 1 выезд

28
Обслуживание платежной карточки ранее включенной в пакет сервисов после ее исключения 

из пакета сервисов или отключения пакета сервисов 
(17)

:

количество полных лет до окончания срока карточки Visa Platinum:

3 года

2 года

1 год

количество полных лет до окончания срока действия карточки:

3 года

2 года

1 год

29
Оказание услуг по регистрации валютного договора, представлению на веб-портале

документов и иной информации об изменении, исполнении валютного договора 
(19)

29.1 Регистрация валютного договора на веб-портале НБРБ (за один договор)

29.2
Внесение информации на веб-портал НБРБ об изменении валютного договора (в рамках одного

заявления на предоставление услуги)

29.3
Внесение информации на веб-портал НБРБ об исполнении валютного договора (в рамках одного

заявления на предоставление услуги)

30
Возмещение стоимости услуг, входящих в пакет сервисов, при отключении пакета сервисов в 

течение трех календарных месяцев с момента подключения 
(20) 9,00 BYN 15,00 BYN 44,00 BYN 116,00 BYN

А

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Д
о
с
та

в
ка

Включена в пакет

в соотв. с п.17 Раздела 1 Включена в пакет

в соотв. с п.17 Раздела 1 в соотв. с п.17 Раздела 1

О
т 

Б
а
н
ка

в соотв. с  п.5 Разд.1  50% от величины платы в п.5 Разд. 1

в соотв. с п.4 Раздела 1 0,5% мин. 2,00 BYN, макс. 200,00 BYN

н/о 2.00% макс. 1000.00 BYN

в соотв. с п.4 Раздела 1

в соотв. с п.11 Раздела 1 50%  от величины платы в п.11 Разд.1

Доступно включение ранее выпущенных и действующих платежных карточек. Количество карт в пакете сервисов ограничено: Prior Lite - 2 Visa Classic / MasterCard Standard, Prior Super - 2 Visa Gold / 

MasterCard Gold, 1 Visa Classic / MasterCard Standard, Premium Direct - 2 Visa Signature/Visa Platinum, 2 Visa Gold / MasterCard Gold, Premium Prime - 2 Visa Infinite / World MasterCard Black Edition, 2 Visa 

Gold / MasterCard Gold

За прочие операции, совершаемые с карточками, не указанные в данном разделе, плата взимается в соответствии с Разделом 2. 

Платы, указанные в данном разделе, применяются при активном статусе пакета сервисов. Ежемесячные платы взимаются за текущий месяц в размере установленной величины платы. Банк 

осуществляет списание ежемесячной комиссии за обслуживание пакета сервисов в любой день календарного месяца.

75% от величины платы в п.1 подразд.2.1

50% от величины платы в п.1 подразд.2.1

25% от величины платы в п.1 подразд.2.1

н/о в соотв. с п.18 Раздела 1

н/о в соотв. с п.18 Раздела 1

н/о в соотв. с п.18 Раздела 1

Плата не взимается при исключении действующей карточки из пакета сервисов:

- в случае ее включения в состав пакета сервисов;

- при закрытии карточки на основании письменного заявления Клиента;

- клиентом самостоятельно в ИБ/МП.

Взимается при пополнении счетов клиента в достаточной сумме для оплаты комиссии за восстановление пакета сервисов в течение 12 месяцев с момента приостановления Банком обслуживания 

пакета сервисов. 

Плата не применяется при перевыпуске по инициативе Банка по причине компрометации карточки.

Плата не взимается при перевыпуске карточек в случае изменения пакета сервисов.

В ПВН РУП «Белпочта» возможно получение только наличной национальной валюты: без взимания платы возможно получение наличных в сумме 5 000,00 BYN (в месяц);  свыше указанной суммы 

взимается плата в размере 3% мин. 5,00 BYN. 

Величина платы включена в пакет для суммы снятия наличных по карточке (в месяц) до 1 000,00 BYN включительно в эквиваленте по курсу Банка (свыше - 3% мин. 7,00 BYN). 

Величина платы включена в пакет для суммы снятия наличных по карточке (в месяц) до 5 000,00 BYN включительно в эквиваленте по курсу Банка (свыше - 3% мин. 7,00 BYN). 

Величина платы включена в пакет для суммы снятия наличных по карточке (в месяц): до 10 000,00 BYN включительно в эквиваленте по курсу Банка (свыше - 3% мин. 7,00 BYN). Установлен общий 

лимит на сумму получения наличных в банкоматах и ПВН иных банков в белорусских рублях и иностранной валюте.

Услуга "Консьерж-сервис" предоставляется держателям карточек Visa Platinum / Visa Signature / Visa Infinite / World MastеrCard Black Edition

Услуга оказывается в момент банковского перевода на основании платежной инструкции физического лица

Предоставляется по предварительному запросу клиента. Для клиентов категории Праймари (Primary) величина платы максимум составляет 100 BYN для переводов в национальной валюте, для 

клиентов категории Праймари (Primary) и являющихся руководителями и (или) учредителями организаций, которые находятся на обслуживании в Банке как юридические лица (в том числе заключен 

договор о безналичном перечислении денежных средств на счета физических лиц) величина платы максимум составляет 60 BYN для переводов в национальной валюте.

Услуга оказывается клиентам партнерами Банка в рамках заключенных с ними договоров путем предоставления клиенту промокодов. Промокоды предоставляются клиенту в течение одного месяца с 

момента подключения пакета сервисов или ранее по запросу клиента.

Услуга "LoungeKey" предоставляется держателям карточек Visa Platinum / Visa Signature / Visa Infinite / World MastеrCard Black Edition. По карточкам Visa Infinite / World MastеrCard Black Edition 

предоставляется 10 проходов бесплатно для держателя и его гостей в течение календарного года, далее взимается плата поставщиком услуги

Является обязательным при присвоении клиенту группы Premium или Premium Direct, за исключением присвоения группы по нефинансовому критерию "Наличие гостевой карточки «Премиум 

Банкинг». Клиентам группы Premium может быть оформлен только пакет сервисов Premium Prime. Клиентам группы Premium Direct и Premium+ может быть оформлен либо пакет сервисов Premium 

Direct, либо пакет сервисов Premium Prime на выбор. У Клиента может быть не более одного пакета сервисов.

Повторным подключением считается подключение любого пакета сервисов в течение последних 12 месяцев второй и более раз с момента отключения предыдущего пакета сервисов, в т.ч. другого 

типа. Плата не взимается при переходе на пакет сервисов с большей величиной платы за обслуживание в п.2. Подраздела 3.4 Раздела 3

Плата включена в плату за осуществление иных банковских операций, совершаемых клиентом:

- в месяце подключения пакета сервисов;

- в месяце, следующим за месяцем подключения пакета сервисов;

- в последующие месяцы - при достижении клиентом условий, указанных в п. 3 Подраздела 3.4 Раздела 3

- в период приостановления обслуживания пакета сервисов.

Сумма безналичных операций по оплате товаров, услуг в организациях торговли и сервиса и в сети Интернет, отраженных по счетам клиента в предыдущий месяц, с использованием всех платежных 

карточек (реквизитов платежных карточек), выпущенных к счетам клиента, за исключением операций:

- по базовому счету и карточкам, выпущенным к нему;

- по сберегательным карточкам "Бумеранг", "Яркая карта" и по кредитным карточкам;

- по снятию наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных;

- совершенных посредством  банкоматов, инфокиосков, а также с помощью услуг дистанционного банковского обслуживания, автоматизированной информационной системы ЕРИП, платежных 

сервисов и в отделениях почтовой связи;

- по переводу денежных средств с карточки на карточку, пополнению карточки;

- по погашению кредитов, по размещению депозитов и оплате банковских комиссий (плат);

- совершенных в казино, онлайн-казино, покупки электронных денег и лотерей;

- по оплате услуг/товаров Интернет-провайдеров, провайдеров мобильной и стационарной связи, теле/радиовещания; 

- по оплате штрафов и налогов;

- совершенных в торговых точках, осуществляющих операции с инвестиционными инструментами (брокерские ценные бумаги, общие фонды);

- по оплате всех видов полисов личного и делового страхования.

