КАРТА РАССРОЧКИ «МАГНИТ»
Карта рассрочки «Магнит»*- это
 рассрочка до 12 месяцев под 0,0001% при совершении покупок в
магазинах-партнерах,
 возврат денежных средств (кэшбэк) до 12% при совершении
покупок в магазинах-партнерах,
 овердрафт на выгодных условиях: при совершении покупок в
организациях торговли (сервиса), не участвующих в партнерской
программе банка, предоставляется (однократно за период действия счета) grace-период (30 дней со
ставкой - 0,0001%).
Срок погашения овердрафта - 6 месяцев под ставку СР НБ+3% .
Сервисы, предоставляемые держателям карты рассрочки «Магнит» без взимания
дополнительной платы:
 смена ПИН-кода карточки;
 регистрация в системе «Интернет-банкинг» в учреждениях банка;
 информирование путем направления SMS-сообщений о размере ежемесячного платежа по
овердрафту и процентам за пользования им.

В магазинахпартнерах

За счет
собственных
средств

возврат
денежных
средств
(кэшбэк) до
12%

Вне сети партнеров

За счет
овердрафтного
кредита

За счет
собственных
средств

рассрочка до 12
месяцев;
процентная ставка –
0,0001%

совершение
платежей без
дополнительных
ограничений и
доплат

За счет
овердрафтного
кредита

Grace-период в течении
30 календ. дней при
совершении первой
расходной операции.
срок погашения
овердрафта - 6 месяцев.
процентная ставка – СР
РБ+3%.
Акция! С01.07 -31.12.17
– СР РБ

*- Банк имеет право в одностороннем порядке изменить перечень включенных сервисов, условия их предоставления.
Об указанных изменениях банк информирует путем размещения соответствующей информации на корпоративном
веб-сайте банка.

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И ПЛАТ ПО ОПЕРАЦИЯМ
С БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ
№
п/п

1
2

Счет в
белорусских
рублях

Наименование операции

Единовременной взимание вознаграждения за обслуживание карты рассрочки
«Магнит» (Mastercard Standard)
Ежемесячное взимание вознаграждения за обслуживание карты рассрочки
«Магнит» (Mastercard Standard)1
Вознаграждение взимается начиная с месяца, следующего за месяцем открытия
счета клиента, по месяц, в котором истекает срок действия карточки включительно.
В месяце, в котором объем безналичных расходных операций с использованием
карточки или ее реквизитов в организациях торговли (сервиса) составляет 50,00
бел.руб. и более, ежемесячное вознаграждения за обслуживание карточки не
взимается.

4,00 бел.
руб.
1,00
бел.руб.

1

В случае закрытия счета, к которому оформлена карточка рассрочки «Магнит», до истечения срока действия карточки,
вознаграждение, подлежащее уплате, взимается единовременно за весь оставшийся период (для счетов, открытых с
15.08.2017).

Операции по перевыпуску, изготовлению дубликатов и блокировке карточек
Размер вознаграждения
№

1

2
3

Наименование операции

Срочное оформление (перевыпуск, обновление,
изготовление дубликата) дебетовой карточки (на
следующий рабочий день после подачи заявления)
клиентам учреждений банка, расположенных в
г. Минске1,2
Перевыпуск карточки в случае ее утери (хищения),
изготовление дубликата карточки 2
Блокировка карточки банком (нахождение карточки в
стоп-листе)

Счет в
белорусских
рублях

Счет в долларах
США, евро

Счет в
российских
рублях

20,00 бел. руб.

13 единиц валюты

700 рос. руб.

15,00 бел. руб.

10 единиц валюты

540 рос. руб.

68,00 бел. руб.

45 единиц валюты

2430 рос. руб.

* За единицу валюты принимается единица валюты счета, к которому оформлена платежная карточка.
1
Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению за обслуживание карточки (обслуживание держателя карточки в
рамках пакета услуг) или дополнительно к вознаграждению за перевыпуск (обновление, изготовление дубликата) карточки.
2
Вознаграждение не применяется при изготовлении дубликата карточки в следующих случаях: дефект магнитной полосы
(микропроцессора); проявление на полосе для подписи слова "VOID" ("Недействительна"); отслоение ламината на карточке,
препятствующее ее обслуживанию в устройствах (инфокиосках, банкоматах, платежных терминалах); нечитабельность реквизитов
карточки (имя и фамилия держателя карточки, номер и срок действия карточки, CVC2/CVV2 – код), нанесенных методом индентпечати.

Операции по снятию наличных денежных средств
Размер вознаграждения
№

Наименование операции

1
1.1

Снятие наличных денежных средств:
в других банках (без учета вознаграждения
других банков)
в банкоматах других банков (без учета
вознаграждения других банков) 1
в банкоматах банков-нерезидентов с
использованием карточек Mastercard Gold,
оформленных в рамках Клуба «Картбланш»

1.2
1.3

Счет в белорусских
рублях

Счет в долларах
США, евро

Счет в российских
рублях

3 % от суммы, мин.
6,50 бел. руб.
2 % от суммы, мин.
3,00 бел. руб.

