
 
 

Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами 

Вступает в силу с 01.06.2022: 

 

РАЗДЕЛ IV. Операции с использованием банковских платежных карточек  

  BYN EUR*** USD*** 

61. 
Cервисное обслуживание карточки Masterсard Standard, Visa Classic (в валюте Cчета) (по 

договорам об использовании банковской платежной карточки, заключенным по 04.04.2021) 

61.1. 
в течение срока действия банковской платежной 

карточки (за каждый год) 
18,00 BYN 25,00 BYN 25,00 BYN 

61.2. 

при перевыпуске с 10.05.2019 банковской 

платежной карточки по окончанию срока ее 

действия (за каждый год) 

9,00 BYN 12,50 BYN 12,50 BYN 

61.3 

Сервисное обслуживание дополнительной карточки MasterCard Standard, Visa Classic (за 

исключением дополнительных карточек, предоставляемых в рамках продукта «Сберегательная 

карта») 

61.3.1 
в течение срока действия банковской платежной 

карточки (за каждый год) 
18,00 BYN 25,00 BYN 25,00 BYN 

61.3.2 

при перевыпуске с 10.05.2019 банковской 

платежной карточки по окончанию срока ее 

действия (за каждый год) 

9,00 BYN 12,50 BYN 12,50 BYN 

61.4 Исключен - 

61.4.1 Исключен - 

61.4.2 Исключен - 

61.5. Исключен - 

61.6. 
Cервисное обслуживание карточки MasterCard Standard, Visa Classic, Visa Classic Instant Issue⁶ 

оформленой в рамках продукта «Сберегательная карта»  

61.6.1. 
в течение срока действия банковской платежной 

карточки (за каждый год) 
36,00 BYN 50,00 BYN 50,00 BYN 

61.6.2. 

при перевыпуске с 10.05.2019 банковской 

платежной карточки по окончанию срока ее 

действия (за каждый год) 

18,00 BYN 25,00 BYN 25,00 BYN 

61.7. 
Cервисное обслуживание дополнительной карточки MasterCard Standard, Visa Classic, 

оформленой в рамках продукта «Сберегательная карта» 

61.7.1. 
в течение срока действия банковской платежной 

карточки (за каждый год) 
36,00 BYN 50,00 BYN 50,00 BYN 

61.7.2 

при перевыпуске с 10.05.2019 банковской 

платежной карточки по окончанию срока ее 

действия (за каждый год) 

18,00 BYN 25,00 BYN 25,00 BYN 

62. Исключен - 

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 

64. Исключен - 



 
 

  BYN EUR*** USD*** RUB*** 

65. 

Просмотр доступного остатка денежных средств по Счету  

в банкоматах ЗАО «МТБанк» не взимается не взимается не взимается не взимается 

в банкоматах других банков 3,00 BYN 

1,00 EUR 

(эквивалент в бел. 

руб.) 

1,00 USD 

(эквивалент в бел. 

руб.) 

75,00 RUB 

(эквивалент в бел. 

руб.) 

66. Плата за необоснованно опротестованный платеж 18,00 BYN 25,00 BYN 25,00 BYN 25,00 BYN 

67. Исключен - 

68. Исключен - 

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" 

3,50 BYN 3,50 BYN 3,50 BYN 3,50 BYN 

70. Выдача справки по Счету°° в соответствии с п. 16.1. не применимо 

71. Выяснение в Международной платежной системе MasterCard, Visa правильности списания со Счета⁸ 

71.1. 

плата за рассмотрение заявления по спорной ситуации, 

требующего обращения* в международную платежную 

систему Visa/MasterCard 

50,00 BYN 50,00 BYN 50,00 BYN 50,00 BYN 

71.2. 
плата за подачу банком заявления в арбитражный/комплаенс 

комитет международной платежной системы Visa/MasterCard 
в размере фактически понесенных банком затрат 
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72. 

Безналичное зачисление денежных средств  на Счета 

физических лиц, открытые в ЗАО «МТБанк», поступивших 

из другого банка, а также  с текущих (расчетных) счетов и 

депозитных счетов физических лиц, текущих (расчетных) 

счетов  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, открытых в ЗАО "МТБанк",   кроме:                                                                       

- перечислений со Счетов одного владельца внутри ЗАО 

"МТБанк"; 

- выплаты процентов по депозиту и возврата депозита при 

закрытии депозитного счета; 

- выплаты процентов и возврата гарантийного депозита; 

-  перечислений денежных средств от реализации 

(погашения) ценных бумаг с текущих (расчетных) счетов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

открытых в ЗАО "МТБанк"; 

- выплаты промежуточного процентного дохода (купона), 

перечисленного в безналичном порядке с текущих 

(расчетных) счетов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, открытых в ЗАО "МТБанк"; 

- зачислений на Счета физических лиц, открытые в 

соответствии с договорами об использовании банковской 

платежной карточки, заключенными на условиях 

Тарифного плана «Пакет услуг Шоппер»; 

- зачислений наложенных платежей, поступивших по 

договору ЗАО «МТБанк» с РУП "Белпочта"; 

- зачислений на Счета физических лиц согласно договорам, 

заключенным Банком, на выплату заработной платы, 

приравненных к ней выплат, а также иных видов выплат, 

разрешенных законодательством Республики Беларусь, 

через Счета клиентов физических лиц, а также по 

договорам о выплате пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

- перечислений со счетов группы 36 по учету бюджетных и 

иных государственных средств (за исключением счетов 

3632, 3633, 3634). 

 

2,00%  

(мин. 2,00 BYN, 

макс. 500,00 BYN) 

3,00%  

(мин. 2,00 BYN) 

3,00%  

(мин. 2,00 BYN) 
не применимо 

73. Исключен - 

74. Выдача наличных белорусских рублей по платежным карточкам, эмитированным ЗАО «МТБанк»: 

74.1. в устройствах ЗАО «МТБанк» не взимается не взимается не взимается не применимо 

74.2. в ПВН МТБанк в отделениях РУП «Белпочта» не взимается не взимается не взимается не применимо  

74.3. в устройствах банков-партнеровº: 
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      - в АТМ не взимается не взимается не взимается не применимо 

    - в ПВН 
3,50% 

(мин. 4,00 BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 EUR 

(эквивалент в бел. 

руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 USD 

(эквивалент в бел. 

руб.)) 

не применимо 

74.4. в устройствах других банков10  
3,50% 

(мин. 4,00 BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 EUR 

(эквивалент в бел. 

руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 USD 

(эквивалент в бел. 

руб.)) 

не применимо 

75. Выдача наличной иностранной валюты по платежным карточкам, эмитированным ЗАО «МТБанк»: 

75.1. в устройствах ЗАО «МТБанк» не взимается не взимается не взимается не применимо 

75.2. 

в устройствах банков-партнеровº: 

    - в АТМ не взимается не взимается не взимается не применимо 

    - в ПВН 
3,50% 

(мин. 4,00 BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 EUR 

(эквивалент в бел. 

руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 USD 

(эквивалент в бел. 

руб.)) 

не применимо 

75.3. в устройствах других банков10 
3,50% 

(мин. 4,00 BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 EUR 

(эквивалент в бел. 

руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 USD 

(эквивалент в бел. 

руб.)) 

не применимо 

76. Иные услуги 

76.1. Срочный выпуск/перевыпуск банковской платежной карточки 32,50 BYN 45,00 BYN 45,00 BYN 45,00 BYN 

76.2. Смена ПИН-кода в банкоматах ЗАО «МТБанк» 5,00 BYN 

1,50 EUR 

(эквивалент в бел. 

руб.) 

1,50 USD 

(эквивалент в бел. 

руб.) 

100 RUB 

(эквивалент в бел. 

руб.) 

76.3. 
Плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе 

клиента) ⁵ 
25,00 BYN не применимо не применимо не применимо 

76.4. 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - 

центром банка посредством звонка и других каналов 

коммуникации с Клиентом 

3,00 BYN 3,00 BYN 3,00 BYN не применимо  

76.5. 

Плата за установление индивидуальных авторизационных 

лимитов по банковской платежной карточке (без 

использования СДБО «Интернет Банк») 

9,00 BYN 9,00 BYN 9,00 BYN не применимо  

76.6 

Перевод денежных средств с использованием банковской 

платежной карточки или ее реквизитами в устройствах и 

сервисах других банков    

1,50% (мин. 2,00 

BYN) 

1,50% (мин. 1,00 

EUR (эквивалент в 

бел. руб.)) 

1,50% (мин. 1,00 

USD (эквивалент в 

бел. руб.)) 

1,50% (100 RUB 

(эквивалент в 

бел.руб.)) 
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76.7. 

Выдача наличных денежных средств по расходному кассовому 

документу со Счетаоо при наличии у клиента банковской 

платежной карточки в статусе «Активная».  

За исключением выдачи денежных средств по расходному 

кассовому документу со Счетаоо, открытого в рамках 

Тарифных планов "Visa Infinite", "Пакет услуг Infinite", 

«Mastercard Black Edition Prime », «Mastercard World Elite Prime 

», «Visa Signature Prime », «Visa Infinite Prime », «Visa Platinum 

Prime», «Mastercard Platinum Prime», со Счетаоо,   доступ к 

которому обеспечивается с использованием виртуальной 

банковской платежной карточки, а также выдачи денежных 

средств при закрытии Счетаоо 

2,50 BYN 2,50 BYN 2,50 BYN 2,50 BYN 

76.8. 

Ежемесячное обслуживание Счетаоо, по которому не было 

движения денежных средств в течение 12 календарных месяцев 

с даты последней операции, за исключением операций 

начисления процентов и списания вознаграждения (платы)17 

2,50 BYN 2,50 BYN 2,50 BYN не применимо 

76.9. Изменение ПИН-кода при обращении клиента в Контакт-центр 

посредством звонка или других каналов коммуникаций  
3,00 BYN 3,00 BYN 3,00 BYN не применимо 

77. Исключен - 



 
 

78. Обслуживание предприятий по выплате заработной платы с использованием карточек в рамках Зарплатного проекта¹ 

78.1. Зачисление на Счета сотрудников предприятия в соответствии с условиями договора, заключенного ЗАО 

«МТБанк» с предприятием 
не применимо 

78.2. Сервисное обслуживание карточек сотрудников предприятия 

78.3. Исключен - 

79. Перечисление личного дохода со счета индивидуального предпринимателя с зачислением на Счет 

79.1. 

Зачисление дохода от предпринимательской деятельности с 

текущего счета индивидуального предпринимателя на cчет в 

ЗАО «МТБанк», доступ к которому может быть обеспечен с 

помощью банковской платежной карточки 

0,90% - - - 

79.2. 

Зачисление денежных средств с текущего счета 

индивидуального предпринимателя в рамках тарифного плана 

расчетно-кассового обслуживания «Твой счет» на cчет 

физического лица, открытый данному индивидуальному 

предпринимателю в ЗАО «МТБанк», доступ к которому может 

быть обеспечен с помощью банковской платежной карточки 

0,45% - - - 

При соблюдении условий подключения к тарифному плану 

«Твой счет», указанным в пункте 36 Порядка обслуживания 

клиентов по тарифным планам для  юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателе, в месяц подключения 

тарифного плана и 2 последующих календарных месяца 

зачисление денежных средств с текущего счета 

индивидуального предпринимателя  на cчет физического лица, 

открытый данному индивидуальному предпринимателю в ЗАО 

«МТБанк»,  доступ к которому может быть обеспечен с 

помощью банковской платежной карточки 

0,10% - - - 

80. 