Минимальная сумма средств, размещенных на текущих счетах клиента, в том числе с выпуском карточки (исключая сберегательные счета с выпуском карточки "Бумеранг" / "Яркая карта", базовые 

счета), в белорусских рублях в предыдущем месяце.

Сумма денежных средств клиента, переданных в доверительное управление, по состоянию на конец последнего календарного дня месяца. При определении суммы денежных средств в иных 

валютах для расчета используется курс НБРБ на дату, за которую определяется остаток.

Примечания к подразд. 3.4.:

262.50 BYN

175.00 BYN

87.50 BYN



по состоянию на 24.05.2023

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

Применяется только для клиентов с действующими пакетами сервисов Premium Direct, Premium Prime и пакетами услуг "Премиум Золотой", "Премиум Платиновый", "Премиум Платиновый.PRO" по 

состоянию на 20.03.2023 (включительно), при подключении пакета сервисов Premium Direct, Premium Prime после 20.03.2023 услуга предоставляется по истечении 6 календарных месяцев с момента 

подключения пакета. 

Тариф не распространяется на клиентов, получающих заработную плату, пенсию и иные выплаты социального характера в рамках заключенных договоров между Банком и юридическими лицами / 

индивидуальными предпринимателями.

Сумма зачислений заработной платы и приравненных к ней выплат на текущий счет с карточкой, отраженных по счетам клиента (за исключением базовых счетов) в предыдущий месяц.

Сумма расходных безналичных операций списания по дебетовым и кредитным картам клиента, у которых валюта операции не равна валюте счета, значение рассчитывается по курсу НБРБ на дату 

отражения операции по счету клиента.

Критерий применения специальных условий не распространяется на валютно-обменные операций, совершенные с использованием карточек, выпущенных к базовому счету.

Плата не взимается:

- если пакет сервисов был подключен по инициативе банка;

- при наличии у клиента индивидуального размера платы за обслуживание пакета сервисов;

- при отключении пакета сервисов клиентом самостоятельно в ИБ/МП.

Скидка применяется по истечении 3 календарных месяцев с момента подключения пакета сервисов

Услуга предоставляется держателям карточек Visa Signature / Visa Infinite / World MastеrCard Black Edition

Международные переводы осуществляются только с открытием счета и в сумме от 10 000 USD в эквиваленте по курсу НБРБ на дату совершения платежа. 

В страны ЕС, Швейцарскую Конфедерацию, Турцию, Российскую Федерацию международные переводы осуществляются в валюте отличной от USD.

Величина платы за осуществление операции списывается со счета клиента. Плата не включает расходы, связанные с уплатой комиссий банкам-корреспондентам (банкам-получателям), 

возникающие при дополнительных запросах, расследованиях, возвратах переводов. Данные расходы дополнительно могут быть предъявлены банком-корреспондентом к возмещению.
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№ Наименование операции Величина платы за осуществление операции

Подраздел 3.5. Базовый счет для физических лиц в национальной валюте 

1 Открытие счета не взимается

2 Выпуск карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ: сроком действия 4 года

2.1 дебетовая (основная)
(1) не взимается

2.2 дебетовая (на доверенное (третье) лицо) В соответствии с п.1.3 подразд.2.1

3 Перевыпуск карточки 
(2) 5,00 BYN

Б
а

л
а

н
с

4
Предоставление Клиенту информации о балансе базового счета с выпуском карточки (плата за

1 запрос)
В соответствии с п.7 подразд.2.1

5 Получение наличных денежных средств: 

5.1 - в банкоматах и ПВН Банка не взимается

5.2 - ПВН РУП "Белпочта" Включена в плату за выпуск карточки
 (3)

6 Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН иных банков 3% мин. 5,00 BYN
 (4)

7

Зачисление банковского перевода в пользу физического лица на базовый счет (в случае

отсутствия у юридического лица (индивидуального предпринимателя), перечисляющего

денежные средства, договора с Банком, предусматривающего безналичные перечисления

денежных средств на счета физических лиц)

не взимается

8
Банковский перевод на основании платежной инструкции физического лица с базового счета

на счет, открытый в ином банке Республики Беларусь, в случае закрытия базового счета
не взимается

S
M

S

9 Информационные услуги для держателей карточек В соответствии с п.10 подразд.2.1

10
Выпуск одной карточки "Яркая карта" Visa Classic к сберегательному счету в BYN при наличии

приложения для мобильных устройств на базе iOS, Android или Интернет-банка  
(5) 10,00 BYN

11 Организация программ лояльности для держателей карточек:

11.1 программа лояльности "KEYcard" (действует по умолчанию для всех карточек) Включена в плату за выпуск карточки

12 Предоставление по инициативе Клиента:

12.1
выписки по базовому счету; справки о наличии базового счета и его реквизитах /

о закрытии базового счета
не взимается

13 Выезд представителя Банка к Клиенту для доставки банковской корреспонденции 
(6)

:

13.1 1-й выезд в течение календарного года 
 (5) Включена в плату за выпуск карточки

13.2 в иных случаях за 1 выезд В соответствии с п.17 разд. 1

14

Оформление завещательного распоряжения по базовому счету, удостоверение доверенности

на получение денежных средств с базового счета, выдача копии удостоверенной Банком

доверенности по инициативе Клиента 
(6)(7)

Включена в плату за выпуск карточки

А

Б

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Раздел 3. Специальные условия по сберегательным карточкам, Пакетам услуг, Пакетам сервисов и базовым счетам для 

физических лиц

С
ч
е

т
 и

 

ка
р

т
о

ч
ка

Н
а

л
и

ч
н

ы
е

П
е

р
е

в
о

д
Б

о
н

у
с
ы

П
р

о
ч
е

е

Примечания к подразд.3.5:

За прочие операции, совершаемые с  карточкой, выпущенной к базовому счету, платы взимаются в соответствии с Разделом 2 и Разделом 1. 

При соверщении операций по базовому счету, в том числе с использованием карточек, выпущенных к базовому счету, не применяються тарифы подраздела 

3.4.

Плата при выпуске второй и последующей карточки взимается в размере в соответствии с п. 1.2.1. подраздела 2.1.

Плата не взимается:

- в случае перевыпуска основной карточки по окончанию срока действия; 

- в случае невозможности использования карточки в течение срока действия по причине, не зависящей от Клиента (физический износ, техническая

неисправность);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- при перевыпуске по инициативе Банка по причине компрометации карточки.                                             

В ПВН РУП «Белпочта» возможно получение только наличной национальной валюты: без взимания платы возможно получение наличных в сумме 5 000,00

BYN (в месяц); свыше указанной суммы взимается плата в размере 3% мин. 5,00 BYN.

По карточкам БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ получение иностранной валюты возможно только в банкоматах и ПВН Банка.

Величина платы включена в плату за выпуск карточки для суммы снятия наличных (в месяц) до 200,00 BYN включительно.

Для Клиентов, у которых открыт базовый счет (в т.ч. в результате операции переноса) для перечисления пенсий, выплачиваемых органами по труду,

занятости и социальной защите.

Услуга оказывается по согласованию с Банком. При наличии у Клиента нескольких пакетов услуг и пакета сервисов количество выездов, включенных в пакет

услуг и в пакет сервисов, не суммируется (предоставляется наибольшее количество включенных в пакет услуг выездов или по наименьшей стоимости за

выезд).