3 % от суммы, мин.
6 единиц валюты
2 % от суммы, мин.
3 единицы валюты

3 % от суммы, мин.
230 рос. руб.
2 % от суммы, мин.
110 рос. руб.

1 % от суммы, мин.
3,00 бел. руб.

1 % от суммы, мин.
3 единицы валюты

1 % от суммы, мин.
110 рос. руб.

* За единицу валюты принимается единица валюты счета, к которому оформлена платежная карточка.
1

Вознаграждение не применяется при снятии
ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Белагропромбанк».

наличных

денежных

средств

в

банкоматах

ОАО

«БПС-Сбербанк»,

Обращаем внимание, в целях защиты интересов держателей карт ОАО «АСБ Беларусбанк» ввел временные ограничения на
снятие наличных денежных средств в банкоматах с использованием международных платежных карт банка (в том числе
кредитных):
- содержащих чип и магнитную полосу (приостановлено на срок до 20.10.2017) в странах: для карточек MasterCard –
Камбоджа, Гонконг, Малайзия, Непал, Филиппины, Вьетнам, Южная Корея, Индия, Индонезия, Таиланд, Тайвань, Китай,
Япония, США; для карточек VISA и Maestro – Непал, Индия, Индонезия, Таиланд, Тайвань, Китай, Япония, США;
- в банкоматах с использованием банковских платежных карточек физических лиц, выпущенных только с магнитной полосой,
временно приостановлено во всех зарубежных странах.
Вниманию выезжающих в Крым! Международными платежными системами Visa и Masterсard временно приостановлено
обслуживание карточек указанных систем на территории Крыма.
Актуальная информация об ограничениях по операциям с карточками за рубежом на сайте – www.belarusbank.by.

Операции по зачислению денежных средств
№
1
1.1
1.2
1.3

1.4
1

Наименование операции
Зачисление на счета физических лиц безналичных денежных средств 1:
- в белорусских рублях
- в иностранной валюте
за сданную сельхозпродукцию
поступивших от организаций застройщиков, а также застройщиков –
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, заключивших
договоры создания объектов долевого строительства с дольщиками:
- в белорусских рублях
перечисленных из-за границы с использованием карточки или ее реквизитов,
в том числе посредством денежных переводов Visa Direct, MasterCard
MoneySend

Размер вознаграждения
3 % от суммы
1 % от суммы
0,5 % от суммы

0,2 % от суммы
1 % от суммы

Вознаграждение взимается, если договор между банком и плательщиком не заключен (кроме переводов, по которым
установлены отдельные размеры вознаграждений; возвратов денежных средств по операциям с использованием карточки
или ее реквизитов, в результате которых денежные средства перечислены ненадлежащему получателю или в неверном
размере; по неуспешно завершенным операциям с использованием карточки или ее реквизитов; средств, поступивших с
благотворительных счетов, по обязательствам банка в рамках проекта «Инвестор Плюс».).
Вознаграждение не применяется при зачислении:
на счет кредитополучателя денежных средств в белорусских рублях, источником которых являются кредиты ОАО «АСБ
Беларусбанк»;
негосударственных пенсий и иных негосударственных социальных выплат.

Прочие операции
№

1

2

3

Наименование операции
Представление в учреждении банка выписки по
счету,
счету
предоплаченной
карточки
(за
исключением выписки за текущий и (или)
предыдущий месяц) на бумажном носителе1
Представление
справки по счету, к которому
оформлена карточка, о наличии и движении
денежных средств по счету, о наличии (отсутствии)
задолженности по овердрафтному кредиту и др.
Выяснение в платежной системе правильности
списания средств со счета, за исключением случаев
мошеннических операций 2

Размер вознаграждения
Счет
Счет
Счет
в белорусских в долларах
в российских
рублях
США, евро
рублях
4,50 бел.руб.

3 единицы
валюты

160 рос.руб.

10,00 бел.руб.

68,00 бел.руб.

45 единиц
валюты

2 430 рос.руб.

* За единицу валюты принимается единица валюты счета, к которому оформлена платежная карточка.
1
Вознаграждение не взимается при оформлении выписки для получения кредита банка (в том числе овердрафтного
кредита).
2
Вознаграждение взимается в случае необоснованного обжалования платежа клиентом после рассмотрения его заявления.

Операции в устройствах и сервисах других банков
№
п/п
1

1

Наименование операции

Размер вознаграждения

Перечисление денежных средств (перевод) с использованием личной
дебетовой карточки банка или ее реквизитов посредством денежных
переводов Visa Direct, Mastercard MoneySend, переводов со счета на счет с
использованием карточек БЕЛКАРТ в устройствах и сервисах других банков
(без учета вознаграждения других банков)1

2,5% от суммы

Вознаграждение не применяется при совершении операций перечисления денежных средств (переводов) с использованием
АИС «Расчет» (ЕРИП).