Выдача наличных денежных средств в ПВН ЗАО «МТБанк» по банковским платежным карточкам Masterсard, Visa, БЕЛКАРТ и Мир, 

эмитированным другими банками (плата применяется вне зависимости от валюты счета, доступ к которому обеспечивается при 

использовании банковской платежной карточки) 

80.1. белорусских рублей 1,00% от суммы операции 

80.2. иностранной валюты (в долларах США, евро) 3,00% от суммы операции 

81. 
Операции с использованием корпоративных платежных 

карточек 

В соответствии с пп. 65, 66, 69*, 71, 76.1-76.2*, 76.6, 83 

 

*исключены для карточек Visa Business Platinum 

81.1. Выдача наличных денежных средств по корпоративным карточкам Visa Business, Visa Business Instant, Visa Gold  
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81.1.1 в банкоматах и ПВН ЗАО «МТБанк» 1,75% 1,75% 1,75% Не применимо 

81.1.2 в банкоматах и ПВН других банков** 
1,75% (мин. 

4,00 BYN) 

1,75% 

(мин. 2,00 EUR 

(эквивалент в бел. 

руб.)) 

1,75% 

(мин. 2,00 USD 

(эквивалент в бел. 

руб.)) 

1,75%  

(мин. 120 RUB 

(эквивалент в бел. 

руб.)) 

81.2. Выдача наличных денежных средств по корпоративным карточкам Visa Business Platinum 

81.2.1 в банкоматах и ПВН ЗАО "МТБанк" 0,90% 0,90% 0,90% - 

81.2.2 в банкоматах и ПВН банков-партнеров, в т.ч. РУП Белпочта** 
1,50 % 

(мин. 4,00 BYN) 

1,50% 

(мин. 4,00 BYN) 

1,50% 

(мин. 4,00 BYN) 
- 

81.2.3 в банкоматах и ПВН других банков** 
1,75% 

(мин. 4,00 BYN) 

1,75% 

(мин. 4,00 BYN) 

1,75% 

(мин. 4,00 BYN) 
- 

81.3. Сервисное обслуживание корпоративной банковской платежной карточки Visa Gold**** 

81.3.1 со сроком действия 1 год (в т.ч. выпуск на новый срок) 112,50 BYN 150 BYN 150 BYN 150 BYN 

81.3.2 со сроком действия 2 года (в т.ч. выпуск на новый срок) 225,00 BYN 300 BYN 300 BYN 300 BYN 

81.4. 
Сервисное обслуживание корпоративной банковской платежной карточки Visa Business, Visa Business Instant3 сроком действия 2 года (в 

валюте Cчета) 

81.4.1 Исключен - 

81.4.2 при оформлении карты с 01.07.2015 30,00 BYN 80 BYN 80 BYN 80 BYN 

81.5 

Плата за перевыпуск корпоративной банковской платежной 

карточки Visa Business, Visa Business Instant, Visa Business 

Platinum 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 40 BYN 40 BYN 40 BYN 

81.6 Перевыпуск корпоративной банковской платежной карточки на новый срок действия 

81.6.1. Visa Business, Visa Business Instant  в соответствии с пп. 81.4.2 

81.6.2. Visa Business Platinum в соответствии с пп. 81.9.2 

81.7. 
Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. 

перевод с карточки на карточку в СДБО "Интернет Банк" 
1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 

81.8 
Сервисное обслуживание корпоративной банковской 

платежной карточки Visa Business Virtual (в валюте Cчета)15 
Не взимается - - - 

81.9. Сервисное обслуживание корпоративной банковской платежной карточки Visa Business Platinum (в валюте Cчета) 

81.9.1. При оформлении карты по 15.01.2021 (включительно) 

Бесплатно – 

1й год, далее – 

согласно п. 81.9.2 

- - - 
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81.9.2. При оформлении карты после 15.01.2021 

81.9.2.1. 
Ежегодно (без начисления платы за ежемесячное 

обслуживание): 
24,00 BYN - 

81.9.2.2. Исключен 

81.9.3. 
Срочный выпуск/ перевыпуск банковской платежной 

карточки  
бесплатно 

81.10. 
Сервисное обслуживание дополнительной корпоративной банковской платежной карточки Visa Business, выпущенной к Visa Business 

Platinum (в валюте Cчета) 

81.10.1. 1 карточка  бесплатно 

81.10.2. 
2-я и последующие карточки (за каждую карту, в валюте 

счета) 
в соответствии с пп. 81.4.2 

81.11. 
Доступ в бизнес-залы Lounge Key (за одно посещение) 

(только для карт Visa Business Platinum) 

комиссия взимается в порядке и на условиях, установленных платежной системой 

Visa International 

82. 
Предоставление пакета банковских услуг Visa Gold (основной) в валюте Счета, за исключением Visa Gold Instant Issue (по договорам об 

использовании банковской платежной карточки, заключенным по 04.04.2021)**** 

82.1. 
в течение срока действия банковской платежной карточки (за 

каждый год) 
135,00 BYN 187,50 BYN 187,50 BYN не применимо 

82.2. 
при перевыпуске с 10.05.2019 банковской платежной 

карточки по окончанию срока ее действия (за каждый год) 
67,50 BYN 93,75 BYN 93,75 BYN не применимо 

82.3. 
Предоставление пакета банковских услуг Visa Gold (дополнительный) в валюте Cчета, за исключением Visa Gold Instant Issue (по 

договорам об использовании банковской платежной карточки, заключенным по 04.04.2021) 

82.3.1. 
в течение срока действия банковской платежной карточки (за 

каждый год) 
135,00 BYN 187,50 BYN 187,50 BYN не применимо 

82.3.2. 
при перевыпуске с 10.05.2019 банковской платежной 

карточки по окончанию срока ее действия (за каждый год) 
67,50 BYN 93,75 BYN 93,75 BYN не применимо 

83. 
Возмещение расходов за использование экстренных услуг, предоставляемых сервисной службой Global Customer Assistance Service (GCAS) 

держателям платежных карточек системы Visa 

83.1. Консультация службой GCAS 20,00 BYN 

83.2. Блокировка карточки службой GCAS 100,00 BYN 

83.3. 

Срочная замена карточки при путешествиях за пределами РБ 

службой GCAS (предоставляется только держателям Visa 

Gold) 

700,00 BYN 
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83.4. 

Срочная выдача наличных без использования карточки при 

путешествиях за пределами РБ службой GCAS 

(предоставляется только держателям Visa Gold) 

480,00 BYN 

83.5. 
Отказ от получения услуг, указанных в п.п. 83.3-83.4 ранее 

заказанных через службу GCAS 
140,00 BYN 



 
 

84. 

Отдельные виды плат и комиссий, установленных по операциям с банковскими платежными 

карточками, предоставленными в рамках Тарифных планов (по операциям с платежными 

карточками не включенным в состав пункта 84 применяются вознаграждения, предусмотренные 

иными пунктами настоящего Перечня вознаграждений). 

84.1 «Базовый» 

84.1.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 03.01.2014 

за первый год использования 7,90 BYN 

за второй и последующий годы использования (за каждый год) 4,90 BYN 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 – фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается; плата за услуги, входящие 

в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком отдельно по каждой 

оказанной услуге, в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

84.1.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.1.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.1.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.1.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.2. «Базовый плюс» 

84.2.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

за первый год использования 4,90 BYN 

за второй и последующий года использования (за каждый год) 3,90 BYN 

84.2.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.2.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.2.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.2.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.3 «Базовый экстра» 

84.3.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, 

в т.ч.: 
 

за первый год использования 2,90 BYN 

за второй и последующий года использования (за каждый год) 1,90 BYN 

84.3.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 
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84.3.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.3.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.3.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.4. «Классический» 

84.4.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 03.01.2014 

за первый год использования 17,90 BYN 

за второй и последующий годы использования (за каждый год) 12,90 BYN 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 - фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается; плата за услуги, входящие 

в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком отдельно по каждой 

оказанной услуге, в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента)  в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.4.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.4.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.4.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.4.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.5. «Классический плюс» 

84.5.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

за первый год использования 12,90 BYN 

за второй и последующий года использования (за каждый год) 9,90 BYN 

84.5.2 Комиссия за получение наличных денежных средств, в т.ч.: в соответствии с п.74, 75 

84.5.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.5.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.5.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.6. «Классический экстра» 

84.6.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

за первый год использования 7,90 BYN 

за второй и последующий года использования (за каждый год) 5,90 BYN 
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84.6.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.6.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.6.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.6.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.7. «Премиум» 

84.7.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 03.01.2014 

   за первый год использования 62,90 BYN 

   за второй и последующий годы использования (за каждый год) 46,90 BYN 

84.7.1 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 - фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается; плата за услуги, входящие 

в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком отдельно по каждой 

оказанной услуге, в т.ч.: 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету 

1 справка в месяц – без 

взимания платы, 2-я и 

более – с взиманием 

платы в соответствии с 

п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за срочный выпуск/перевыпуск банковской платежной карточки  в соответствии с п.76.1 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента)  в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.7.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.7.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.7.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.7.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.8. «Премиум плюс» 

84.8.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

за первый год использования 49,90 BYN 

за второй и последующий года использования (за каждый год) 37,90 BYN 

84.8.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.8.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.8.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.8.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 
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84.9. «Премиум экстра» 

84.9.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

за первый год использования 37,90 BYN 

за второй и последующий года использования (за каждый год) 27,90 BYN 

84.9.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.9.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.9.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.9.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.10. «Атлант-М KIA Motors, специальный» 

84.10.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 03.01.2014 

за первый год использования не взимается 

за второй и последующий годы использования (за каждый год) не взимается 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 - фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается; плата за услуги, входящие 

в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком отдельно по каждой 

оказанной услуге, в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

 - плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента)  в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.10.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.10.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.10.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.10.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.11. «Атлант-М Уручье, специальный» 

84.11.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 03.01.2014 

   за первый год использования не взимается 

   за второй и последующий годы использования (за каждый год) не взимается 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 - фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается; плата за услуги, входящие 

в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком отдельно по каждой 

оказанной услуге, в т.ч.:  

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 
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- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента)  в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.11.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.11.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет банк» 

не взимается 

84.11.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.11.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.12. «МТБанк- Динамо, специальный» 

84.12.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 03.01.2014 

   за каждый год использования 7,00 BYN 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 - фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается; плата за услуги, входящие 

в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком отдельно по каждой 

оказанной услуге, в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента)  в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.12.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.12.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.12.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.12.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.13. «Базовый Экспресс» 

84.13.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

за первый год использования 9,90 BYN 

за второй и последующий года использования (за каждый год) 7,90 BYN 

84.13.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 
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84.13.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.14. «Базовый (Гарантийный)» 

84.14.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 03.01.2014 

за первый год использования не взимается 

за второй и последующий годы использования (за каждый год) не взимается 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 - фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается; плата за предоставление 

услуги «Информирование об операциях с использованием банковской платежной карточки», входящей 

в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком на общих основаниях – в 

соответствии с п.69. 