Плата за первый выезд включена в плату за выпуск карточки в случае предоставления пенсионного удостоверения.

Не применяется для Клиентов, осуществляющих выпуск дебетовой дополнительной карточки доверенного лица, а также в случае переоформления такой

доверенности на новый срок удостоверения.
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№ Наименование операции

Интернет-Банк

Приложения для 

мобильных 

устройств на базе 

iOS, Android
 (1)

SMS-

Банк

USSD-

Банк

1. Подключение к СДБО (независимо от числа используемых каналов)

2. Переводы (платежи) с использованием карточки:

2.1.
 - погашение кредита в рамках одного Клиента Банка/кредита иного Клиента Банка  

(возможно только с дебетовой карточки) 
(3) (8)

2.2.
 - пополнение депозита в рамках одного Клиента Банка/ депозита иного Клиента Банка 

(возможно только с дебетовой карточки) 
(3)

2.3.  - оплата услуг, включенных в перечень услуг СДБО

2.4.
 - оплата услуг в белорусских рублях, не включенных в перечень услуг СДБО 

(произвольный платёж) 
 (2)

2.5.  - перевод на карточку в рамках одного Клиента Банка (перевод "на свою карту")

2.5.1. по кредитным карточкам 
(9)

2.5.2. по иным карточкам

2.6.  - перевод на карточку Клиента  Банка (2)

2.6.1. по карточке, принадлежащей физическому лицу - резиденту Республики Беларусь:

2.6.1.1 по кредитным карточкам 
(9)

2.6.1.2 по иным карточкам

2.6.2.
по карточке, принадлежащей физическому лицу - нерезиденту Республики 

Беларусь
(7)

:

2.7.  - перевод на карточку иного банка, в т.ч. добавленную в личный кабинет
(2)

2.7.1 по карточке, принадлежащей физическому лицу - резиденту Республики Беларусь:

2.7.2 по карточке, принадлежащей физическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь
(7)

:

3 Услуга "Оплата одной кнопкой"/"Мои платежи"

4 Услуга "Автооплата"

5
Изменение уровня лимитов проведения операций по счетам с использованием 

карточки или ее реквизитов 
(4)

6 Блокировка/разблокировка карточки

7 Оформление заявок по продуктам Банка

8 Предоставление справочной информации (курсы валют)

9
Предоставление информации по продуктам Клиента (баланс счета, выписка по 

счету, сумма платежа по кредиту, сумма и проценты по депозиту и проч.)

10
Подключение к каналам SMS-Банк и/или USSD-Банк через личный кабинет 

Клиента

включена в плату  за 

открытие счета

11
Предоставление Клиенту возможности настройки доступа к продуктам для 

любого канала

включена в плату  за 

открытие счета

12
Блокировка доступа к электронному каналу СДБО по инициативе Клиента (при 

обращении в Банк/ через каналы СДБО)
13 Автоматическая разблокировка доступа к электронному каналу СДБО

14 Разблокировка доступа к электронному каналу СДБО по инициативе Клиента:

14.1 в отделении Банка:

14.2 через удаленные каналы обслуживания (при блокировке по инициативе Клиента)
включена в плату  за 

открытие счета

15 Смена секретных параметров 

16 Восстановление секретных параметров

17 Установка и смена ПИН-кода карточки

18
Отключение от электронного канала СДБО по инициативе Клиента (за каждый 

канал) при обращении в ЦБУ

19 Операции с использованием карточки иного банка Республики Беларусь
(5)

19.1 - добавление (удаление) карточки в (из) личный (-го) кабинет (-а) пользователя

19.2
-перевод в белорусских рублях на карточку Банка в рамках одного Клиента Банка 

(перевод "на свою карту")

19.3
-перевод в белорусских рублях на карточку Банка,  принадлежащую иному Клиенту  

Банка  

19.4
-перевод в белорусских рублях на карточку иного банка Республики Беларусь, в т.ч. 

добавленную  в личный кабинет 
(6)  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Доступно для карточек платежных систем Visa и MasterCard.

(6)

(7)

(8)

(9)

Минимальная/ максимальная  сумма операции и перечень стран, в пользу банков-эмитентов которых допустимы переводы определены в 

соответствии с Лимитами совершения операций по счетам с использованием дебетовой и (или) кредитной банковской платежной карточки 

физическими лицами.

Произвольный платеж с использованием карточки, выпущенной к базовому счету, не осуществляется.

С использованием карточек «Бумеранг» MastеrCard Standard / Visa Classic / MastеrCard Gold / Visa Gold не осуществляется.

По карточкам Visa Electron/БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ возможен запрет операций или возврат к стандартным значениям. 

По кредитным карточкам услуга по изменению уровня лимитов проведения операций по счетам с использованием карточки или ее реквизитов не 

предоставляется .

Тариф не распространяется на клиентов, получающих заработную плату, пенсию, пособия и иные выплаты в рамках заключенных договоров 

между Банком и юридическими лицами / индивидуальными предпринимателями.

Лимит совершения операций по карточке установлен для разовой операции не более 900.00 BYN; в месяц не более 4500.00 BYN.

Приложения могут быть установлены на мобильное устройство через магазины приложений, соответствующих типу устройства.

не взимается

не взимается н/о

включена в плату за выпуск карточки н/о

включена в плату за выпуск карточки н/о

1,2% +1,90 BYN н/о

Примечания к Разд.4.:

включена в плату за выпуск карточки н/о

включена в плату за открытие счета

н/о

включена в плату  за открытие счета

включена в плату  за открытие счета

н/о

н/о

включена в плату за открытие счета

включена в плату  за открытие счета

2,00 BYN 

15,0% н/о

н/о

15,0%

н/о

включена в плату за выпуск карточки н/о

включена в плату за выпуск карточки н/о

включена в плату за выпуск карточки н/о

включена в плату за открытие счета н/о

включена в плату за открытие счета н/о

Плата не применяется в период с 19.01.2023 по 31.03.2023.

Тариф распространяется на кредитные договора на финансирование недвижимости, заключенные до 20.01.2013.

включена в плату за выпуск карточки

Раздел 4. Операции в системе дистанционного банковского обслуживания (СДБО)

Величина платы за осуществление операции

включена в плату за открытие счета

включена в плату за выпуск карточки

включена в плату за выпуск карточки

включена в плату за выпуск карточки

включена в плату за выпуск карточки н/о

1,2% +1,90 BYN н/о

1,2% + 1,90 BYN

включена в плату за выпуск карточки 

либо в соотв. с п.1 Разд.5

2,00 BYN н/о

1,2% + 1,90 BYN
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№ Наименование операции Величина платы за осуществление операции

1 Приём платежей от физических лиц с последующим зачислением на счёт 

(перечислением в пользу) юридического лица/ индивидуального предпринимателя
 (1)

По договоренности сторон

2
Зачисление на счет (перечисление в пользу) юридического лица/индивидуального 

предпринимателя денежных средств:

2.1.
полученных физическим лицом от Банка в качестве кредита 4011 «Кредитная карточка» на 

специальных условиях кредитования

2.1.1. условие 1 2.50%

2.1.2. условие 2 3.00%

2.1.3. условие 3 3.50%

2.1.4. условие 4 3.70%

2.1.5. условие 5 3.90%

2.1.6. условие 6 4.00%

2.1.7. условие 7 н/о

2.1.8. условие 8 4.00%

2.1.9. условие 9 н/о

2.1.10. условие 10 4.00%

2.1.11. условие 11 н/о

2.1.12. условие 12 4.00%

2.1.13. условие 13 н/о

2.1.14. условие 14 н/о

2.1.15. условие 15 н/о

2.1.16. условие 16 н/о

2.1.17. условие 17 н/о

2.1.18. условие 18 н/о

3

Зачисление и выплата денежных средств физическим лицам без открытия счёта, 

поступивших путем банковского перевода от юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей
 (1)