Операции в системах дистанционного банковского обслуживания
Размер вознаграждения
№

1

2

Наименование операции

Счет
в белорусских
рублях

Счет
в долларах США,
евро

Счет
в российских
рублях

Банковское обслуживание клиентов – физических лиц с использованием системы Интернет-банкинг:
0,50 бел.руб.
регистрация клиентов в системе в учреждениях банка1
оn-line регистрация клиентов в системе
1,50 бел.руб.
выдача карты кодов системы при регистрации в учреждениях
0,50 бел.руб. (с НДС)
банка1 и оn-line регистрации
Ежемесячная плата за пользование услугой «SMS-оповещение» на одну дебетовую карточку (за каждый номер
телефона):2
SMS-оповещение о расходных3 или приходных4 операциях (по
1 единица
55 рос. руб.
1,50 бел.руб.
валюты
выбору клиента)
SMS-оповещение о расходных и приходных операциях5

2,00 бел.руб.

1,5 единицы
валюты

80 рос. руб.

3

Предоставление в банкоматах, инфокиосках банка,
посредством системы Интернет-банкинг мини-выписки об
операциях, совершенных с использованием карточки или
ее реквизитов (содержит 10 последних операций за
7 последних дней)

0,10 бел.руб.

0,2 единицы
валюты

10 рос. руб.

4

Безналичный платеж по реквизитам, указанным
держателем карточки, в инфокиосках банка, системе
Интернет-банкинг, с использованием услуг М-банкинг

5

5.1

5.2

5.3

1,8 % от суммы,
мин. 0,25 бел.руб.

Перечисление денежных средств (перевод) в белорусских рублях:
с использованием личной дебетовой карточки банка или ее
реквизитов со счета одного физического лица на счет, к
которому оформлена карточка банка другого физического
лица, в инфокиосках и банкоматах банка, системе Интернетбанкинг, с использованием услуг М-банкинг, Автооплата.
без использования карточки на счет, к которому оформлена
личная дебетовая карточка банка, в инфокиосках банка с
функцией приема наличных денежных средств (cash-in)
с использованием личной дебетовой карточки банка или ее
реквизитов на счет, к которому оформлена карточка другого
банка, в инфокиосках и банкоматах банка, системе Интернетбанкинг, с использованием услуги М-банкинг6

6

Смена ПИН-кода карточки в банкоматах банка (за одну
операцию)7

7

Просмотр баланса (доступного остатка) по карточке (за одну операцию)8
в устройствах ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС0,10 бел.руб
Сбербанк», ОАО «Белинвестбанк»

7.1

3,00 бел. руб.

7.2

в устройствах других банков-резидентов

0,50 бел.руб

7.3

в устройствах банков-нерезидентов

1,00 бел.руб

1,5 % от суммы

2,5 % от суммы

1,5 единиц валют

0,1единицы
валюты
0,3 единицы
валюты
0,5 единицы
валюты

100 рос. руб.

5 рос. руб.
20 рос. руб.
35 рос. руб.

* За единицу валюты принимается единица валюты счета, к которому оформлена платежная карточка.
1
Вознаграждение не применяется при оказании услуги в учреждении банка студентам (курсантам, учащимся), получающим
высшее, среднее специальное и профессионально-техническое образование дневной формы получения образования в
учреждениях образования Республики Беларусь, держателям карточек Masterсard Gold, Visa Gold, Visa Classic «Леди Карт», а
также карточек, оформленных в рамках Клуба «Бархат», «Карт-бланш», #настарт, карты рассрочки «Магнит», пакетов услуг
на условиях Сборника вознаграждений, а также в рамках комплексного продукта «Свободный выбор».
2
В случае если в течение отчетного месяца SMS-сообщения по операциям, совершенным по счету, к которому оформлена
дебетовая карточка, не направлялись, вознаграждение за указанный период не взимается.
3
Вознаграждение не применяется для карточек БЕЛКАРТ «Детская ФотоКарта», Masterсard Gold, Visa Gold, Visa Classic «Леди
Карт», а также карточек, оформленных в рамках пакетов услуг на условиях Сборника вознаграждений.
4
Вознаграждение не применяется для карточек, оформляемых в рамках Клуба «Бархат», #настарт, пакета услуг
«Пенсионный».
5
Вознаграждение не применяется для карточек, оформляемых в рамках Клуба «Карт-бланш».
6
Вознаграждение не применяется при совершении операций перечисления денежных средств (переводов) с использованием
АИС «Расчет» (ЕРИП).
7
За исключением кредитных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» и карты рассрочки «Магнит».
8
За исключением кредитных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк».

Банк имеет право изменить перечень и размеры вознаграждений по операциям с карточками.
Об указанных изменениях банк информирует на корпоративном веб-сайте – www.belarusbank.by.