84.14.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.14.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.14.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.14.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается  

84.15. «Классический (Гарантийный)» 

84.15.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 03.01.2014 

за первый год использования не взимается 

за второй и последующий годы использования (за каждый год) не взимается 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 - фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается; плата за предоставление 

услуги «Информирование об операциях с использованием банковской платежной карточки», входящей в 

состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком на общих основаниях – в 

соответствии с п.69. 

84.15.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.15.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.15.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.15.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.16. «Премиум (Гарантийный)» 

84.16.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 03.01.2014 

за первый год использования не взимается 

за второй и последующий годы использования (за каждый год) не взимается 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 - 2014 - фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается 

84.16.2 Комиссия за получение наличных денежных средств 
в соответствии с п.74, 

75  

84.16.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.16.4 
Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.16.2 Перечня вознаграждений), перевод 

не взимается 
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денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

84.17. «Классический, специальный» 

84.17.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 03.01.2014 

   за первый год использования (по заявкам введенных в ИС Банка с 

22.09.2012) 
2,90 BYN 

   за второй и последующий годы использования (за каждый год) 5,90 BYN 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 - фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается; плата за услуги, входящие 

в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком отдельно по каждой 

оказанной услуге, в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента)  в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.17.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.17.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.17.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.17.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.18. «Атлант-М Мазда, специальный» 

84.18.1.  

  

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 03.01.2014 

 

   за первый год использования не взимается 

   за второй и последующий годы использования (за каждый год) не взимается 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 - фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается; плата за услуги, входящие 

в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком отдельно по каждой 

оказанной услуге, в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента)  в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 
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- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.18.2 Комиссия за получение наличных денежных средств 
в соответствии с п.74, 

75  

84.18.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.18.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.18.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.19 «МТБанк – Оранжевый верблюд, специальный» 

84.19.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 03.01.2014 

за первый год использования 3,00 BYN 

за второй и последующий годы использования (за каждый год) 7,90 BYN 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 - фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается; плата за услуги, входящие 

в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком отдельно по каждой 

оказанной услуге, в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента)  в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.19.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.19.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.19.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.19.2 Перечня вознаграждений), перевод 

денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на карточку в СДБО 

«Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.20 «Связной» 

84.20.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 03.01.2014 

за первый год использования не взимается 

за второй и последующий годы использования (за каждый год) не взимается 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 - фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается; плата за услуги, входящие 

в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком отдельно по каждой 

оказанной услуге, в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 
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- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

84.20.2 Комиссия за получение наличных денежных средств 
в соответствии с п.74, 

75  

84.20.3 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта 

(дополнительно к комиссии по п.84.20.2 Перечня вознаграждений), а также 

за перевод кредитных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на 

карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет 

Банк» 

не взимается 

84.21 «Лимонад (Гарантийный)» 

84.21.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 03.01.2014 

за первый год использования не взимается 

за второй и последующий годы использования (за каждый год) не взимается 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 - фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается; плата за услуги, входящие 

в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком отдельно по каждой 

оказанной услуге, в т.ч.: 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

84.21.1 

- плата за выдачу справки по Счету 

1 справка в месяц – без 

взимания платы, 2-я и 

более – с взиманием 

платы в соответствии с 

п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за срочный выпуск/перевыпуск банковской платежной карточки  в соответствии с п.76.1 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента)  в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.21.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.21.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.21.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта по 

договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 12.03.2013 

(дополнительно к комиссии по п.84.21.2 Перечня вознаграждений), а также 

за перевод кредитных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на 

карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет 

Банк» 

не взимается 

84.22 «Дело Техники» 1 

84.22.1. 
Сервисное обслуживание дебетовой банковской платежной карточки, в т.ч. дополнительной (карточка 

выдаётся сроком действия 3 года): 

84.22.1.1. 

по договорам, заключенным в период до 26.04.2017, взимается ежегодно, в т.ч.: 

- в течение срока действия банковской 

платежной карточки, оформленной на 

момент заключения договора 

за первый год использования не взимается 

за второй и последующий годы 

использования (за каждый год) 
не взимается 
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- за первый и последующие годы обслуживания карточки, перевыпущенной 

по окончанию срока действия или в случае ее утери/кражи, утери ПИН-кода, 

повреждения по вине держателя 

14,90 BYN 

84.22.1.2. 

по договорам, заключенным в период с 26.04.2017, взимается ежегодно, в т.ч.: 

за первый год использования 14,90 BYN 

за второй и последующий годы использования (за каждый год) 14,90 BYN 

84.23. «ОМА. Все оттенки нового.» 

84.23.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 08.10.2013 

за первый год использования не взимается 

за второй и последующий годы использования (за каждый год) не взимается 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) в период с 08.10.2013 до 03.01.2014 

   за первый год использования 2,90 BYN 

   за второй и последующий годы использования (за каждый год) 5,90 BYN 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 - фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается; плата за услуги, входящие 

в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком отдельно по каждой 

оказанной услуге, в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

84.23.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.23.3 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта 

(дополнительно к комиссии по п.84.23.2 Перечня вознаграждений), а также 

за перевод кредитных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на 

карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет 

Банк» 

не взимается 

84.24 «Синэво-МТБанк»1 

84.24.1. 
Сервисное обслуживание дебетовой банковской платежной карточки, в т.ч. дополнительной (карточка 

выдаётся сроком действия 3 года): 

84.24.1.1. 

по договорам, заключенным в период до 26.04.2017, взимается ежегодно, в т.ч.: 

- в течение срока действия банковской 

платежной карточки, оформленной на 

момент заключения договора 

за первый год использования не взимается 

за второй и последующий годы 

использования (за каждый год) 
не взимается 

- за первый и последующие годы обслуживания карточки, перевыпущенной 

по окончанию срока действия или в случае ее утери/кражи, утери ПИН-кода, 

повреждения по вине держателя 

14,90 BYN 

84.24.1.2. 

по договорам, заключенным в период с 26.04.2017, взимается ежегодно, в т.ч.: 

- за первый год использования 14,90 BYN 

- за второй и последующий годы использования (за каждый год) 14,90 BYN 

84.25 «МТБанк – Связной, классический» 

84.25.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) до 03.01.2014 

за первый год использования 3,00 BYN 

за второй и последующий годы использования (за каждый год) 7,90 BYN 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС Банка) с 03.01.2014 - фиксированная 

ежемесячная плата за пользование пакетом банковских услуг не взимается; плата за услуги, входящие 
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в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком отдельно по каждой 

оказанной услуге, в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента)  в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.25.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.25.3 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта 

(дополнительно к комиссии по п.84.25.2 Перечня вознаграждений), а также 

за перевод кредитных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на 

карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет 

Банк» 

не взимается 

84.26 «Денежная карта» 

84.26.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана определяется размером 

плат, установленных за услуги, включенные в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, и 

взимается банком в случае их оказания (отдельно, по каждой оказанной услуге), в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за предоставление расшифровки операции с использованием 

банкомата 
в соответствии с п.64 

- плата за просмотрв доступного остатка в банкоматах и устройствах других 

банков 
в соответствии с п.65 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за смену ПИН-кода банковской платежной карточки в банкомате в соответствии с пп.76.2 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

84.26.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.26.3. 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.27 «Денежная карта Плюс» 

84.27.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана определяется размером 

плат, установленных за услуги, включенные в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, и 

взимается банком в случае их оказания (отдельно, по каждой оказанной услуге), в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за предоставление расшифровки операции с использованием 

банкомата 
в соответствии с п.64 

- плата за просмотр доступного остатка в банкоматах и устройствах других 

банков 
в соответствии с п.65 
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- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за смену ПИН-кода банковской платежной карточки в банкомате в соответствии с пп.76.2 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента)  в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.27.2 Комиссия за получение наличных денежных средств 
в соответствии с п.74, 

75   

84.27.3. 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.28. «Денежная карта Экстра»  

84.28.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана определяется размером 

плат, установленных за услуги, включенные в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, и 

взимается банком в случае их оказания (отдельно, по каждой оказанной услуге), в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за предоставление расшифровки операции с использованием 

банкомата 
в соответствии с п.64 

- плата за просмотр доступного остатка в банкоматах и устройствах других 

банков 
в соответствии с п.65 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за срочный выпуск/перевыпуск банковской платежной карточки в соответствии с пп.76.1 

- плата за смену ПИН-кода банковской платежной карточки в банкомате в соответствии с пп.76.2 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента)  в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.28.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.28.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.29. Исключен - 

84.30. Исключен - 

84.31 «Студенческий» 

84.31.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана (установлена для 

договоров, заключенных по 31.10.2016).  

Определяется размером плат, установленных за услуги, включенные в состав пакета банковских услуг 

по Тарифному плану, и взимается банком в случае их оказания (отдельно, по каждой оказанной услуге), 

в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 
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- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за срочный выпуск/перевыпуск банковской платежной карточки в соответствии с пп.76.1 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента)  в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.31.2 

Сервисное обслуживание дебетовой банковской платежной карточки (установлено для договоров, 

заключенных с 01.11.2016), взимается ежегодно, в т.ч.: 

за первый год обслуживания 4,75 BYN 

за второй и последующий годы обслуживания (за каждый год) 9,50 BYN 

Примечан

ие к п. 

8131.2 

Платы, за совершение операций с использованием дебетовой банковской платежной карточки, 

установлены иными пунктами Перечня вознаграждений 

84.31.3 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.31.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта 

(дополнительно к комиссии по п.84.31.2 Перечня вознаграждений), а также 

за перевод кредитных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на 

карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет 

Банк» 

не взимается 

84.32 «Базовый, специальный» 

84.32.1. 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана определяется размером 

плат, установленных за услуги, включенные в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, и 

взимается банком в случае их оказания (отдельно, по каждой оказанной услуге), в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.32.2 Комиссия за получение наличных денежных средств 
в соответствии с п.74, 

75  

84.32.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.32.4 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта 

(дополнительно к комиссии по п.84.32.2 Перечня вознаграждений), а также 

за перевод кредитных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на 

карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет 

Банк» 

не взимается 

84.33 «Денежная карта Врачам и Учителям» 

84.33.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана определяется размером 

плат, установленных за услуги, включенные в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, и 

взимается банком в случае их оказания (отдельно, по каждой оказанной услуге), в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 
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- плата за предоставление расшифровки операции с использованием 

банкомата 
в соответствии с п.64 

- плата за просмотр доступного остатка в банкоматах и устройствах других 

банков 
в соответствии с п.65 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за смену ПИН-кода банковской платежной карточки в банкомате в соответствии с пп.76.2 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.33.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.33.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.34 «Денежная карта Плюс Врачам и Учителям» 

84.34.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана определяется размером 

плат, установленных за услуги, включенные в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, и 

взимается банком в случае их оказания (отдельно, по каждой оказанной услуге), в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за предоставление расшифровки операции с использованием 

банкомата 
в соответствии с п.64 

- плата за просмотр доступного остатка в банкоматах и устройствах других 

банков 
в соответствии с п.65 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за смену ПИН-кода банковской платежной карточки в банкомате в соответствии с пп.76.2 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента)  в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.34.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.34.3. 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.35 «МТБанк – Оранжевый верблюд» 

84.35.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана определяется размером 

плат, установленных за услуги, включенные в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, и 

взимается банком в случае их оказания (отдельно, по каждой оказанной услуге), в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 
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Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

84.35.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.35.3 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта 

(дополнительно к комиссии по п.84.35.2 Перечня вознаграждений), а также 

за перевод кредитных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на 

карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет 

Банк» 

не взимается 

84.36 «Карта рассрочки №1 «Халва» 

84.36.1. 