По договоренности сторон

А

(1)

№ Наименование операции Величина платы за осуществление операции

1 Открытие доверительного (трастового) счета 
Включена в вознаграждение доверительного 

управляющего (банка)

2
Зачисление денежных средств на счет доверительного управляющего (банка) со 

счета клиента (при передаче денежных средств в ДУ)

Включена в вознаграждение доверительного 

управляющего (банка)

3
Зачисление денежных средств на счет клиента со счета доверительного 

управляющего (банка) (при возврате денежных средств из ДУ)

Включена в вознаграждение доверительного 

управляющего (банка)

4 Вознаграждение доверительного управляющего (банка):

4.1 доверительное управление по приказу:

4.1.1
денежные средства по договору направляются только на приобретение государственных 

облигаций США и/или облигаций Raiffeisen Bank International:

4.1.1.1 фиксированная часть (в т.ч. НДС)
(1) Включена в переменную часть вознаграждения 

доверительного управляющего (банка)

4.1.1.2 переменная часть (в т.ч. НДС)
(2) 1,5% от суммы сделки

4.1.2 денежные средства по договору направляются только на приобретение Raiffeisen Certificate: 

4.1.2.1 фиксированная часть (в т.ч. НДС) 
(1) Включена в переменную часть вознаграждения 

доверительного управляющего (банка)

4.1.2.2 переменная часть (в т.ч. НДС)
(2) 1,5% от суммы сделки

4.1.3
денежные  средства по договору направляются только на приобретение еврооблигаций 

Республики Беларусь и Банка развития Республики Беларусь:

4.1.3.1 фиксированная часть (в т.ч. НДС): 
(1) 0,4%  годовых (мин. 20,00 BYN в месяц)

4.1.3.2 переменная часть (в т.ч. НДС) 40,00 BYN

4.1.4 в иных случаях:

4.1.4.1 фиксированная часть (в т.ч. НДС):
(1)(5)(6)

4.1.4.1.1
сумма остатков на доверительных (трастовых) счетах клиента до 450 тыс. USD в 

эквиваленте (не включая)
(3) 0,8%  годовых (мин. 20,00 BYN в месяц)

4.1.4.1.2
сумма остатков на доверительных (трастовых) счетах клиента от 450 тыс. USD в 

эквиваленте (включая)
(3) 0,6%  годовых

Раздел 5. Операции по обслуживанию физических лиц в рамках договоров Банка с юридическими лицами/ индивидуальными 

предпринимателями

Примечания к Разд.5: 

Платы за операции данного раздела взимаются с юридического лица/ индивидуального предпринимателя, если иное не указано в договоре, 

заключенном Банком с юридическим лицом/ индивидуальным предпринимателем 

Услуга оказывается по согласованию сторон.

При отсутствии договора, заключенного Банком с юридическим лицом/ индивидуальным предпринимателем и регулирующего порядок операций, 

указанных в данном пункте, платы за указанные операции взимаются с физического лица в соответствии с Разделом 1 данной Главы.

Раздел 6. Доверительное управление денежными средствами физических лиц
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4.1.4.1.3
сумма остатков на доверительных (трастовых) счетах клиента от 600 тыс. USD до 

700 тыс.  USD в эквиваленте (включая)
(3)(7)

Включена в переменную часть вознаграждения 

доверительного управляющего (банка)

4.1.4.2 переменная часть (в т.ч. НДС)  
(8) 40,00 BYN

4.2 доверительное управление по согласованию:

4.2.1 фиксированная часть (в т.ч. НДС):
(1)

4.2.1.1
сумма остатков на доверительных (трастовых) счетах клиента до 450 тыс. USD в 

эквиваленте (не включая)
(3) 1%  годовых (мин. 20,00 BYN в месяц)

4.2.1.2
сумма остатков на доверительных (трастовых) счетах клиента от 450 тыс. USD в 

эквиваленте (включая)
(3) 0,6%  годовых

4.2.2 переменная часть (в т.ч. НДС)
(4) 10%

А

Б

В

Г

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Переменная часть вознаграждения Доверительного управляющего установлена за исполненное (частично исполненное) Распоряжение за 

совершение операций с Активами вверителя

Примечания к Разд.6:

За прочие операции, связанные с  доверительным (трастовым) счетом, не указанные в данном разделе, плата взимается в соответствии с 

Разделом 1.

Вознаграждение Доверительного управляющего, рассчитанное в иностранной валюте, подлежит пересчету в белорусские рубли по 

официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь 

на дату расчёта вознаграждения.

Вознаграждение Доверительного управляющего, не подлежит начислению и не взимается в случае, если на дату расчёта вознаграждения на 

доверительный (трастовый) счет вверителя наложен арест.

Величина платы установлена в процентах годовых от ежедневного остатка денежных средств на доверительном (трастовом) счете. 

Уплачивается клиентом в порядке и сроки, установленные договором доверительного управления денежными средствами.

Сумма сделки рассчитывается как произведение цены сделки на количество приобретенных/проданных ценных бумаг с учетом 

уплаченного/полученного накопленного купонного дохода (в случае сделок с купонными облигациями).

Рассчитывается как сумма остатков по доверительным (трастовым) счетам клиента, открытым ко всем действующим договорам доверительного 

управления денежными средствами клиента, на дату расчета вознаграждения.

Величина платы рассчитывается и взимается доверительным управляющим (банком)  в соответствии с условиями заключенного договора 

доверительного управления денежными средствами. 

По договорам доверительного управления денежными средствами в российских рублях, открытым до 30.06.2022, фиксированная часть 

вознаграждения Доверительного управляющего включается в переменную часть вознаграждения Доверительного управляющего.

По договорам доверительного управления денежными средствами, открытым до 30.06.2022, в рамках которых приобретались ADR/GDR на 

акции компаний российских эмитентов, фиксированная часть вознаграждения Доверительного управляющего составляет 0,45% годовых (мин. 

20,00 BYN в месяц).

Тариф действует с 30.01.2023 по 31.12.2023, распространяется на договоры, заключенные до 30.01.2023 при наличии обязательства клиента не 

увеличивать общую сумму денежных средств переданных в доверительное управление по всем договорам по состоянию на 30.01.2023.

Для п. 4.1.4.1.3 переменная часть вознаграждения Доверительного управляющего (в т.ч. НДС) составляет 5,00 BYN
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№ Наименование операции Величина платы за осуществление операции

1. Открытие/ переоформление счета ДЕПО при заключении депозитарного договора  25,00 BYN 

2. Обслуживание счета ДЕПО (за одну операцию) 
(1) 

:

2.1
за перевод ценных бумаг в другой депозитарий по инициативе владельца счета с 

представлением поручения "депо"
15,00 BYN 

2.2
за перевод ценных бумаг на счет наследника при переоформлении ценных бумаг по 

наследству (оплачивается наследником) 
(5) 10,00 BYN 

2.3 за прочие переводы ценных бумаг 5,00 BYN 

3. Хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги:

3.1
государственных облигаций и облигаций Национального Банка Республики Беларусь (4)

3.1.1
Среднемесячная номинальная стоимость ценных бумаг 

не превышает 10 000 единиц валюты номинала ценной бумаги 
1,00 BYN 

3.1.2

Среднемесячная номинальная стоимость ценных бумаг 

выше 10 000 единиц, но не превышает 

300 000 единиц валюты номинала ценной бумаги 

0,003% но не менее 1 BYN  

3.1.3
Среднемесячная номинальная стоимость ценных бумаг 

превышает 300 000 единиц валюты номинала ценной бумаги 
0.0015%

3.2

при наличии на счете депонента ценных бумаг двух и более эмитентов, с которыми у 

"Приорбанк" ОАО не заключены договоры на депозитарное обслуживание эмитента 

ценных бумаг 
(2)

5,00 BYN 

4. Регистрация сделок с ценными бумагами (за одну сделку):

4.1 сделка с акциями закрытого акционерного общества
0,01% от стоимости ценных бумаг по договору но 

не менее 120.00 BYN 

4.2 сделка с акциями "Приорбанк" ОАО
0,01% от стоимости ценных бумаг по договору но 

не менее 15.00 BYN 

4.3 сделка с иными ценными бумагами
0,01% от стоимости ценных бумаг по договору но 

не менее 80.00 BYN

5.

