
УТВЕРЖДЕНО

Решением Финансового комитета

                                                         ЗАО "Цептер Банк"

                                                               от 25 февраля 2014 года

                                               протокол № 21

с учетом:

№ 

п/п
Наименование услуги Вознаграждение Примечание

1 Операции с банковскими платежными карточками
*

1.1.
Обслуживание банковских платежных карточек  БЕЛКАРТ ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "НАЦИОНАЛЬНЫЙ"

1.1.1. Изготовление и выдача карточки БЕЛКАРТ (срок действия 3 года) не взимается

1.1.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 2 рубля

1.1.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 2 рубля

1.1.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 2 рубля

1.1.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.1.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5% от суммы

 - при безналичном переводе белорусских рублей 0.9% от суммы

 - при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях (с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

1.1.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

1.2.

Обслуживание банковских платежных карточек БЕЛКАРТ ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "СТАБИЛЬНЫЙ" 

(зарплатный проект)

1.2.1. Изготовление и выдача карточки БЕЛКАРТ (срок действия 3 года) не взимается

1.2.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 2 рубля

1.2.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 2 рубля

1.2.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 2 рубля

1.2.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.2.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5% от суммы

- при безналичном переводе белорусских рублей 0.7% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях ( с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
0.7% от суммы

1.2.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

1.2.8.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента за счет овердрафтного кредита в 

установленном порядке (без учета комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

1.3.

Обслуживание банковских платежных карточек БЕЛКАРТ  ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "ПРАВИЛЬНЫЙ" 

(зарплатный проект)

1.3.1. Изготовление и выдача карточки БЕЛКАРТ (срок действия 3 года) не взимается

1.3.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 2 рубля

1.3.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 2 рубля

1.3.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 2 рубля

1.3.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.3.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5% от суммы

- при безналичном переводе белорусских рублей 1.0% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях ( с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
1.0% от суммы

1.3.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

изменений от 17 апреля 2017г. (вступают в силу с 26.04.2017 г.)

Перечень вознаграждений за операции, проводимые ЗАО "Цептер Банк"

(банковские платежные карточки).



 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в банкоматах ОАО "АСБ "Беларусбанк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

1.3.8.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента за счет овердрафтного кредита в 

установленном порядке (без учета комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

1.4.

Обслуживание банковских платежных карточек БЕЛКАРТ ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "ЩЕДРЫЙ" (зарплатный 

проект)

1.4.1. Изготовление и выдача карточки БЕЛКАРТ (срок действия 3 года) не взимается

1.4.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 2 рубля

1.4.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 2 рубля

1.4.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 2 рубля

1.4.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.4.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе белорусских рублей 1.5% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях по 

договорам ( с последующей покупкой банком иностранной валюты)
1.5% от суммы

1.4.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь не взимается

1.4.8.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента за счет овердрафтного кредита в 

установленном порядке (без учета комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

1.5.

Обслуживание банковских платежных карточек БЕЛКАРТ  ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "БЫСТРЫЙ ДЕПОЗИТ" 

(сберегательный счет):

1.5.1. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 2 рубля

1.5.2. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 2 рубля

1.5.3.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.5.4. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 2.0% от суммы

 - при безналичном переводе белорусских рублей 1.10% от суммы

 - при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях (с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
1.10% от суммы

1.5.5.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

1.6.
Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Electron" ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "СТАНДАРТНЫЙ"

1.6.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Electron"
 
(срок действия 3 года) 10 рублей

1.6.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 10 рублей

1.6.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 10 рублей

1.6.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 10 рублей

1.6.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.6.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5% от суммы

 - при безналичном переводе белорусских рублей на счет в белорусских рублях 0.9% от суммы

- при безналичном переводе белорусских рублей на счет в долларах США или в EUR (с 

последующей продажей банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях (с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в валюте счета 0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в иной иностранной валюте (с 

последующей конверсией в валюту счета)
1.2% от суммы

1.6.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

- в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы



1.7.
Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Electron" ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в долларах США по тарифному плану "СТАНДАРТНЫЙ"

1.7.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Electron" (срок действия 3 года) 5 USD

1.7.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 5 USD

1.7.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 5 USD

1.7.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 5 USD

1.7.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.7.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5% от суммы

- при безналичном переводе белорусских рублей на счет в белорусских рублях 0.9% от суммы

- при безналичном переводе белорусских рублей на счет в долларах США или в евро (с 

последующей продажей банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях (с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в валюте счета 0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в иной иностранной валюте (с 

