
Перечень изменений и дополнений в Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами 

c 01.04.2022 

Изложить п. 63. Раздела IV.Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений в следующей редакции: 
   BYN EUR*** USD*** RUB 

63. 

Плата за перевыпуск банковской платежной карточки по 

инициативе клиента в связи со сменой ФИО держателя 

карточки, а также в случае ее утери/кражи, утери ПИН-кода, 

повреждения по вине держателя 

15,00 

BYN  

20,00 

BYN 

20,00 

BYN 
  

 

Изложить п. 69 Раздела IV. Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений в следующей редакции: 

    BYN EUR*** USD*** RUB 

69. 

Информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 

Плата за пользование услугой взимается ежемесячно по 

каждой банковской платежной карточке, выпущенной к Счету.  

Плата не взимается: 

- при отсутствии в расчетном периоде (с последнего рабочего 

дня предыдущего месяца по предпоследний рабочий день 

текущего месяца) отправленных сообщений по операциям с 

использованием банковской платежной карточки;  

- при оказании услуги после окончания срока действия 

банковской платежной карточки и (или) договора Счета; 

- за расчетный период, в котором услуга была отключена.  

Услуга предоставляется в соответствии с условиями Договора 

на оказание услуги "Информирование об операциях с 

использованием банковской платежной карточки", 

размещенном на сайте ЗАО "МТБанк" 

2,90 BYN  2,90 BYN  2,90 BYN  2,90 BYN  

 

Изложить п. 84.44. Раздела IV. Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений в следующей редакции: 

84.44. 
"МТБанк-Корона" 

(выпуск/перевыпуск дебетовых банковских платежных карточек прекращен с 12.11.2020) 
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Дополнить п. 84.54 Раздела IV. Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений подпунктом 84.54.3 

следующего содержания: 

84.54.3. Информирование об операциях с использованием банковской платежной карточки: 

84.54.3.1 

Информирование о приходных операциях по Счету, совершенных без 

использования банковской платежной карточки или ее реквизитов  

 

Услуга подключается автоматически при выпуске, перевыпуске 

банковской платежной карточки   

Не взимается 

84.54.3.2 
Информирование о приходных и расходных операциях по Счету, в т.ч. совершенных с использованием 

банковской платежной карточки или её реквизитов: 

84.54.3.2.1. 
- по договорам об использовании банковской платежной карточки, 

заключенным до 01.04.2022 В соответствии с п.69 
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84.54.3.2.2. 

- по договорам об использовании банковской платежной карточки, 

заключенным с 01.04.2022 

Плата за пользование услугой взимается ежемесячно по каждой 

банковской платежной карточке, выпущенной к Счету.  

Плата за пользование услугой не взимается: 

- при отсутствии в расчетном периоде (с последнего рабочего дня 

предыдущего месяца по предпоследний рабочий день текущего месяца) 

отправленных сообщений по операциям с использованием банковской 

платежной карточки за расчетный период; 

- при оказании услуги после окончания срока действия банковской 

платежной карточки и (или) договора Счета; 

- за расчетный период, в котором услуга была отключена; 

- за месяц, в котором услуга была подключена впервые; 

- за два месяца пользования услугой, следующих за месяцем её первого 

подключения. В случае отключения и повторного подключения услуги в 

течение данного периода времени взимание платы за пользование услугой 

начинается с месяца повторного подключения услуги. 

Для определения месяца подключения услуги и следующих за ним двух 

месяцев применяется календарный месяц (с первого по последнее число 

месяца). 

2,90 BYN 

 

Дополнить п. 84.55 Раздела IV. Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений следующего 
содержания: 

84.55.3. 
Информирование об операциях с использованием банковской платежной 

карточки 
Не взимается 

 

Изложить подпункт 84.60.1 и 84.60.5 п. 84.60 Раздела IV. Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня 

вознаграждений в следующей редакции: 
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84.60.1. 

Плата за пользование пакетом услуг, взимается ежемесячно. 