Блокирование ценных бумаг для торгов на ОАО "БВФБ" и обслуживания счета ДЕПО 

по операциям, совершенным с этими ценными бумагами на ОАО "БВФБ"
(6) 25,00 BYN 

1.
Покупка/продажа ценных бумаг по поручению клиента (от суммы заключенных 

сделок по одному поручению)
0,2 % от суммы сделки (минимум 5,00 BYN)

2

Выставление заявки на покупку/продажу ценных бумаг на фондовом рынке по 

поручению клиента, во исполнение договора на совершение сделок с ценными 

бумагами 
(3)

2.1 Общая номинальная стоимость ценных бумаг менее 50 белорусских рублей 0,25 BYN в день  (минимум 5,00 BYN)

2.2 Общая номинальная стоимость ценных бумаг 50 и более белорусских рублей 1,25 BYN в день (минимум 25,00 BYN)

3.

Оформление дополнительного соглашения к договору на совершение сделок с 

ценными бумагами на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" 

(заключаемого по инициативе Клиента).

 10,00 BYN 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Подраздел 7.1. Депозитарное обслуживание

Раздел 7. Депозитарное обслуживание. Операции с ценными бумагами физических лиц

Плата взимается при номинальной стоимости ценных бумаг более 10.00 BYN.

При блокировании акций "Приорбанк" ОАО плата взимается при номинальной стоимости ценных бумаг более 50 BYN

Подраздел 7.2. Операции с ценными бумагами

Примечания к Разд.7:

Плата за осуществление операции взимается только с переводоотправителя ценных бумаг. 

Плата взимается ежемесячно в зависимости от количества выпусков ценных бумаг на счете депонента на последнее число месяца (за каждый 

выпуск).

Взимается за каждый день после дня заключения договора на совершение сделки с ценными бумагами до дня совершения сделки либо по день 

окончания срока действия договора включительно.

Плата взимается ежемесячно и рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых 

на счете депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и 

номинала выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Плата за хранение ценных бумаг в иностранной валюте 

рассчитывается в национальной валюте Республики Беларусь по курсу НБРБ на дату расчета. 
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№ Наименование операции

1. Сервисное обслуживание (в месяц):

1.1 текущего счёта для обслуживания кредитного продукта: 4013 4014 4015 4014 4009 иных

1.1.1 выданного в период до 23.11.2006 н/о н/о н/о н/о не взимается не взимается

1.1.2 выданного в период с 23.11.2006 по 12.01.2007 н/о н/о н/о н/о не взимается не взимается

1.1.3
выданного в период с 13.01.2007 по кредитной заявке, 

оформленной в период по 29.10.2012 
10,00 BYN 2,50 BYN 2,50 BYN н/о 22 BYN 44 BYN

1.1.4
выданного по 20.01.2013 (по кредитной заявке, 

оформленной в период  c 30.10.2012)
15,00 BYN 2,50 BYN 7,50 BYN н/о н/о н/о

2
Сопровождение кредитного договора (в месяц), выданного 

в период:
4013 4014 4015 4014 4009 иных

2.1  по 24.08.2011 н/о 1,5% н/о н/о н/о н/о

2.2 с 25.08.2011 по 31.12.2011 н/о 1,5% н/о н/о н/о н/о

2.3 с 01.01.2012 по 19.02.2012 н/о 1,5% 1,6% н/о н/о н/о

2.4 с 20.02.2012 по 18.03.2012 н/о 1,5% 1,4% н/о н/о н/о

2.5
с 19.03.2012  по кредитной заявке, оформленной в период 

по 30.04.2012
н/о 1,5% 1,2% н/о н/о н/о

2.6 с 01.05.2012  по 30.06.2012 включительно н/о 1,3% 1,2% н/о н/о н/о

2.7
с 01.07.2012  по кредитной заявке, оформленной в период 

по 23.08.2012
н/о 1,3%

не 

взимается
н/о н/о н/о

2.8
 по кредитной заявке, оформленной в период с 24.08.2012  

по  29.10.2012
н/о 1,1%

не 

взимается
н/о н/о н/о

2.9
по 20.01.2013 (по кредитной заявке, оформленной в период  

c 30.10.2012)
н/о 1,5%

не 

взимается
н/о н/о н/о

3 Досрочное погашение кредитной задолженности 
(2)

: 4013 
(3)

4014 
(1) 4015 4014 

(1)
4009 

(3)
иных 

(3)

3.1 по кредитам, оформленным до 01.01.2006

3.2 по кредитам, оформленным с 01.01.2006 по 31.12.2009
3% 

мин. 2,50 

BYN 

5,00 BYN н/о

3.3 по кредитам, оформленным с 01.01.2010 по 15.07.2012

3.4 по кредитам, оформленным с 16.07.2012 по 30.07.2012
не 

взимается

3.5 по кредитам, оформленным с 01.08.2012 по 19.09.2012
не 

взимается

10% 

мин. 15,00 

BYN 

не 

взимается

3.6 по кредитам, оформленным с 20.09.2012 
не 

взимается

не 

взимается

не 

взимается

4008 (Visa 

Electron)

4008 (Visa 

Gold)

4011 (Visa 

Electron)

4011 (Visa 

Classic)
4011 (Visa Gold)

4011 

(MasterCard 

Standard)

4011 (Visa 

Electron)
4011 (Visa Classic)

4.1 по карточкам, выпущенным до 01.09.2007  3,00 BYN н/о н/о н/о 4,5 BYN 7,0 BYN

4.2 по карточкам, выпущенным с 01.09.2007  по 17.05.2009  4,00 BYN н/о н/о н/о 4,5 BYN 7,0 BYN

4.3
по карточкам, выпущенным с 18.05.2009 (кредитные 

заявки, по которым были приняты по 20.06.2010)
н/о н/о н/о 4,5 BYN 7,0 BYN

4.4
по  кредитным заявкам,  принятым с 21.06.2010 по 

18.03.2011 
н/о 0.80 BYN 1,20 BYN н/о н/о н/о н/о

4.5

по карточкам, выпущенным по 31.08.2011 (кредитные 

заявки, по которым приняты с 19.03.2011 (за исключением 

заявок, принимаемых в рамках программ кредитования 

существующих клиентов банка (5)))

3,50 BYN н/о 1,00 BYN  3,00 BYN  4,00 BYN 3.30 BYN н/о н/о

5

Сопровождение кредитного договора ((в месяц) при 

наличии задолженности на 1-е число месяца) по 

карточкам, выпущенным:

4008 (Visa 

Electron)

4008 (Visa 

Gold)

4011 (Visa 

Electron)

4011 (Visa 

Classic)
4011 (Visa Gold)

4011 

(MasterCard 

Standard)

4011 (Visa 

Electron)
4011 (Visa Classic)

5.1 с 01.09.2011 по 21.09.2011 н/о 1,00 BYN  3,00 BYN  4,00 BYN 3.30 BYN н/о н/о

5.2 с 22.09.2011  по 21.12.2011 н/о н/о н/о

5.3 с 22.12.2011  по 31.12.2011 н/о н/о

5.4 с 01.01.2012  по 15.02.2012 1,5% 
(6)

