
1. Изменена плата за сервисное обслуживание банковской платежной 

карточки "PayOkay" (п.п. 84.42.1): 

 

84.42.1 

Сервисное обслуживание банковской платежной карточки: 

- ежемесячное сервисное обслуживание банковской платежной 

карточки, в т.ч. дополнительной, по договорам об использовании 

банковской платежной карточки, заключенным с 07.06.2021 

(карточка выдаётся сроком действия 5 лет). 

Плата за сервисное обслуживание не взимается: 

- за месяц выдачи банковской платежной карточки по договору об 

использовании банковской платежной карточки (за исключением 

выдачи перевыпущенной карточки); 

- за месяц, в котором отсутствуют операции, совершенные с 

использованием банковской платежной карточки (или ее 

реквизитов);  

- за месяц, в котором операции оплаты товаров (работ, услуг)18 с 

использованием банковских платежных карточек, посредством 

которых обеспечивается доступ к Счету, совершены на общую 

сумму не менее 300 BYN 

1,90 BYN 

- ежегодное сервисное обслуживание банковской платежной 

карточки, в т.ч. дополнительной, по договорам об использовании 

банковской платежной карточки, заключенным до 07.06.2021, в 

течение срока действия банковской платежной карточки. 

(Прием заявок на перевыпуск банковских платежных карточек по 

причине истечения срока их действия, а также прием заявок на 

выпуск дополнительных банковских платежных карточек 

прекращен с 07.06.2021) 

19,90 

BYN 

- ежемесячное сервисное обслуживание банковской платежной 

карточки, в том числе дополнительной, по договорам об 

использовании банковской платежной карточки, заключенным до 

07.06.2021, в которых способ оплаты платежа за сервисное 

обслуживание определен как «ежемесячно». 

(Прием заявок на перевыпуск банковских платежных карточек по 

причине истечения срока их действия, а также прием заявок на 

выпуск дополнительных банковских платежных карточек 

прекращен с 07.06.2021) 

2,5 BYN 

 

- ежегодное сервисное обслуживание банковской платежной 

карточки, перевыпущенной по истечению срока ее действия в 

период с 10.05.2019 до 07.06.2021  

9,95 BYN 

18При определении выполнения клиентом условий не взимания платы за сервисное обслуживание банковской платежной карточки, 
выданной на условиях Тарифного плана «Банковская платежная карточка «PayOkay», к операциям оплаты товаров (работ, услуг) с 

использованием банковской платежной карточки не относятся:  

- операции, проводимые через платежные сервисы e-pay.by, pay.bgpb.by и аналогичные им; 
- операции, проводимые в устройствах самообслуживания, которым присвоен код MCC 6010, 5960, 6011, 6012 или 4900 (банкоматы, 

инфокиоски и т.п.); 

- операции безналичной оплаты в казино (код МСС 7995); 
- операции безналичной оплаты через систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк» (перевод денежных средств со 

счета, в т.ч. перевод на иную карточку, погашение кредита, осуществление произвольного платежа, оплата услуг ЕРИП и пр.), а также в 

Мобильном банке «Мой Банк»; 
- операции безналичной оплаты в устройствах банков (код МСС 9402), установленных в РУП «Белпочта»; 

- операции безналичной оплаты и переводов через сервисы, которым присвоен код MCC 4814, 8999, 6051 или 6211; 

- операции перевода между картами с использованием сервиса «Denegram» либо аналогичных сервисов, предоставляемых другими банками; 
- операции оплаты товаров (работ, услуг), по которым в месяц совершения операции произведена полная отмена суммы операции (при 

частичной отмене суммы операции в общей сумме совершенных в течение месяца операций не учитывается только размер отмененной 

суммы. 

  



2. Изменена плата за получение наличных денежных средств по 

платежным карточкам "PayOkay", эмитированным ЗАО "МТБанк" (п.п. 84.42.3): 

84.42.3 
Комиссия за получение наличных денежных средств по платежным 

карточкам, эмитированным ЗАО "МТБанк" 

84.42.3.1 
по договорам об использовании банковской платежной 

карточки, заключенным до 07.06.2021  

в соответствии с 

п.74,75 

84.42.3.2 
по договорам об использовании банковской платежной карточки, 

заключенным с 07.06.2021: 

84.42.3.2.1 в устройствах ЗАО "МТБанк" не взимается 

 84.42.3.2.2 в ПВН ЗАО "МТБанк" в отделениях РУП "Белпочта" не взимается 

 84.42.3.2.3 

в устройствах банков-партнеровº: 

- в АТМ не взимается 

- в ПВН 
3,00% 

 (мин. 4,00 BYN) 

 84.42.3.2.4 

в устройствах иных банков-резидентов:   

- АТМ 

при снятии наличных денежных средств 

в пределах лимита 200 BYN19 

(включительно) в месяц по одной 

банковской платежной карточке 

не взимается 

при снятии наличных денежных средств 

свыше лимита 200 BYN19 в месяц по 

одной банковской платежной карточке 

(на сумму превышения лимита) 

3,00% 

(мин. 4,00 BYN) 

- ПВН 
3,00% 

(мин. 4,00 BYN) 

84.42.3.2.5 в устройствах банков-нерезидентов 
3,00% 

(мин. 4,00 BYN) 
19 Лимит снятия наличных денежных средств без уплаты вознаграждения устанавливается на календарный месяц суммарно по всем 

операциям получения наличных денежных средств в АТМ иных банков-резидентов. 
При получении наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета, в расчет лимита включаются суммы операций 

в эквиваленте в белорусских рублях по курсу, установленному платежной системой, если иное не определено законодательством, и (или) по 

курсу ЗАО «МТБанк», установленному для проведения операций по Счетам на дату и время совершения операции. 
Вознаграждение за снятие наличных сверх установленного лимита рассчитывается исходя из суммы отражения операции по Счету 

и удерживается в момент отражения операции по Счету. 

3. Введена плата за информирование об операциях с использованием 

банковской платежной карточки "PayOkay": 

84.42.5 
Плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки: 

84.42.5.1 
по договорам об использовании банковской платежной 

карточки, заключенным до 07.06.2021 
не взимается 

84.42.5.2 
по договорам об использовании банковской платежной 

карточки, заключенным с 07.06.2021 
в соответствии с п.69 

 

Обновленная редакция Перечня вознаграждений по операциям с 

клиентами и банками-корреспондентами с учетом вышеуказанных изменений 

будет доступна для ознакомления 07.06.2021на сайте www.mtbank.by.  

https://www.mtbank.by/about/rates/