Сервисное обслуживание дебетовой банковской платежной карточки, (карточка выдаётся сроком 

действия 3 года), взимается ежегодно, в т.ч.: 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) до 01.07.2014, в т.ч.: 

в течение срока действия банковской платежной карточки, оформленной 

на момент заключения договора 
не взимается 

за первый и последующие годы обслуживания карточки, перевыпущенной по 

окончанию срока действия или в случае ее утери/кражи, утери ПИН-кода, 

повреждения по вине держателя 

9,90 BYN 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 01.07.2014, в т.ч.: 

за первый год обслуживания (не взимается для договоров, заключенных с 

28.10.2015 по 31.07.2016 включительно) 
9,90 BYN  

за второй и последующие годы обслуживания (за каждый год) 9,90 BYN 

84.36.2. Исключен - 

84.36.3. 

Сервисное обслуживание дополнительной дебетовой банковской платежной карточки (карточка 

выдаётся сроком действия 3 года), взимается ежегодно, в т.ч.: 

за первый год обслуживания (не взимается для договоров, заключенных с 

28.10.2015 по 31.07.2016 включительно) 
9,90 BYN  

за второй и последующие годы обслуживания (за каждый год) 9,90 BYN 

84.36.4 
Плата за персонализацию и сервисное обслуживание ранее выпущенной 

виртуальной банковской платежной карточки 
9,00 BYN 

84.36.5 
Комиссия за зачисление на Счёт денежных средств с использованием АИС 

ЕРИП 
не взимается 

84.37 Исключен - 

84.38 «Денежная карта Авто» 

84.38.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана определяется размером 

плат, установленных за услуги, включенные в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, и 

взимается банком в случае их оказания (отдельно, по каждой оказанной услуге), в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за предоставление расшифровки операции с использованием 

банкомата 
в соответствии с п.64 

- плата за просмотр доступного остатка в банкоматах и устройствах других 

банков 
в соответствии с п.65 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету в соответствии с п.16.1 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за срочный выпуск/перевыпуск банковской платежной карточки в соответствии с пп.76.1 

- плата за смену ПИН-кода банковской платежной карточки в банкомате в соответствии с пп.76.2 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента)  в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 
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84.38.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.38.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки 

на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО 

«Интернет Банк» 

не взимается 

84.39 «Бонусная сберегательная карта «Халва Плюс» 
BYN EUR 

*** 

USD 

*** 

84.39.1. 
Сервисное обслуживание банковской платежной карточки, в т.ч. дополнительной (карточка выдаётся 

сроком действия 3 года): 

84.39.1.1 

для договоров, заключенных по 31.01.2016 включительно, взимается ежегодно, в т.ч.: 

- в течение срока 

действия 

банковской 

платежной 

карточки, 

оформленной на 

момент заключения 

договора  

за первый год обслуживания 

(для договоров, заключенных по 03.01.2016 

включительно) 

9,90 

BYN 

37,50 

BYN 

37,50 

BYN 

за первый год обслуживания 

(для договоров, заключенных с 04.01.2016 по 

31.01.2016, включительно) 

14,90 

BYN 

37,50 

BYN 

37,50 

BYN 

за второй и последующие годы обслуживания (за 

каждый год) 

14,90 

BYN 

37,50 

BYN 

37,50 

BYN 

- при перевыпуске с 10.05.2019 банковской платежной карточки по 

истечению срока ее действия (за каждый год) 

9,95 

BYN 

18,75 

BYN 

18,75 

BYN 

84.39.1.2 

для договоров, заключенных с 01.02.2016 размер платы зависит от способа оплаты, выбранного 

клиентом при заключении договора об использовании банковской платежной карточки: 

Способ оплаты – ежегодно: 

- в течение срока действия банковской платежной карточки (за каждый год) 
19,90 

BYN 

37,50 

BYN 

37,50 

BYN 

- при перевыпуске с 10.05.2019 банковской платежной карточки по 

истечению срока ее действия (за каждый год) 

9,95 

BYN 

18,75 

BYN 

18,75 

BYN 

Способ оплаты - ежемесячно9 

Прием заявок на выдачу банковских платежных карточек, 

предусматривающих данный способ оплаты, прекращен с 01.08.2016 (за 

исключением заявок на выдачу дополнительной карточки, при условии, что 

по основной карточке сервисное обслуживание взимается ежемесячно). 

2,50 

BYN 

3,80 

BYN 

3,80 

BYN 

84.39.2 

Плата за персонализацию и сервисное обслуживание ранее выпущенной 

через Мобильное приложение «ИКС Карта» виртуальной банковской 

платежной карточки 

9,00 

BYN 

12,50 

BYN 

12,50 

BYN 

84.39.3 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.39.4 
Комиссия за зачисление на Счёт денежных средств с использованием АИС 

ЕРИП (для Счетов, открытых в белорусских рублях) 
не взимается 

84.40  «Заначка 21 века» 

84.40.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана определяется размером 

плат, установленных за услуги, включенные в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, и 

взимается банком в случае их оказания (отдельно, по каждой оказанной услуге), в т.ч.: 

- плата за информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п.69 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

84.40.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.40.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод с карточки на 

карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет 

Банк». 

не взимается 

84.40.4 

Комиссия за безналичные операции с использованием банковской платежной 

карточки (за исключением операций, совершенных в терминалах ООО 

«Триовист») 

не взимается 

84.40.5 
Комиссия за безналичные операции с использованием банковской платежной 

карточки, совершенные в терминалах ООО «Триовист» 
не взимается 

84.41 «Премиум LE» 
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84.41.1 

Плата за пользование пакетом банковских услуг в рамках Тарифного плана определяется размером 

плат, установленных за услуги, включенные в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, и 

взимается банком в случае их оказания (отдельно, по каждой оказанной услуге), в т.ч.: 

- плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в случае ее 

утери/кражи, утери ПИН-кода, повреждения по вине держателя) 
в соответствии с п.63 

- плата за необоснованно опротестованный платеж в соответствии с п.66 

- плата за выдачу справки по Счету 

1 справка в месяц – без 

взимания платы, 2-я и 

более – с взиманием 

платы в соответствии с 

п. 16.1. 

- плата за выяснение в международной платежной системе MasterCard, Visa 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п.71 

- плата за срочный выпуск/перевыпуск банковской платежной карточки  в соответствии с п.76.1 

- плата за изменение лимита овердрафта (по инициативе клиента) в соответствии с пп.76.3 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - центром банка 

посредством звонка и других каналов коммуникации с Клиентом. 
в соответствии с пп.76.4 

- плата за установление индивидуальных авторизационных лимитов по 

банковской платежной карточке (без использования СДБО «Интернет Банк») 
в соответствии с пп.76.5 

84.41.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.41.3 
Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта 

(дополнительно к комиссии по п.84.41.2 Перечня вознаграждений) 
не взимается 

84.41.4 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета в счет овердрафта, в т.ч. 

перевод с карточки на карточку в СДБО «Интернет Банк», погашение 

кредита в СДБО «Интернет Банк» 

не взимается 

84.42 Банковская платежная карточка «PayOkay»  

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) 

2,50 BYN 
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- 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 

84.42.2. 

Плата за персонализацию и сервисное обслуживание ранее выпущенной 

через Мобильное приложение «ИКС Карта» виртуальной банковской 

платежной карточки   

9,00 BYN 

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 3,50% (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) 

3,50% (мин. 4,00 BYN) 

- ПВН 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.42.3.2.5 Исключен. 

84.42.3.2.6 в устройствах банков-нерезидентов 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.42.4 
Комиссия за зачисление на Счёт денежных средств с использованием АИС 

ЕРИП  
не взимается 

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 

84.43. Автокарта 

84.43.1. 

Сервисное обслуживание банковской платежной карточки, в т.ч. дополнительной (карточка выдаётся 

сроком действия 3 года). Размер платы за сервисное обслуживание зависит от способа оплаты, 

выбранного клиентом при заключении договора об использовании банковской платежной карточки: 

Способ оплаты – ежегодно: 

- в течение срока действия банковской платежной карточки (за каждый год) 19,90 BYN 

- при перевыпуске с 10.05.2019 банковской платежной карточки по 

истечению срока ее действия (за каждый год) 
9,95 BYN 

Способ оплаты - ежемесячно9 

Прием заявок на выдачу банковских платежных карточек, 

предусматривающих данный способ оплаты, прекращен с 01.08.2016 (за 

исключением заявок на выдачу дополнительной карточки, при условии, что 

по основной карточке сервисное обслуживание взимается ежемесячно) 

2,50 BYN 

84.43.2. 

Плата за персонализацию и сервисное обслуживание ранее выпущенной 

через Мобильное приложение «ИКС Карта» виртуальной банковской 

платежной карточки 

9,00 BYN 

84.43.3 Комиссия за получение наличных денежных средств  в соответствии с п.74, 75 

84.43.4 
Комиссия за зачисление на Счёт денежных средств с использованием АИС 

ЕРИП (для Счетов, открытых в белорусских рублях) 
не взимается 

 

84.44. 

 

МТБанк-Корона 

(выпуск/перевыпуск дебетовых банковских платежных карточек прекращен с 12.11.2020) 
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84.44.1. 
Сервисное обслуживание банковской платежной карточки, в т.ч. дополнительной, взимается ежегодно 

(карточка выдаётся сроком действия 3 года).  

84.44.1. 

- в течение срока действия банковской платежной карточки (за каждый год) 19,90 BYN 

- при перевыпуске с 10.05.2019 банковской платежной карточки по 

истечению срока ее действия (за каждый год) 
9,95 BYN 

84.44.2 Исключен - 

84.44.3 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

84.44.4 
Комиссия за зачисление на Счёт денежных средств с использованием АИС 

ЕРИП (для Счетов, открытых в белорусских рублях) 
не взимается 

84.45 «Карта рассрочки №1 «Халва-Партнер» 

84.45.1. 
Сервисное обслуживание дебетовой банковской платежной карточки, (карточка выдаётся сроком 

действия 3 года), взимается ежегодно, в т.ч.: 

84.45.1.1. 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) до 15.09.2016 

- в течение срока действия банковской платежной карточки не взимается 

- при перевыпуске с 10.05.2019 банковской платежной карточки по 

истечению срока ее действия (за каждый год) 
9,90 BYN 

84.45.1.2. 