1,6% 
(6)

1,8% 
(6)

1,6% 
(6) н/о н/о

5.5 с 16.02.2012  по 19.02.2012 н/о 1,5% 
(6)

1,6% 
(6)

1,8% 
(6)

1,6% 
(6) н/о н/о

5.6 с 20.02.2012  по 03.06.2012 н/о 1,0% 
(6)

1,1% 
(6)

1,2% 
(6)

1,1% 
(6) н/о н/о

5.7 с 04.06.2012  по 30.06.2012 н/о 0,9% 
(6)

1,0% 
(6)

1,1% 
(6)

1,0% 
(6) н/о н/о

5.8  с 01.07.2012  по 31.07.2012 н/о 0,8% 
(6)

0,9% 
(6)

1,0% 
(6)

0,9% 
(6) н/о н/о

6

6.1
по кредитным карточкам, выпущенным в рамках 

кредитных продуктов 4008, 4011
7

7.1
для кредитных продуктов в национальной валюте, 

выданных в период по 20.01.2013

7.2 для кредитных продуктов в иностранной валюте

8

8.1
по карточкам, выпущенным в рамках кредитных продуктов 

4011 по 31.12.2011

8.2
по карточкам, выпущенным в рамках кредитных продуктов 

4008 по 20.01.2013

Пакет услуг / тип карточки

9.1 Сервисное обслуживание пакета услуг (в месяц):

9.2
Получение наличных денежных средств в банкоматах и 

ПВН иных банков:
9.2.1 национальной валюты

9.2.2 иностранной валюты

9.3 Отключение от пакета услуг

не взимается

Восстановление лимита кредитования при погашении просроченной задолженности (в период возобновления кредитной линии)

не взимается

В соответствии с п.20 подразд. 2.1. Разд.2.

10% 

мин. 15,00 BYN 

10% 

мин. 15,00 BYN 

10,00 BYN 

5,00 BYN 

н/о

н/о

не взимается

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

не взимается

н/о

Приложение 1. Операции с продуктами, оформленными ранее

4
Сервисное обслуживание счёта (ежемесячно при 

наличии задолженности на 1-е число месяца):

продукты в национальной валюте продукты в иностранной валюте

н/о

н/о

4.30 BYN 

Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, иных банков и ПВН РУП "Белпочта":

0,50 BYN 

н/о

н/о

5,00 BYN 

2,50 BYN 

2,50 BYN  4,00 BYN 

0,70 BYN              

5,50 BYN 

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

4013

н/о

не взимается

не взимается

Величина платы за совершение операции

продукты в национальной валюте продукты в иностранной валюте

в соотв. с кредитным договором

иных

не взимается

4013

19,50 BYN 

19,50 BYN 

19,50 BYN 

н/о н/о

4013 
(3)

иных 
(3) (12)

в соотв. с кредитным договором

иных

6.5%

6.5%

"Стандартный"/

Visa Electron/ Visa Electron ISIC

3,00 BYN

2% мин.7,00 BYN

н/о

9

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

Зачисление денежных средств, поступивших через кассы Банка/ ПСТ/ каналы СДБО/ иные третьи стороны на счета, открытые в Банке
 (4)

:

Обслуживание пакетов услуг, подключение на которые больше не производится:

н/о

В соответствии с п.8 и п.9 подразд. 2.1. Разд.2.

4008

4008

22,00 BYN

22,00 BYN

22,00 BYN

10% 

мин. 15,00 BYN 

в соответствии с п.9 подразд. 2.1

10,50 BYN
(8)
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10

10.1
Перевыпуск карточки "Бумеранг" в BYN на "Яркая карта" 

Visa Classic в BYN

10.2
Получение наличных денежных средств в банкоматах и 

ПВН Банка, ПВН РУП "Белпочта" 
(9)

:

10.2.1 MastеrCard Standard / Visa Classic:

10.2.1.1
в сумме до 500,00 BYN включительно в эквиваленте по курсу 

Банка (в месяц)

10.2.1.2
в сумме свыше 500,00 BYN в эквиваленте по курсу Банка (в 

месяц)
10.2.2 MastеrCard Gold / Visa Gold:

10.2.2.1
в сумме до 1 000,00 BYN включительно в эквиваленте по 

курсу Банка (в месяц)

10.2.2.2
в сумме свыше 1 000,00 BYN в эквиваленте по курсу Банка 

(в месяц)
10.2.3 Visa Platinum:

10.2.3.1
в сумме до 2 000,00 BYN включительно в эквиваленте по 

курсу Банка (в месяц)

10.2.3.2
в сумме свыше 2 000,00 BYN в эквиваленте по курсу Банка 

(в месяц)

10.3
Получение наличных денежных средств в банкоматах и 

ПВН иных банков:
10.3.1 национальной валюты
10.3.2 иностранной валюты

10.4
Выдача наличных денежных средств со 

Сберегательного счета 
(10)

10.5

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 
(11)

10.6

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)

10.7

Организация  добровольного страхования от 

несчастных случаев и болезни на время поездки за 

границу для держателей Visa Gold / MastеrCard Gold

11

11.1 Сервисное обслуживание пакета услуг (в месяц):
Примечания:

А

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Включена в плату за выпуск карточки

3% мин. 5,00 BYN 

Включена в плату за выпуск карточки

Плата не применяется при переводе остатка денежных средств в размере менее установленной величины платы в случае закрытия счета.

Под датой оформления кредита подразумевается дата заключения кредитного договора либо дополнительного соглашения к кредитному договору с целью замены валюты обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, на обязательства, выраженные в белорусских рублях (в случае заключения данного соглашения)

За прочие операции, не указанные в данном разделе, плата взимается в соответствии с Разделом 1 либо Разделом 2 в зависимости от операции.  

В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, предусматривающего изменение порядка начисления процентов по кредиту, положения данного Приложения 1 

(за исключением пункта 6 данного Приложения 1) не применяются.

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

Сберегательный счет для физических лиц в BYN/USD/EUR с выпуском карточки "Бумеранг"

Плата не взимается при отключении действующей карточки от пакета услуг:

- при закрытии карточки на основании письменного заявления Клиента о закрытии счёта;

- при отключении пакета услуг "Стандартный" в течение срока действия кредитного договора 4013 "Проще.NET" (в т.ч. «Проще.NET Top-Up»)

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, а также в случае выдачи остатка со сберегательного счета в иностранной валюте по которому истек срок дейстивя карточки

25,00 BYN 

3% мин. 5,00 BYN 

Обслуживание пакета услуг "Стандарт+" Visa Classic / Visa Gold 
(7)

4,50 BYN 

Плата не взимается при погашении кредитов с дебетовой карточки в рамках одного Клиента банка/кредита иного Клиента банка посредством СДБО. Операции с использованием 

карточек «Бумеранг» MastеrCard Standard / Visa Classic / MastеrCard Gold / Visa Gold не осуществляется.