Плата за пользование пакетом услуг не взимается: 

- за месяц выдачи первой банковской платежной карточки по договору об 

использовании банковской платежной карточки; 

- за месяц, в котором отсутствуют операции, совершенные с 

использованием выданной по договору об использовании банковской 

платежной карточки основной и (или) дополнительной банковской 

платёжной карточки (или ее реквизитов). 

1,99 BYN 

84.60.5. 

Информирование о приходных и расходных операциях по Счету, в т.ч. 

совершенных с использованием банковской платежной карточки или её 

реквизитов. 

Плата за пользование услугой взимается ежемесячно по каждой банковской 

платежной карточке, выпущенной к Счету.  

 

Плата за пользование услугой не взимается: 

- при отсутствии в расчетном периоде (с последнего рабочего дня 

предыдущего месяца по предпоследний рабочий день текущего месяца) 

отправленных сообщений по операциям с использованием банковской 

платежной карточки за расчетный период; 

- при оказании услуги после окончания срока действия банковской 

платежной карточки и (или) договора Счета; 

- за расчетный период, в котором услуга была отключена; 

- за месяц, в котором услуга была подключена впервые; 

- за два месяца пользования услугой, следующих за месяцем её первого 

подключения. В случае отключения и повторного подключения услуги в 

течение данного периода времени взимание платы за пользование услугой 

начинается с месяца повторного подключения услуги. 

Для определения месяца подключения услуги и следующих за ним двух 

месяцев применяется календарный месяц (с первого по последнее число 

месяца). 

2,90 BYN 
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Изложить п. 84.61.2. Раздела IV.Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений в следующей 

редакции: 

84.61.2. 
Информирование об операциях с использованием банковской платежной 

карточки не взимается 

 

Изложить п. 84.63.5. Раздела IV.Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений в следующей 

редакции: 

84.63.5. 
Информирование об операциях с использованием банковской платежной 

карточки не взимается 

 

Изложить п. 84.64.5. Раздела IV.Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений в следующей 

редакции: 

84.64.5. 
Информирование об операциях с использованием банковской платежной 

карточки не взимается 

 

Изложить п. 84.65.4. Раздела IV.Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений в следующей 

редакции: 

84.65.4.  
Информирование об операциях с использованием банковской платежной 

карточки не взимается 

 

Изложить п. 84.66.5. Раздела IV.Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений в следующей 

редакции: 

84.66.5.  
Информирование об операциях с использованием банковской платежной 

карточки не взимается 
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Изложить п. 84.67.5. Раздела IV.Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений в следующей 

редакции: 

84.67.5. 
Информирование об операциях с использованием банковской платежной 

карточки не взимается 

 

Изложить п. 84.68.4. Раздела IV.Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений в следующей 

редакции: 

84.68.4. 
Информирование об операциях с использованием банковской платежной 

карточки не взимается 

 

Изложить подпункт 84.69.11 п. 84.69 Раздела IV. Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений в 

следующей редакции: 

84.69.11. 
Информирование об операциях с использованием банковской платежной 

карточки В соответствии с п.69 

 

Изложить п. 84.70.2. Раздела IV.Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений в следующей 

редакции: 

84.70.2. 
Информирование об операциях с использованием банковской платежной 

карточки не взимается 

 

Изложить п. 85.5 Раздела IV.Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений в следующей редакции: 

85.5 

Информирование об операциях с использованием банковской платежной 

карточки за исключением карточки Visa Gold В соответствии с п.69 
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Изложить п. 92.4 Раздела IV.Операции с использованием банковских платежных карточек Перечня вознаграждений в следующей редакции: 

  

Наименование Тарифного плана 
Пакет услуг 

Simple 

Пакет 

услуг 

Gold 

Пакет 

услуг 

Premium 

Пакет 

услуг 

Premium 

Plus 

Пакет 

услуг 

Infinite 

92.4. 

Информирование об операциях с 

использованием банковской платежной 

карточки 

2,30 BYN 

(порядок 

взимания 

платы в 

соответствии 

с п.69) 

не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

 