по договорам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) с 15.09.2016, в т.ч.: 

- в течение срока действия 

банковской платежной карточки, 

оформленной на момент заключения 

договора 

за первый год обслуживания не взимается 

за второй и последующий годы 

обслуживания (за каждый год) 
9,90 BYN 

- при перевыпуске с 10.05.2019 банковской платежной карточки по 

истечению срока ее действия (за каждый год) 
9,90 BYN 

84.45.2. 
Сервисное обслуживание дополнительной дебетовой банковской платежной карточки (карточка 

выдаётся сроком действия 3 года), взимается ежегодно, в т.ч.: 

84.45.2.1. 

по дополнительным карточкам, заявки по которым оформлены (введены в ИС банка) до 15.09.2016  

- в течение срока действия банковской платежной карточки не взимается 

- при перевыпуске с 10.05.2019 банковской платежной карточки по 

истечению срока ее действия (за каждый год) 
9,90 BYN 

84.45.2.2. 
по дополнительным карточкам, заявки по которым оформлены (введены в 

ИС банка) с 15.09.2016 (за каждый год)  
9,90 BYN  

84.45.3. 
Плата за персонализацию и сервисное обслуживание ранее выпущенной 

виртуальной банковской платежной карточки 
9,00 BYN 

84.45.4. 
Комиссия за зачисление на Счёт денежных средств с использованием АИС 

ЕРИП 
не взимается 

84.46 «Visa Infinite» BYN 
EUR 

*** 

USD 

*** 

84.46.1. 
Сервисное обслуживание банковской платежной карточки, взимается 

ежегодно (карточка выдаётся сроком действия 2 года). 
500,00 BYN  

84.46.2. 

Сервисное обслуживание дополнительной дебетовой банковской платежной 

карточки Visa Platinum, выпущенной в составе услуг Тарифного плана «Visa 

Infinite» (карточка выдаётся сроком действия 2 года): 

не взимается 

84.46.3. Доступ в бизнес-залы Lounge Key (за одно посещение) 

комиссия взимается в 

порядке и на условиях, 

установленных 

платежной системой 

Visa International 

84.47. «Visa Platinum» 

84.47.1. 
Сервисное обслуживание банковской платежной карточки, взимается 

ежегодно (карточка выдаётся сроком действия 2 года). 
250,00 BYN  

84.47.2. 

Сервисное обслуживание дополнительной дебетовой банковской платежной 

карточки Visa Gold, выпущенной в составе услуг Тарифного плана «Visa 

Platinum» (карточка выдаётся сроком действия 2 года): 

не взимается 

84.47.3. Доступ в бизнес-залы Lounge Key (за одно посещение) 
комиссия взимается в 

порядке и на условиях, 

установленных 
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платежной системой 

Visa International 

84.48. «Hello, world!» 

84.48.1. 
Выпуск банковской платежной карточки (карточка выдаётся сроком 

действия 2 года). 
60,00 BYN 

84.48.2. 

Ежемесячное сервисное обслуживание банковской платежной карточки. 

Плата за ежемесячное сервисное обслуживание 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 

банковской платежной карточки (или ее реквизитов); 

- при выполнении условий, предусмотренных Примечанием 20 к разделу IV. 

10,00 BYN 

84.48.3. Доступ в бизнес-залы Lounge Key (за одно посещение) 

6 посещений в 

календарный год – без 

комиссии, 7-е и более – 

68,00 BYN 

84.49. «МТБанк-Имклива» 

84.49.1. 

Сервисное обслуживание банковской платежной карточки, в т.ч. 

дополнительной, взимается ежегодно (карточка выдаётся сроком действия 3 

года) 

29,90 BYN 

84.50. «Платежное кольцо» 

84.50.1. 

Выпуск банковской платежной карточки Visa Platinum (в виде NFC-кольца 

со встроенным бесконтактным чип-модулем, выдаётся сроком действия 4 

года) 

400,00 BYN 

84.50.2. 
Выпуск дополнительной дебетовой банковской платежной карточки Visa 

Platinum (карточка выдаётся сроком действия 4 года) 
не взимается 

84.51. «CashUBack» 

84.51.1. 

Сервисное обслуживание банковской платежной карточки, взимается 

однократно в течение срока действия карточки (карточка выдается сроком 

действия 3 года) 

5,00 BYN 

84.52. «Карта рассрочки №1 «Халва МIX» 

84.52.1. 

Сервисное обслуживание банковской платежной карточки, в т.ч. 

дополнительной, взимается ежегодно (карточка выдаётся сроком действия 3 

года). 

9,90 BYN 

84.52.2. 
Плата за выдачу на физическом носителе ранее выпущенной виртуальной 

банковской платежной карточки 
9,00 BYN 

84.53. «Карта рассрочки №1 «Халва МAX» 

84.53.1. 

Сервисное обслуживание банковской платежной карточки (карточка 

выдаётся сроком действия 3 года), взимается ежемесячно 

Плата за сервисное обслуживание 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 

банковской платежной карточки (или ее реквизитов) и операции пополнения 

Счета по реквизитам договора об использовании банковской платежной 

карточки (либо реквизитам взаимосвязанных с ним договоров), а также 

операции пополнения Счета приходным кассовым ордером; 

- за месяц, в котором операции оплаты товаров (работ, услуг)13 с 

использованием банковской платежной карточки совершены на общую 

сумму не менее 300 BYN 

9,90 BYN 

84.53.2. 
Плата за выдачу на физическом носителе ранее выпущенной виртуальной 

банковской платежной карточки 
9,00 BYN 

84.54. «ДЛЯ СЕБЯ» 

84.54.1. 
Ежемесячное сервисное обслуживание банковской платежной карточки14, в 

т.ч. дополнительной (карточка выдаётся сроком действия 3 года) 
не взимается 

84.54.2. Выдача наличных денежных средств по платежным карточкам, эмитированным ЗАО "МТБанк": 

84.54.2.1. в устройствах ЗАО "МТБанк" не взимается 
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84.54.2.2. в ПВН ЗАО "МТБанк" в отделениях РУП "Белпочта" не взимается 

84.54.2.3. 

в устройствах иных банков-резидентов 

- АТМ не взимается 

 - ПВН 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.54.2.4. Исключен. 

84.54.2.5. в устройствах банков-нерезидентов 
3,50% 

(мин. 4,00 BYN) 

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 

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). 

3,50 BYN 

84.55. «ДЛЯ СЕБЯ Gold» 

84.55.1 
Ежемесячное сервисное обслуживание банковской платежной карточки, в т. 

ч. дополнительной (карточка выдаётся сроком действия 3 года) 
3,90 BYN 

84.55.2. Выдача наличных денежных средств по платежным карточкам, эмитированным ЗАО "МТБанк": 

84.55.2.1. в устройствах ЗАО "МТБанк" не взимается 

84.55.2.2. в ПВН ЗАО "МТБанк" в отделениях РУП "Белпочта" не взимается 

84.55.2.3. 

в устройствах иных банков-резидентов 

- АТМ не взимается 

 - ПВН 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.55.2.4. Исключен. 

84.55.2.5. в устройствах банков-нерезидентов 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.55.3. 
Информирование об операциях с использованием банковской платежной 

карточки 
Не взимается 

84.56. «Клевер» 

84.56.1. 
Сервисное обслуживание банковской платежной карточки (карточка 

выпускается сроком действия 3 года). 
не взимается 

84.57. «ИКС Карта» 
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84.57.1. 
Сервисное обслуживание банковской платежной карточки (карточка 

выдаётся сроком действия 3 года). 
не взимается 

84.58 «Visa Classic» BYN 
EUR

*** 

USD 

*** 

84.58.1. 

Сервисное обслуживание банковской платежной карточки, в т.ч. дополнительной (карточка выдаётся 

сроком действия 3 года): 

- в течение срока действия банковской платежной карточки (за каждый год)  
18,00 

BYN 

25,00 

BYN 

25,00 

BYN 

- при перевыпуске банковской платежной карточки по истечению срока ее 

действия (за каждый год) 

9,00 

BYN 

12,50 

BYN 

12,50 

BYN 

84.59 «Visa Gold» BYN 
EUR

*** 

USD 

*** 

84.59.1. 

Сервисное обслуживание банковской платежной карточки, в т.ч. дополнительной (карточка выдаётся 

сроком действия 3 года): 

- в течение срока действия банковской платежной карточки (за каждый год) 
135,00 

BYN 

187,50 

BYN 

187,50 

BYN 

- при перевыпуске банковской платежной карточки по истечению срока ее 

действия (за каждый год) 

67,50 

BYN 

93,75 

BYN 

93,75 

BYN 

 84.60. 

 «Пакет услуг Шоппер» 

(по операциям, не включенными в состав пункта 84.60, применяются вознаграждения, предусмотренные иными пунктами 

настоящего Перечня вознаграждений) 

Тип выдаваемой основной банковской платежной карточки Visa Gold 

Тип выдаваемой дополнительной банковской платежной карточки Visa Gold 

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  

84.60.2 
Сервисное обслуживание основной и (или) дополнительной банковской 

платежной карточки 
не взимается 

84.60.3 Выпуск дополнительной банковской платежной карточки 5,00 BYN 

84.60.4 
Перевыпуск основной и (или) дополнительной банковской карточки по 

окончанию срока её действия 
не взимается 

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 операциям с использованием банковской платежной 

карточки за расчетный период; 

предпоследний рабочий день текущего месяца) отправленных сообщений по 

- 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). 

3,50 BYN 
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84.60.6 Выдача наличных денежных средств по банковской платежной карточке: 

84.60.6.1 в устройствах ЗАО "МТБанк" не взимается 

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

84.60.6.3 

в устройствах банков-партнеровº: 

- в АТМ не взимается 

- в ПВН 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.60.6.4 

в устройствах иных банков-резидентов: 

- в 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) 

3,50% (мин. 4,00 BYN) 

- в ПВН 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.60.6.5 Исключен. 

84.60.6.6 в устройствах банков-нерезидентов 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.60.7 Просмотр доступного остатка денежных средств по Счету в соответствии с п.65 

84.60.8 Зачисление на Счет денежных средств с использованием АИС ЕРИП  не взимается 

84.61. «Е-карта» 

84.61.1. 
Сервисное обслуживание банковской платежной карточки (карточка 

выпускается сроком действия 5 лет). 
не взимается 

84.61.2. 
Информирование об операциях с использованием банковской платежной 

карточки 
не взимается 

84.62. «Mastercard Standard»  

84.62.1. 

Сервисное обслуживание банковской платежной карточки, в т.ч. 

дополнительной (карточка выдаётся сроком действия 3 года): 
EUR USD 

- в течение срока действия банковской платежной карточки (за каждый 

год) 
25,00 BYN 25,00 BYN 

- при перевыпуске банковской платежной карточки по истечению 

срока ее действия (за каждый год) 
12,50 BYN 12,50 BYN 

84.63 «Visa Signature Prime» 21 

 BYN EUR USD 

84.63.1. Просмотр доступного остатка денежных средств по Счету в соответствии с п.65 

84.63.2. Выдача наличных белорусских рублей по платежным карточкам, эмитированным ЗАО «МТБанк»: 

84.63.2.1. в устройствах ЗАО «МТБанк»  
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

84.63.2.2. в ПВН МТБанк в отделениях РУП «Белпочта» 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

84.63.2.3. 