Для карточек Visa Classic / Visa Gold в пакете услуг "Стандарт+" применяются условия и величины плат, аналогичные пакету услуг "Золотой" Подраздела 3.1

Включена в плату за выпуск карточки

Включена в плату за выпуск карточки

Включена в плату за выпуск карточки

3% мин. 5,00 BYN 

Плата взимается от суммы кредитного лимита, установленного в кредитном договоре

Плата не взимается в случае зачисления денежных средств на счета, открытые в Банке, по которым взыскание задолженности производится по решениям судов/при наличии 

исполнительной надписи нотариуса, а так же договорам, по которым проведена процедура реструктуризации кредитной задолженности; счета, открытые в национальной валюте с 

20.06.2011 г. по 31.12.2011 г. в рамках программ кредитования существующих клиентов банка (с использованием возобновляемой кредитной карточки); счета, открытые в иностранной 

валюте

Плата взимается в случае осуществления кредитополучателем платежа для полного погашения задолженности по кредиту, исключая уплату планового платежа по кредиту ранее даты 

окончания кредитного договора в последнем календарном месяце погашения. Досрочное погашение задолженности по кредиту в ином размере не допускается за исключением случаев 

частичного погашения кредита в связи с возвратом продавцом товара (организацией, индивидуальным предпринимателем) Кредитополучателю на счет разницы в цене между ценой 

товара, подлежащего замене, и ценой товара, предоставленного взамен (при этом плата за досрочное погашение задолженности не взимается).     

Если иное не указано в кредитном договоре, плата взимается в случае погашения в текущем месяце основного долга в сумме, превышающей сумму погашения основного долга текущего 

месяца (с учетом сумм, ранее направленных на погашение основного долга с момента выдачи кредита). Плата взимается от разницы между суммой вносимого платежа по основному 

долгу и суммой  основного долга текущего месяца. В случае полного досрочного погашения плата взимается от разницы между суммой вносимого платежа по основному долгу и суммой  

основного долга текущего месяца (с учетом сумм, ранее направленных на погашение основного долга с момента выдачи кредита), если иное не предусмотрено кредитным договором.

3% мин. 5,00 BYN 

3% мин. 7,00 BYN

3% мин. 7,00 BYN

3% мин. 7,00 BYN

Программы кредитования существующих клиентов банка, предложения клиентам по которым сформированы  17.12.2010, 03.01.2011, 05.01.2011, 11.01.2011, 02.02.2011, 03.02.2011, 

07.02.2011, 08.02.2011, 09.02.2011, 10.02.2011. В рамках указанных программ  применяются платы в соответствии с п.4.4. данного приложения
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№ Наименование операции

"Премиум Золотой"
"Премиум 

Платиновый" 

"Премиум 

Платиновый.PRO"

Visa Gold/

MasterCard Gold (BYN 

/EUR)

Visa Platinum/ Visa 

Signature

Visa Infinite/

World MasterCard Black 

Edition (BYN /EUR)

1 Оформление пакета услуг

2 Сервисное обслуживание пакета услуг (в месяц):

2.1 В национальной валюте 6,00 BYN  18,00 BYN 45,00 BYN

2.2 В иностранной валюте 9,00 BYN 22,00 BYN 49,00 BYN

3 Открытие счета

4 Выпуск карточки 

П
е

р
е

в
ы

п
у

с
к 5 Перевыпуск карточки (в т.ч. по окончании срока действия карточки другого типа)

(1)

О
в
е

р
д

р

а
ф

т

6 Оформление овердрафта по текущему счету с выпуском карточки 

7

Предоставление клиенту информации о балансе текущего счета с выпуском 

карточки при просмотре в банкомате с использованием карточки (плата за 1 

запрос):
7.1  -в банкомате Банка

7.2  -в устройствах иных банков

8
Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, ПВН РУП 

"Белпочта"
(2)

8.1 по карточке, принадлежащей физическому лицу - резиденту Республики Беларусь:

8.2 по карточке, принадлежащей физическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь
(8)

:

9 Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН иных банков:

9.1 по карточке, принадлежащей физическому лицу - резиденту Республики Беларусь:

9.1.1 национальной валюты

9.1.2 иностранной валюты 1% мин.7,00 BYN

9.2 по карточке, принадлежащей физическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь
(8)

:

10 Информационные услуги для держателей карточек:

10.1 "СМС" (предоставляется по умолчанию)

10.2 "СМС+"  (в месяц)

10.3 "СМС.PRO" (в месяц)  

Л
и

м
и

ты

11

Установление индивидуального уровня лимитов проведения операций по счетам с 

использованием карточки или ее реквизитов на основании заявления владельца 

счета

12 Выпуск Виртуальной карточки

К
р

е
д

и
т

13 Кредитные продукты на специальных условиях
(5)

14 Организация программ лояльности для держателей карточек:

14.1 дисконтная программа "Скидки для Вас" (действует по умолчанию для всех карточек)

14.2
программа лояльности "KEYcard" (действует для всех дебетовых карточек после 

предоставления согласия на участие в программе)

15
Организация  добровольного страхования от несчастных случаев и болезни на 

время поездки за границу
н/о

16
Комплексное страхование рисков путешествующих (страхование на случай потери 

багажа, задержки или отмены регулярного рейса)
н/о н/о Включена в пакет

К
о

н
с
ь
е

р
ж

-

с
е

р
в

и
с

17 Организация услуги "Консьерж - сервис": н/о Включена в пакет Включена в пакет

VIP 18 Организация услуги " LoungeKey " 
(7) н/о Включена в пакет Включена в пакет

19
Банковский перевод в USD или EUR на основании платежной инструкции 

физического лица за пределы Республики Беларусь 
(9)(10)

20 Отключение от пакета услуг 
(6) 105,00 BYN 245,00 BYN 1400,00 BYN

А

(1) 

(2)

Включена в пакет

Включена в пакет

Включена в пакет

Включена в пакет

Включена в пакет

Н
а

л
и

ч
н
ы

е

Включена в пакет
(4)

25,00 BYN

Включена в пакет

Включена в пакет
(3)

Включена в пакет

С
ч
ё

т 
и

 

ка
р

та Включена в пакет

н/о

Б
а

л
а

н
с

2,00 BYN  - в соотв. с  п.7 подразд. 2.1

Приложение 1. Операции с продуктами, оформленными ранее

Подраздел 1.1 "Пакеты услуг "Премиум (Золотой, Платиновый, Платиновый.PRO)" для физических лиц в BYN/ USD/ EUR"

Величина платы за осуществление операции

С
К

И
Д

К
И

С
т
р

а
х
о

в
а

н
и

е

Включена в пакет

Включена в пакет

Включена в пакет

S
M

S

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: без взимания платы возможно получение наличных в сумме 5000,00 

BYN (в месяц);  свыше указанной суммы взимается плата в размере 3% мин. 5,00 BYN . 

Включена в пакет

н/о

15,0%

15,0%

Включена в пакет

Примечания к подразд.1.1.:

За прочие операции, совершаемые с карточками, не указанные в данном разделе, плата взимается в соответствии с Разделом 2. 

Условия пакета услуг действуют при наличии оплаты сервисного обслуживания пакета услуг (в месяц). Ежемесячные платы взимаются за прошедший месяц 

в валюте счета в размере установленной величины платы.

2.00% макс. 1000.00 BYN
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Применяется только для клиентов с действующими пакетами сервисов Premium Direct, Premium Prime и пакетами услуг "Премиум Золотой", "Премиум 

Платиновый", "Премиум Платиновый.PRO" по состоянию на 20.03.2023 (включительно), при подключении пакета сервисов Premium Direct, Premium Prime 

после 20.03.2023 услуга предоставляется по истечении 6 календарных месяцев с момента подключения пакета.

Тариф не распространяется на клиентов, получающих заработную плату, пенсию, пособия и иные выплаты в рамках заключенных договоров между Банком и 

юридическими лицами / индивидуальными предпринимателями.

Плата не взимается при отключении действующей карточки от пакета услуг:

- в случае ее перевыпуска с целью перехода на пакет сервисов;

- при закрытии карточки на основании письменного заявления Клиента.

Величина платы включена в пакет для суммы снятия наличных (в месяц):  "Премиум Золотой" - до 5 000,00 BYN включительно в эквиваленте по курсу Банка 

(свыше - согласно п.9 подразд.2.1.). 