в устройствах банков-партнеровº: 

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент  

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.63.2.4. 

в устройствах иных банков-резидентов: 

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент  

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.63.2.5. Исключен. 
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84.63.2.6. в устройствах банков-нерезидентов 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент  

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.63.3. Выдача наличной иностранной валюты по платежным карточкам, эмитированным ЗАО «МТБанк»: 

84.63.3.1. в устройствах ЗАО «МТБанк» 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

84.63.3.2. 

в устройствах банков-партнеровº: 

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.63.3.3. 

в устройствах иных банков-резидентов: 

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.63.3.4. Исключен. 

84.63.3.5. в устройствах банков-нерезидентов 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.63.4. Доступ в бизнес-залы Lounge Key (за одно посещение) 

комиссия взимается в порядке и на 

условиях, установленных платежной 

системой Visa International 

84.63.5. 
Информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
не взимается 

84.64 «Mastercard Black Edition Prime» 21 

 BYN EUR USD 

84.64.1. Просмотр доступного остатка денежных средств по Счету в соответствии с п.65 

84.64.2. Выдача наличных белорусских рублей по платежным карточкам, эмитированным ЗАО «МТБанк»: 

84.64.2.1. в устройствах ЗАО «МТБанк»  
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

84.64.2.2. в ПВН МТБанк в отделениях РУП «Белпочта» 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

84.64.2.3. 

в устройствах банков-партнеровº: 

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.64.2.4. 

в устройствах иных банков-резидентов: 

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 
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    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.64.2.5. Исключен. 

84.64.2.6. в устройствах банков-нерезидентов 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.64.3. Выдача наличной иностранной валюты по платежным карточкам, эмитированным ЗАО «МТБанк»: 

84.64.3.1. в устройствах ЗАО «МТБанк» 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

84.64.3.2. 

в устройствах банков-партнеровº: 

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.64.3.3. 

в устройствах иных банков-резидентов: 

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.64.3.4. Исключен. 

84.64.3.5. в устройствах банков-нерезидентов 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.64.4. Доступ в бизнес-залы Lounge Key (за одно посещение) 
6 посещений в календарный год – без 

комиссии, 7-е и более – 68,00 BYN 

84.64.5. 
Информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
не взимается 

84.65 «Mastercard World Elite Prime» 21 

 BYN EUR USD 

84.65.1. Просмотр доступного остатка денежных средств по Счету в соответствии с п.65 

84.65.2. Выдача наличных белорусских рублей по платежным карточкам, эмитированным ЗАО «МТБанк»: 

84.65.2.1. в устройствах ЗАО «МТБанк»  
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

84.65.2.2. в ПВН МТБанк в отделениях РУП «Белпочта» 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

84.65.2.3. 

в устройствах банков-партнеровº: 

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 
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84.65.2.4. 

в устройствах иных банков-резидентов: 

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.65.2.5. Исключен. 

84.65.2.6. 

в устройствах банков-нерезидентов: 

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.65.3. Выдача наличной иностранной валюты по платежным карточкам, эмитированным ЗАО «МТБанк»: 

84.65.3.1. в устройствах ЗАО «МТБанк» 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

84.65.3.2. 

в устройствах банков-партнеровº: 

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент  

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.65.3.3. 

в устройствах иных банков-резидентов:    

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.65.3.4. Исключен. 

84.65.3.5. 

в устройствах банков-нерезидентов:    

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.65.4. 
Информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
не взимается 

84.66. «Visa Infinite Prime»21  

 BYN EUR USD 

84.66.1. Просмотр доступного остатка денежных средств по Счету в соответствии с п.65 

84.66.2. Выдача наличных белорусских рублей по платежным карточкам, эмитированным ЗАО «МТБанк»: 

84.66.2.1. в устройствах ЗАО «МТБанк»  
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

84.66.2.2. в ПВН МТБанк в отделениях РУП «Белпочта» 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

84.66.2.3. в устройствах банков-партнеровº: 
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    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент  

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.66.2.4. 

в устройствах иных банков-резидентов: 

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент  

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.66.2.5. Исключен. 

84.66.2.6. 

в устройствах банков-нерезидентов: 

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент  

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.66.3. Выдача наличной иностранной валюты по платежным карточкам, эмитированным ЗАО "МТБанк": 

84.66.3.1. в устройствах ЗАО «МТБанк» 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

84.66.3.2. 

в устройствах банков-партнеровº: 

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% (мин. 

2,00 EUR 

(эквивалент  

в бел. руб.)) 

3,50% (мин. 

2,00 EUR 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.66.3.3. 

в устройствах иных банков-резидентов:    

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент  

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.66.3.4. Исключен. 

84.66.3.5. 

в устройствах банков-нерезидентов    

    - в АТМ 
не 

взимается 

не 

взимается 

не 

взимается 

    - в ПВН 

3,50% 

(мин. 4,00 

BYN) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

EUR 

(эквивалент  

в бел. руб.)) 

3,50% 

 (мин. 2,00 

USD 

(эквивалент 

в бел. руб.)) 

84.66.4. Доступ в бизнес-залы Lounge Key (за одно посещение) 

комиссия взимается в порядке и на 

условиях, установленных платежной 

системой Visa International 

84.66.5. 
Информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
не взимается 

84.67. «Visa Platinum Prime»21  
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 BYN 

84.67.1. Просмотр доступного остатка денежных средств по Счету в соответствии с п.65 

84.67.2. Выдача наличных белорусских рублей по платежным карточкам, эмитированным ЗАО «МТБанк»: 

84.67.2.1. в устройствах ЗАО «МТБанк»  не взимается 

84.67.2.2. в ПВН МТБанк в отделениях РУП «Белпочта» не взимается 

84.67.2.3. 

в устройствах банков-партнеровº: 

    - в АТМ не взимается 

    - в ПВН 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.67.2.4. 

в устройствах иных банков-резидентов: 

    - в АТМ не взимается 

    - в ПВН 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.67.2.5. Исключен. 

84.67.2.6. в устройствах банков-нерезидентов 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.67.3. Выдача наличной иностранной валюты по платежным карточкам, эмитированным ЗАО «МТБанк»: 

84.67.3.1. в устройствах ЗАО «МТБанк» не взимается 

84.67.3.2 

в устройствах банков-партнеровº: 

    - в АТМ не взимается 

    - в ПВН 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.67.3.3. 

в устройствах иных банков-резидентов: 

    - в АТМ не взимается 

    - в ПВН 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.67.3.4. Исключен. 

84.67.3.5. в устройствах банков-нерезидентов 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.67.4. Доступ в бизнес-залы Lounge Key (за одно посещение) 

комиссия взимается в порядке и на 

условиях, установленных платежной 

системой Visa International 

84.67.5. 
Информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
не взимается 

84.68 «Mastercard Platinum Prime»21  

 BYN 

84.68.1. Просмотр доступного остатка денежных средств по Счету в соответствии с п.65 

84.68.2. Выдача наличных белорусских рублей по платежным карточкам, эмитированным ЗАО «МТБанк»: 

84.68.2.1. в устройствах ЗАО «МТБанк»  не взимается 

84.68.2.2. в ПВН МТБанк в отделениях РУП «Белпочта» не взимается 

84.68.2.3. 

в устройствах банков-партнеровº: 

    - в АТМ не взимается 

    - в ПВН 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.68.2.4. 

в устройствах иных банков-резидентов: 

    - в АТМ не взимается 

    - в ПВН 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.68.2.5. Исключен. 

84.68.2.6. в устройствах банков-нерезидентов 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.68.3. Выдача наличной иностранной валюты по платежным карточкам, эмитированным ЗАО «МТБанк»: 

84.68.3.1. в устройствах ЗАО «МТБанк» не взимается 

84.68.3.2. 

в устройствах банков-партнеровº: 

    - в АТМ не взимается 

    - в ПВН 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.68.3.3. 

в устройствах иных банков-резидентов: 

    - в АТМ не взимается 

    - в ПВН 3,50% (мин. 4,00 BYN) 

84.68.3.4. Исключен. 

84.68.3.5. в устройствах банков-нерезидентов 3,50% (мин. 4,00 BYN) 
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84.68.4. 
Информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
не взимается 

84.69 Карта Идея 

84.69.1 Валюта счета BYN EUR USD 

84.69.2 Тип выдаваемой карточки 
виртуальная банковская платежная 

карточка Masterсard World 

84.69.3 Плата за выпуск карточки не взимается 

84.69.4 Сервисное обслуживание карточки плата не взимается 

84.69.5 Выдача справки по Счету°° в соответствии с п.16.1. 

84.69.6 
Выяснение в Международной платежной системе Masterсard 

правильности списания со Счета 
в соответствии с п. 71 

84.69.7 Безналичное зачисление денежных средств на Счет в соответствии с п. 72 

84.69.8 

Выдача наличных денежных средств по расходному кассовому 

документу со Счета при наличии у клиента банковской 

платежной карточки в статусе «Активная». 

плата не взимается 

84.69.9 

Предоставление информации о балансе Счета Контакт - 

центром банка посредством звонка и других каналов 

коммуникации с Клиентом. 

в соответствии с п. 76.4 

84.69.10 

Ежемесячное обслуживание Счета, по которому не было 

движения денежных средств в течение 12 календарных месяцев 

с даты последней операции, за исключением операций 

начисления процентов и списания вознаграждения (платы) 17 

в соответствии с п. 76.8 

84.69.11 
Информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
в соответствии с п. 69. 

84.69.12 
Зачисление на Счет денежных средств с использованием АИС 

ЕРИП  

плата не 

взимается 

операция с 

использованием ЕРИП 

не осуществляется 

84.69.13 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. перевод 

с карточки на карточку в СДБО "Интернет Банк", погашение 

кредита в СДБО "Интернет Банк". 

плата не взимается 

84.69.14 

Переводы в системе «Клиент-банк» для физических лиц («Мой 

банк») на счета в другие банки (при отсутствии договора 

заключенного Банком с юридическим лицом на оказание 

услуги) 

в соответствии с п. 24 

84.70. «Only on» 

84.70.1 
Сервисное обслуживание банковской платежной карточки 

(карточка выпускается сроком действия 3 года) 
не взимается 

84.70.2 
Информирование об операциях с использованием банковской 

платежной карточки 
не взимается 



 
 

85 

Отдельные виды плат и комиссий, установленных по операциям с банковскими платежными карточками, предоставляемыми по Тарифным 

планам в рамках Зарплатного проекта 3*1. 

По операциям с платежными карточками, не включенными в состав пункта 85, применяются вознаграждения, предусмотренные иными 

пунктами настоящего Перечня вознаграждений. 