Величина платы включена в пакет для суммы снятия наличных (в месяц): до 10 000,00 BYN включительно в эквиваленте по курсу Банка (свыше - 3% мин.7,00 

BYN). 

Международные переводы осуществляются только с открытием счета и в сумме от 10 000 USD в эквиваленте по курсу НБРБ на дату совершения платежа. В 

страны ЕС, Швейцарскую Конфедерацию, Турцию, Российскую Федерацию международные переводы осуществляются в валюте отличной от USD. Величина 

платы за осуществление операции списывается со счета клиента. Плата не включает расходы, связанные с уплатой комиссий банкам-корреспондентам 

(банкам-получателям), возникающие при дополнительных запросах, расследованиях, возвратах переводов. Данные расходы дополнительно могут быть 

предъявлены банком-корреспондентом к возмещению.

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

услуги "LoungeKey".

Услуга доступна на период действия отдельных акций Банка
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№ Наименование операции

1
Банковский перевод в иностранной валюте на основании платежной инструкции физического лица (со счета/ без 

открытия счета)

1
Выпуск (перевыпуск) дебетовой карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ в BYN (кроме выпуска (перевыпуска) карточки к базовым 

счетам)

1 в банкоматах и ПВН Банка, ПВН РУП "Белпочта"

2 в банкоматах и ПВН иных банков:

2.1 в сумме до 10 000,00 BYN включительно в эквиваленте по курсу Банка (в месяц)

2.2 в сумме свыше 10 000,00 BYN в эквиваленте по курсу Банка (в месяц)

1
Прием наличных денежных средств (с последующим платежом в пользу юридических лиц/ индивидуальных 

предпринимателей)

2 Банковский перевод на основании платежной инструкции физического лица со счета/ без открытия счета 

1 Выпуск карточки "Яркая карта" Visa Classic к сберегательному счету в BYN

1 Visa Classic (в том числе с оплатой при первом зачислении или рассрочку) 

2 MasterCard Standard в BYN (в том числе с оплатой при первом зачислении или рассрочку) 

3 в иных случаях

1
Выпуск карточки "Яркая карта" Visa Classic к Cберегательному счету в BYN, предъявивших промокод "Райффайзен-

Лизинг"
 (3)

2

Зачисление денежных средств, поступивших путем банковского перевода в пользу физического лица (в национальной 

валюте) при поступлении денежных средств со счетов СООО «Райффайзен-Лизинг» (УНП 190640602) (исключая 

базовые счета)

3

Банковский перевод на основании платежной инструкции физического лица (со счета/ без открытия счета, исключая 

базовый счет) в национальной валюте при осуществлении физическими лицами в пользу СООО «Райффайзен-Лизинг» 

(УНП 190640602) на счет, открытый в «Приорбанк» ОАО с целью оплаты авансовых платежей, арендных платежей, 

выкупной стоимости, неустойки и возмещения расходов по договорам аренды, в том числе прием (в т.ч. пересчет) 

наличных денежных средств с последующим платежом в пользу СООО «Райффайзен-Лизинг» (УНП 190640602) на счет, 

открытый в «Приорбанк» ОАО.

1 Обслуживание пакета сервисов Premium Direct или Premium Prime в течение 6 месяцев с момента его оформления

1
Доставка банковских дебетовых платежных карточек по адресу проживания владельца текущего (расчетного) 

банковского счета через РУП «Белпочта»

1  Visa Classic / MastеrCard Standard к счету в BYN/USD/EUR

1  Выпуск карточки "Яркая карта" Visa Classic к сберегательному счету в BYN

1  Visa Classic / MastеrCard Standard к счету в BYN

1  Выпуск карточки "Яркая карта" Visa Classic к сберегательному счету в BYN

Примечания:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Подраздел 6. Замена карточек Visa Electron без пакетов услуг на карточку другого типа

15,00 BYN

15,00 BYN

0,10 BYN

Приложение 2. Специальные предложения

Величина платы за осуществление операции

Подраздел 1.  Для сотрудников Посольств / Консульств / Дипломатических представительств зарубежных стран в Республике Беларусь при переводе в иные банки/ на счет, 

открытый в Банке и не принадлежащий инициатору перевода 
(1)

:

12,00 BYN

Подраздел 2. Для клиентов-акционеров Банка, с целью зачисления Банком дивидендов на акции Банка:

1,00 BYN

Подраздел 3. Специальное предложение "Gratis" 
(2)

:

Получение наличных денежных средств по карточке Visa Electron/ Visa Classic/ MasterCard Standard/ Visa Gold / MastеrCard Gold/ Visa Platinum/ Visa Signature/ Visa Infinite/ 

World MasterCard Black Edition (BYN / USD / EUR / RUB):
включена в плату за выпуск карточки

включена в плату за выпуск карточки

3% мин.7,00 BYN 

Подраздел 4.  При совершении физическими лицами банковских переводов на благотворительные цели в адрес: 

- ОБО "Белорусский детский хоспис" на счета, открытые в Банке,

- Дранного Алексея Владимировича (на лечение в соответствии с решением Комиссии Министерства здравоохранения Республики Беларусь по направлению граждан на 

лечение (консультацию) за рубеж) на счета, открытые в ЦБУ 500, г.Брест:

0,01 BYN

Включена в плату за открытие счета/ прием (в 

т.ч.пересчет) наличных денежных средств

Подраздел 5. В период с 15.12.2020 по 31.12.2023 при заключении договора страхования с СООО «Приорлайф» в отделении Банка, а также для клиентов, предъявивших 

промокод «Приорлайф»
 (3)

:

50% величины платы в п.1.2 подразд.2.1

Подраздел 7. В период с 01.01.2022 по 31.12.2023 для клиентов "Райффайзен-Лизинг":

5,00 BYN

1,00 BYN

1,00 BYN

включена в плату за осуществление иных банковских 

операций, совершаемых клиентом

включена в плату за осуществление иных банковских 

операций, совершаемых клиентом

Подраздел 9. В период с 03.01.2023 по 31.12.2023 для клиентов банка

Не применяется

Подраздел 10. В период с 07.10.2021 по 31.12.2023 при оформлении в отделении Банка заявления о расторжении договора СООО «Приорлайф»  и перечисления страховых 

выплат на счет выпуск карточки (основная) 
(3)(5)

:

включена в плату за осуществление иных банковских 

операций, совершаемых клиентом

Подраздел 11. В период с 01.12.2022 по 31.07.2023 при оформлении заявки на отдельной странице сайта банка с заполнением специальной формы, при переходе по ссылке, 

размещенной в мобильном приложении CartaMe
(3)(5)

:

включена в плату за осуществление иных банковских 

операций, совершаемых клиентом

Подраздел 12. В период с 23.09.2022 по 31.12.2023 при оформлении заявки на сайте банка с заполнением специальной формы в рамках акции "Приведи друга" для новых 

клиентов
(3)(4)(5)

:

включена в плату за осуществление иных банковских 

операций, совершаемых клиентом

Подраздел 13. В период с 16.01.2023 по 31.03.2023 для клиентов в возрасте от 10 до 18 лет при оформлении на отдельной странице сайта банка с заполнением специальной 

формы 
(3)(5)

:

Подраздел 8. В период с 11.04.2023 по 31.12.2023 для клиентов-предъявителей гостевой карты "Премиум Банкинг":

Под новым клиентом понимается клиент, у которого в банке нет действующих счетов с выпуском БПК на момент обращения клиента.

При обращении клиента в банк для получения карточки плата взимается по тарифу, действующему на дату ввода заявки.

Специальное предложение действует при предъявлении клиентом действующей дипломатической карты/ дипломатического паспорта. 

Услуга предоставляется по согласованию с Банком

В рамках данного предложения клиенту может быть выпущено не более одной банковской платежной карточки.
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