85.1 
Плата за пользование пакетом банковских услуг по Тарифным планам, предоставленным в 

рамках Зарплатного проекта 3*1 
не взимается 

85.2 

Комиссия за получение наличных 

денежных средств (в разрезе Тарифных 

планов в рамках Зарплатного проекта 

3*1), в т.ч.: 

принадлежность устройства/регион осуществления операции 

ЗАО 

«МТБанк» 

в ПВН ЗАО 

«МТБанк»  

в отделениях 

РУП «Белпочта» 

в банках-партнерах ° 

Domestic 

(внутри РБ) 
За границей 

АТМ ПВН 

Тип сети белорусских рублей 

Своя  
«Старт», «Стандарт», «Люкс», «Бонусная 

сберегательная карта «Халва Плюс» 
не взимается 

3,00% (мин. 4,00 

BYN) 

3,00% (мин. 

4,00 BYN) 

3,00% (мин. 4,00 

BYN) 

3,00% (мин. 

4,00 BYN) 

не применимо 

Партнерс

кая 

«Старт Партнер», «Стандарт Партнер», 

«Люкс Партнер», «Бонусная 

сберегательная карта «Халва Плюс» 

не взимается не применимо не взимается 
3,00% (мин. 4,00 

BYN) 

3,00% (мин. 

4,00 BYN) 

Открытая 

«Старт Открытый», Старт Открытый 

Плюс», «Стандарт Открытый», «Стандарт 

Открытый Плюс», «Люкс Открытый», 

«Люкс Открытый Плюс», «Бонусная 

сберегательная карта «Халва Плюс» 

не взимается не взимается не взимается не взимается не взимается 

Тип сети иностранной валюты 

Своя  
«Старт», «Стандарт», «Люкс», «Бонусная 

сберегательная карта «Халва Плюс» 
не взимается не применимо 

3,00% (мин. 

4,00 BYN) 

3,00% (мин. 4,00 

BYN) 

3,00% (мин. 

4,00 BYN) 

3,00% (мин. 

4,00 BYN) 

Партнерс

кая 

«Партнер», «Стандарт Партнер», «Люкс 

Партнер», «Бонусная сберегательная 

карта «Халва Плюс» 

не взимается не применимо не взимается 
3,00% (мин. 4,00 

BYN) 

3,00% (мин. 

4,00 BYN) 

3,00% (мин. 

4,00 BYN) 

Открытая 

«Старт Открытый», «Старт открытый 

Плюс», «Стандарт Открытый», «Стандарт 

Открытый Плюс», «Люкс Открытый», 

«Люкс Открытый Плюс», «Бонусная 

сберегательная карта «Халва Плюс» 

не взимается не применимо не взимается 
3,00% (мин. 4,00 

BYN) 

3,00% (мин. 

4,00 BYN) 

3,00% (мин. 

4,00 BYN) 

85.3 
Комиссия за пополнение Счета (в бел. 

руб.), в т.ч.: 
не взимается не взимается не применимо не применимо 

 

 

  

85.4 Просмотр доступного остатка денежных средств по Счету 
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в банкоматах ЗАО «МТБанк»  не взимается 

в банкоматах других банков 3,00 BYN 

85.5 
Информирование об операциях с использованием банковской платежной карточки за 

исключением карточки Visa Gold 
в соответствии с п.69 

85.6 

Комиссия за получение наличных денежных средств в счет овердрафта (дополнительно к 

комиссии по п.85.2 Перечня вознаграждений), а также за, перевод кредитных средств со Счета, в 

т.ч. перевод с карты на карту в СДБО «Интернет Банк», погашение кредита в СДБО «Интернет 

Банк» 

не взимается 

85.7. 
Сервисное обслуживание дополнительной карточки, выданной в рамках Тарифного плана по Зарплатному проекту 3*1 (карточки выдаются 

сроком действия 3 года) 

85.7.1. Visa Electron, Maesto 3,90 BYN 

85.7.2. 

Visa Classic (кроме Visa Classic и MasterCard World, предоставленной на условиях Тарифного плана «Бонусная сберегательная карта «Халва Плюс»), 

MasterCard Standard 

- в течение срока 

действия карточки 

для договоров, заключенных до 10.05.2019 16,90 BYN 

для договоров, заключенных с 10.05.2019 в соответствии с п. 61.3 

- при перевыпуске с 10.05.2019 банковской платежной карточки по истечению срока ее действия в соответствии с п. 61.3 

85.7.3. 

Visa Gold 

- в течение срока 

действия карточки 

для договоров, заключенных до 10.05.2019 50,90 BYN 

для договоров, заключенных с 10.05.2019 в соответствии с п. 82.3 

- при перевыпуске с 10.05.2019 банковской платежной карточки по истечению срока ее действия в соответствии с п. 82.3 



 
 

86. 

Отдельные виды плат и комиссий, установленных по операциям с банковскими платежными 

карточками, предоставляемыми к срочному банковскому депозиту физических лиц в 

белорусских рублях «Лимонад Регион», согласно условиям данного депозита. По операциям с 

платежными карточками, не включенным в состав пункта 86 применяются вознаграждения, 

установленные иными пунктами настоящего Перечня вознаграждений. 

86.1 Сервисное обслуживание карточки Visa Electron Instant Issue не взимается 

86.2 Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

87 

Отдельные виды плат и комиссий, установленных по операциям с банковскими платежными 

карточками Visa Electron Instant Issue (New), Visa Classic Instant Issue, предоставленными в 

рамках Тарифных планов: «Экспресс кредит «Мини», «Экспресс кредит «Стандарт», 

«Экспресс-кредит «Кредит пенсионный», «Экспресс-кредит «Кредит на ремонт», «Экспресс-

кредит «Кредит на отдых», «Экспресс-кредит «Кредит на обучение», «Экспресс-кредит 

«Кредит на рождение», «Экспресс-кредит «Кредит на свадьбу», «Потребительский кредит под 

поручительство», «Потребительский кредит под гарантийный депозит денег», 

«Потребительский кредит Экспресс», «Потребительский кредит Экспресс врачам и 

учителям», «Потребительский кредит Проще Простого», «Карта «Проще Простого» , 

«Потребительский кредит «Еще больше», «Потребительский кредит «Выручай», 

«Потребительский кредит Проще простого, специальный» 

87.1. 
Сервисное обслуживание карточки Visa Electron Instant Issue 

(New), Visa Classic Instant Issue 
не взимается 

87.2. Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с п.74, 75 

87.3 

Комиссия за перевод денежных средств со Счета, в т.ч. 

перевод с карточки на карточку в СДБО «Интернет Банк», 

погашение кредита в СДБО «Интернет Банк»  

не взимается 

87.4. 
Плата за выдачу на физическом носителе ранее выпущенной 

виртуальной банковской платежной карточки 
9,00 BYN 

 

  



 
 

88*** 

Отдельные виды плат и комиссий, установленных по операциям с банковскими платежными карточками, предоставляемыми в рамках 

Зарплатного проекта в иностранной валюте. 

По операциям с банковскими платежными карточками, не включенными в состав пункта 88, применяются вознаграждения, 

предусмотренные иными пунктами настоящего Перечня вознаграждений. 

88.1 

Сервисное обслуживание карточек 

сотрудников предприятий, выданных в 

рамках Зарплатного проекта в 

иностранной валюте 

не взимается 

88.2 

Комиссия за получение наличных 

денежных средств (в разрезе платежной 

сети/ типов банковских платежных 

карточек): 

принадлежность устройства/регион осуществления операции 

ЗАО 

«МТБанк»  

в ПВН 

МТБанк в 

отделениях 

РУП 

«Белпочта» 

в банках- партнерах ° 

Domestic 

(внутри РБ) 
За границей 

АТМ ПВН 

Тип сети белорусских рублей 

Своя 
Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, 

Mastercard Standard 
не взимается 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

не применимо Партнерская  
Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, 

Mastercard Standard 
не взимается не взимается 

не 

взимается 
2,50% 2,50% 

Открытая  
Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, 

Mastercard Standard 
не взимается не взимается 

не 

взимается 
не взимается не взимается 

Тип сети иностранной валюты 

Своя 
Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, 

Mastercard Standard 
не взимается не применимо 2,50% 

2,50% (мин. 

2,00 

USD/EUR 

(эквивалент в 

бел. руб.)) 

2,50% (мин. 

2,00 USD/EUR 

(эквивалент в 

бел. руб.)) 

2,50% (мин. 2,00 

USD/EUR (эквивалент в 

бел. руб.)) 

Партнерская  
Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, 

Mastercard Standard 
не взимается не применимо 

не 

взимается 

2,50% (мин. 

2,00 

USD/EUR 

(эквивалент в 

бел. руб.)) 

2,50% (мин. 

2,00 USD/EUR 

(эквивалент в 

бел. руб.)) 

2,50% (мин. 2,00 

USD/EUR (эквивалент в 

бел. руб.)) 

Открытая  
Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, 

Mastercard Standard 
не взимается не применимо 

не 

взимается 
не взимается не взимается 

2,50% (мин. 2,00 

USD/EUR (эквивалент в 

бел. руб.)) 

88.3 Комиссия за пополнение Счета не взимается      
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88.4 

Просмотр доступного остатка денежных средств по Счету 

в банкоматах ЗАО «МТБанк»  не взимается 

в банкоматах других банков 
1,00 USD/EUR 

(эквивалент в бел. руб.) 

 



 
 

89 

Отдельные виды плат и комиссий, установленных по операциям с банковскими платежными карточками, предоставляемыми физическим лицам, у 

которых открыт текущий (расчетный) счет индивидуального предпринимателя в ЗАО «МТБанк», или заключен договор эквайринга. 

 

По операциям с платежными карточками, не включенными в состав пункта 89, применяются вознаграждения, предусмотренные иными пунктами 

настоящего Перечня вознаграждений. 

89.1. 

Сервисное обслуживание карточек 

Visa Classic, Visa Classic Instant 

Issue11, выданных в белорусских 

рублях, к счетам, на которые 

производится перечисление 

личного дохода индивидуального 

предпринимателя или торговой 

выручки по договору эквайринга 

не взимается 

89.2. 

Сервисное обслуживание 

дополнительной карточки Visa 

Classic12, выданной в белорусских 

рублях к счету, на который 

производится перечисление 

личного дохода индивидуального 

предпринимателя или торговой 

выручки по договору эквайринга 

18,00 BYN 

90 Исключен  

91 

Отдельные виды плат и комиссий, установленных по операциям с банковскими платежными карточками, предоставленными на следующих условиях: 

дебетовая карта, продукт «Сберегательная карта», Сберегательная карта в белорусских рублях «Вклад «Белгосстрах», Сберегательная карта 

«МТБанк-Белгосстрах», дебетовая банковская платежная карточка «ИКС Карта», в рамках зарплатного проекта (в том числе Зарплатного проекта 

3*1) и в рамках Тарифных планов: «МТБанк - Динамо, специальный», «МТБанк - Оранжевый верблюд», «МТБанк - Оранжевый верблюд, 

специальный», «Связной», «МТБанк - Связной, классический», «Дело Техники», «ОМА. Все оттенки нового», «Синэво-МТБанк», «Студенческий», 

«Базовый, специальный», «Классический, специальный». По операциям с платежными карточками, не включенным в состав пункта 91, применяются 

вознаграждения, предусмотренные иными пунктами Перечня вознаграждений 

91.1  

Комиссия за зачисление на Счёт 

денежных средств с 

использованием АИС ЕРИП (для 

Счетов, открытых в белорусских 

рублях) 

не взимается 
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 92 

Отдельные виды плат и комиссий, установленных по операциям с банковскими платежными карточками, предоставляемыми в рамках 

Тарифных планов «Пакет услуг Simple», «Пакет услуг Gold», «Пакет услуг Premium», «Пакет услуг Premium Plus», «Пакет услуг Infinite». 
По операциям, не включенными в состав пункта 92, применяются вознаграждения, предусмотренные иными пунктами настоящего Перечня 

вознаграждений. 

Наименование Тарифного плана Пакет услуг Simple 
Пакет услуг Gold Пакет услуг Premium Пакет услуг Premium 

Plus 

Пакет услуг Infinite 

Валюта счета BYN/USD***/EUR*** BYN BYN BYN BYN 

Тип выдаваемой основной 

банковской платежной карточки  

Visa Classic/ 

Mastercard Standard 

Visa Gold/ Mastercard 

Gold 
Visa Platinum 

Mastercard Black 

Edition 

Visa Infinite 

Тип выдаваемой дополнительной 

банковской платежной карточки 

Visa Classic/ 

Mastercard Standard 

Visa Classic/ Mastercard 

Standard 

Visa Gold Mastercard Black 

Edition 

Visa Platinum 

92.1 
Плата за пользование пакетом 

услуг16, взимается ежемесячно 
не взимается  4,99 BYN 11,99 BYN 19,99 BYN 39,99 BYN 

92.2 
Сервисное обслуживание основной 

банковской платежной карточки 
не взимается 

не взимается  

 

не взимается  

 

не взимается  

 

не взимается  

 

92.3 

Сервисное обслуживание 

дополнительной банковской 

платежной карточки 

не взимается не взимается не взимается не взимается не взимается 

92.4 

Информирование об операциях с 

использованием банковской 

платежной карточки 

2,90 BYN                        

(порядок взимания 

платы в соответствии 

с  п.69) 

не взимается не взимается не взимается не взимается 

92.5 Выдача наличных денежных средств по банковской платежной карточке: 

92.5.1 в устройствах ЗАО «МТБанк»  не взимается не взимается не взимается не взимается не взимается 

92.5.2 
в ПВН ЗАО «МТБанк» в 

отделениях РУП «Белпочта» 
не взимается не взимается не взимается не взимается не взимается 

92.5.3 

в устройствах иных банков-резидентов: 

- в АТМ не взимается не взимается не взимается не взимается не взимается 

- в ПВН 
3,50% (мин. 4,00 

BYN) 
3,50% (мин. 4,00 BYN) 

3,50% (мин. 4,00 

BYN) 

3,50% (мин. 4,00 

BYN) 

3,50% (мин. 4,00 

BYN) 

92.5.4. Исключен 

92.5.5 

в устройствах банков-нерезидентов 

- в АТМ 
3,50% (мин. 4,00 

BYN) 
3,50% (мин. 4,00 BYN) 

3,50% (мин. 4,00 

BYN) 

3,50% (мин. 4,00 

BYN) 
не взимается 
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- в ПВН 
3,50% (мин. 4,00 

BYN) 
3,50% (мин. 4,00 BYN) 

3,50% (мин. 4,00 

BYN) 

3,50% (мин. 4,00 

BYN) 

3,50% (мин. 4,00 

BYN) 

92.6 Просмотр доступного остатка денежных средств по Счету: 

92.6.1 в банкоматах ЗАО "МТБанк" не взимается не взимается не взимается не взимается не взимается 

92.6.2 в банкоматах других банков 3,00 BYN 3,00 BYN 3,00 BYN 3,00 BYN 3,00 BYN 

92.7 
Доступ в бизнес-залы Lounge Key 

(за одно посещение) 

услуга не 

предоставляется 

услуга не 

предоставляется 

комиссия взимается в 

порядке и на 

условиях, 

установленных 

платежной системой 

Visa International 

6 посещений в 

календарный год – без 

комиссии,  

7-е и более – 68,00 

BYN 

(для каждой карточки, 

выданной в рамках 

тарифного плана) 

комиссия взимается в 

порядке и на 

условиях, 

установленных 

платежной системы 

Visa International 



 
 

 

 

Примечания к разделу IV: 
  

¹ Плата за услуги, входящие в состав пакета банковских услуг по Тарифному плану, взимается банком отдельно, 

по каждой оказанной услуге в размере, установленном Перечнем вознаграждений 

°°Счет - открываемый банком текущий (расчетный) счет, доступ к которому обеспечивается при использовании 

банковской платежной карточки либо ее реквизитов.  

* - обращение не включает в себя подачу заявления в арбитражный/комплаенс комитет международной 

платежной системы Visa/MasterCard 

** - Без учета комиссии других банков 

*** - Указанные платы (вознаграждения) ЗАО «МТБанк» списывает в валюте Счета с их покупкой за белорусские 

рубли по курсу, установленному Национальным Банком Республики Беларусь на дату списания со Счета 

**** - Выпуск новых корпоративных банковских платежных карточек Visa Gold приостановлен. 

3 Карта выпускается в белорусских рублях, долларах США и евро. 

4 Исключен 
5 Услуги, предусмотренные пунктом 76.3 Перечня вознаграждений, предоставляются в тестовом режиме без 

взимания ЗАО «МТБанк» установленной указанным пунктом Перечня платы за их предоставление по дату 

принятия решения Правлением ЗАО «МТБанк» о завершении срока действия тестового режима. 

° Банки-партнеры – ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белинвестбанк» 
6 Исключен 
7 Исключен 
8 Не взимается по операциям, заявленным клиентом как мошеннические (совершенные третьим лицом без 

поручения клиента на проведение такой операции). 
9 Не взимается при условии отсутствия операций с использованием реквизитов банковской платежной карточки в 

течение календарного месяца 
10 Не взимается в АТМ по банковским платежным карточкам Visa Infinite, выпущенным в рамках Тарифных 

планов «Visa Infinite», «Пакет услуг Infinite». 

11 В настоящее время выпуск карточек Visa Classic Instant Issue, выданных в белорусских рублях к счетам, на 

которые производится перечисление личного дохода индивидуального предпринимателя или торговой выручки 

по договору эквайринга, не производится. 

12 Возможность выпуска дополнительных карточек типа Visa Classic Instant Issue исключена. 

13 При определении выполнения клиентом условий не взимания платы за сервисное обслуживание банковской 

платежной карточки, выданной на условиях Тарифного плана «Карта рассрочки №1 «Халва МAX», к операциям 

оплаты товаров (работ, услуг) с использованием банковской платежной карточки не относятся: 

- операции, проводимые через платежные ресурсы и сервисы e-pay.by, pay.bgpb.by и аналогичные, 

- операции, проводимые в устройствах самообслуживания, которым присвоен код MCC 6010, 6011, 6012 или 4900 

(таких как банкоматы, инфокиоски и т.п.), 

- операции безналичной оплаты в казино (код МСС 7995), 

- операции безналичной оплаты через систему дистанционного банковского обслуживания ЗАО "МТБанк": 

«Интернет-банк «Мой Банк», «Мобильный банк «Мой Банк», «MTBank Moby»; 

- операции перевода денежных средств со Счета по платежному поручению, 

- операции безналичной оплаты в устройствах банков, 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 (код МСС 6012, 6538), 

- операции оплаты товаров (работ, услуг), по которым в месяц совершения операции произведена полная отмена 

операции (при частичной отмене суммы операции в общей сумме совершенных в течение месяца операций не 

учитывается только размер отмененной суммы операции). 
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14 Плата за ежемесячное сервисное обслуживание 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 банковской платежной карточки 

(или ее реквизитов).  

15 Карточка может быть оформлена только при наличии у клиента (юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) заключенного в Банком договора на Обслуживание в системе дистанционного банковского 

обслуживания API. 

16 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 основной и/или дополнительной 

банковской платежной карточки (или ее реквизитов), выданной по договору об использовании банковской 

платежной карточки; 

- за месяц, в котором операции оплаты товаров (работ, услуг) с использованием банковской платежной карточки 

совершены на общую сумму не менее: 

 

Тарифный план «Пакет услуг Gold» 1000 BYN 

Тарифный план «Пакет услуг Premium» 1500 BYN 

Тарифный план «Пакет услуг Premium Plus» 2000 BYN 

Тарифный план «Пакет услуг Infinite» 5000 BYN 

 

При определении выполнения клиентом условий не взимания платы за пользование пакетом услуг к операциям 

оплаты товаров (работ, услуг) с использованием банковской платежной карточки не относятся:  

- операции, проводимые через платежные ресурсы и сервисы e-pay.by, pay.bgpb.by и аналогичные; 

- операции, проводимые в устройствах самообслуживания, которым присвоен код MCC 6010, 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 ЗАО "МТБанк": 

«Интернет-банк «Мой Банк», «Мобильный банк «Мой Банк», «MTBank Moby»; 

- 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). 
17 В случае, если остаток денежных средств по счету меньше размера платы, то вознаграждение списывается в 

размере остатка.  

Плата не применяется в следующих случаях: 

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

- на денежные средства на Счетеоо наложен арест и (или) операции по которому приостановлены;  

- по Счетуоо были проведены операции, связанные с наследством;  

- по Счетамоо с нулевым остатком; 

- кредитный договор, связанный со Счетомоо, не закрыт. 

По Счетамоо в иностранной валюте комиссионное вознаграждение взимается в валюте Счетаоо по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на дату списания. 
18 При 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 ресурсы и сервисы e-pay.by, pay.bgpb.by и аналогичные; 

- 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 ЗАО "МТБанк": 

«Интернет-банк «Мой Банк», «Мобильный банк «Мой Банк», «MTBank Moby»; 
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- 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. 
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. 
20 Плата за ежемесячное сервисное обслуживание не взимается при условии, что в календарном месяце, 

предшествующем текущему календарному месяцу, с использованием банковской платежной карточки, 

выпущенной по договору об использовании банковской платежной карточки на условиях Тарифного плана «Hello, 

world!», либо ее реквизитов, совершены успешные операции оплаты товаров (работ, услуг) на общую сумму не 

менее 700 (Семьсот) белорусских рублей. 

Успешная операция – операция оплаты товаров (работ, услуг) по банковской платежной карточке, выпущенной по 

договору об использовании банковской платежной карточки на условиях Тарифного плана «Hello, world!», 

которая не была отменена в календарном месяце. 

К операциям оплаты товаров (работ, услуг) не относятся: 

операции, проводимые через платежные ресурсы и сервисы e-pay.by, pay.bgpb.by и аналогичные; 

операции, проводимые в устройствах самообслуживания, которым присвоен код MCC 6010, 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 ЗАО "МТБанк": 

«Интернет-банк «Мой Банк», «Мобильный банк «Мой Банк», «MTBank Moby»; 

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. 
21 Применяются в рамках пакетов премиального обслуживания «Prime line», «Prime». 
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