последующей конверсией в валюту счета)
1.2% от суммы

1.7.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

- в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 3 USD) от суммы

1.8.
Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Electron" ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в евро по тарифному плану "СТАНДАРТНЫЙ"

1.8.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Electron" (срок действия 3 года) 5 EUR

1.8.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 5 EUR

1.8.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 5 EUR

1.8.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 5 EUR

1.8.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.8.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5% от суммы

- при безналичном переводе белорусских рублей на счет в белорусских рублях 0.9% от суммы

- при безналичном переводе белорусских рублей на счет в долларах США или в евро (с 

последующей продажей банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях (с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в валюте счета 0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в иной иностранной валюте (с 

последующей конверсией в валюту счета)
1.2% от суммы

1.8.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

- в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 3 EUR) от суммы

1.9.

Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Electron" ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "СТАБИЛЬНЫЙ" 

(зарплатный проект)

1.9.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Electron" (срок действия 3 года) 10 рублей

1.9.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 10 рублей

1.9.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 10 рублей

1.9.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 10 рублей

1.9.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.9.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5% от суммы

- при безналичном переводе белорусских рублей 0.7% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях (с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
0.7% от суммы

1.9.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

- в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.9.8.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента за счет овердрафтного кредита в 

установленном порядке (без учета комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

- в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.10.

Обслуживание банковских платежных карточек  "Visa Electron"  ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "ПРАВИЛЬНЫЙ" 

(зарплатный проект)



1.10.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Electron" (срок действия 3 года) 10 рублей

1.10.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 10 рублей

1.10.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 10 рублей

1.10.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 10 рублей

1.10.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.10.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе белорусских рублей 1.0% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях (с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
1.0% от суммы

1.10.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в банкоматах ОАО "АСБ "Беларусбанк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

- в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.10.8.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента за счет овердрафтного кредита в 

установленном порядке (без учета комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

- в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.11.

Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Electron"  ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "ЩЕДРЫЙ" (зарплатный 

проект)

1.11.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Electron" (срок действия 3 года) 10 рублей

1.11.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 10 рублей

1.11.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 10 рублей

1.11.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 10 рублей

1.11.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.11.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе белорусских рублей 1.5% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях (с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
1.5% от суммы

1.11.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь не взимается от суммы

- в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.11.8.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента за счет овердрафтного кредита в 

установленном порядке (без учета комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

- в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.12.
Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Classic"  ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "СТАНДАРТНЫЙ"

1.12.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Classic" (срок действия 3 года) 20 рублей

1.12.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 15 рублей

1.12.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 20 рублей

1.12.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 20 рублей

1.12.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.12.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе белорусских рублей 0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях (с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

1.12.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

- в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.13.
Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Classic"   ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в  долларах США по тарифному плану "СТАНДАРТНЫЙ"

1.13.1. Изготовление и выдача карточки"Visa Classic" (срок действия 3 года) 10 USD

1.13.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 7 USD

1.13.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 10 USD

1.13.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 10 USD



1.13.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.13.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в валюте счета 0.9% от суммы

- при безналичном переводе белорусских рублей на счет в долларах США (с последующей 

продажей банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты (кроме USD) на счет в иностранной 

валюте - долларах США (с последующей конверсией в валюту счета)
1.2% от суммы

1.13.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

- в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 3 USD) от суммы

1.14.
Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Classic"   ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в  евро по тарифному плану "СТАНДАРТНЫЙ"

1.14.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Classic" (срок действия 3 года) 10 EUR

1.14.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 7 EUR

1.14.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 10 EUR

1.14.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 10 EUR

1.14.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.14.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в валюте счета 0.9% от суммы

- при безналичном переводе белорусских рублей на счет в евро (с последующей продажей 

банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты (кроме евро) на счет в иностранной 

валюте - евро (с последующей конверсией в валюту счета)
1.2% от суммы

1.14.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

- в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 3 EUR) от суммы

1.15.

Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Classic" ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "СТАБИЛЬНЫЙ" 

(зарплатный проект)

1.15.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Classic" (срок действия 3 года) 20 рублей

1.15.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 15 рублей

1.15.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 20 рублей

1.15.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 20 рублей

1.15.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.15.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе белорусских рублей 0.7% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях ( с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
0.7% от суммы

1.15.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

- в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.15.8.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента за счет овердрафтного кредита в 

установленном порядке (без учета комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

- в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.16.

Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Classic"  ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "ПРАВИЛЬНЫЙ" 

(зарплатный проект)

1.16.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Classic" (срок действия 3 года) 20 рублей

1.16.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 15 рублей

1.16.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 20 рублей

1.16.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 20 рублей

1.16.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.16.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе белорусских рублей 1.0% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях ( с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
1.0% от суммы

1.16.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):



 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в банкоматах ОАО "АСБ "Беларусбанк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.16.8.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента за счет овердрафтного кредита в 

установленном порядке (без учета комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.17.

Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Classic" ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "ЩЕДРЫЙ" (зарплатный 

проект)

1.17.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Classic" (срок действия 3 года) 20 рублей

1.17.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 15 рублей

1.17.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 20 рублей

1.17.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 20 рублей

1.17.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.17.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе белорусских рублей 1.5% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях по 

договорам ( с последующей покупкой банком иностранной валюты)
1.5% от суммы

1.17.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь не взимается

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.17.8.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента за счет овердрафтного кредита в 

установленном порядке (без учета комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.18.
Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Gold" ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "СТАНДАРТНЫЙ"

1.18.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Gold"  (срок действия 3 года) 40 рублей

1.18.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 30 рублей

1.18.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 40 рублей

1.18.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 40 рублей

1.18.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.18.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе белорусских рублей 0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях (с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

1.18.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.19.
Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Gold" ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в  долларах США по тарифному плану "СТАНДАРТНЫЙ"

1.19.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Gold"  (срок действия 3 года) 20 USD

1.19.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 15 USD

1.19.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 20 USD

1.19.4 Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 20 USD

1.19.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.19.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в валюте счета 0.9% от суммы

- при безналичном переводе белорусских рублей на счет в долларах США (с последующей 

продажей банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты (кроме долларов США) на счет в 

иностранной валюте - долларах США (с последующей конверсией в валюту счета)
1.2% от суммы

1.19.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 3 USD) от суммы

1.20.
Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Gold" ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в евро по тарифному плану "СТАНДАРТНЫЙ"

1.20.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Gold"  (срок действия 3 года) 20 EUR



1.20.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 15 EUR

1.20.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 20 EUR

1.20.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 20 EUR

1.20.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.20.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в валюте счета 0.9% от суммы

- при безналичном переводе белорусских рублей на счет в евро (с последующей продажей 

банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты (кроме евро) на счет в иностранной 

валюте - евро (с последующей конверсией в валюту счета)
1.2% от суммы

1.20.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 3 EUR) от суммы

1.21.

Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Gold" ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "СТАБИЛЬНЫЙ" 

(зарплатный проект)

1.21.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Gold"  (срок действия 3 года) 40 рублей

1.21.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 30 рублей

1.21.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 40 рублей

1.21.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 40 рублей

1.21.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.21.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе белорусских рублей  0.7% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях ( с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
0.7% от суммы

1.21.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.21.8.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента за счет овердрафтного кредита в 

установленном порядке (без учета комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.22.

Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Gold" ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "ПРАВИЛЬНЫЙ" 

(зарплатный проект)

1.22.1. Изготовление и выдача карточки "Visa Gold"  (срок действия 3 года) 40 рублей

1.22.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 30 рублей

1.22.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 40 рублей

1.22.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 40 рублей

1.22.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.22.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе белорусских рублей  1.0% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях ( с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
1.0% от суммы

1.22.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в банкоматах ОАО "АСБ "Беларусбанк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.22.8.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента за счет овердрафтного кредита в 

установленном порядке (без учета комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.23.

Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Gold" ЗАО "Цептер Банк" с 

ведением счетов в белорусских рублях по тарифному плану "ЩЕДРЫЙ" (зарплатный 

проект)

1.23.1. Изготовление и выдача карточки"Visa Gold" (срок действия 3 года) 40 рублей

1.23.2. Перевыпуск карточки по окончании срока действия 30 рублей

1.23.3. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 40 рублей

1.23.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 40 рублей



1.23.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.23.6. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе белорусских рублей  1.5% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях  ( с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
1.5% от суммы

1.23.7.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь не взимается

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.23.8.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента за счет овердрафтного кредита в 

установленном порядке (без учета комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.24.
Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Gold сакВОЯЖ" с ведением 

счетов в белорусских рублях по тарифному плану «СТАНДАРТНЫЙ»

1.24.1. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 60 рублей

1.24.2. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 60 рублей

1.24.3.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.24.4. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе белорусских рублей 0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях (с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

1.24.5.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

- в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

- в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 4 рубля) от суммы

1.25.
Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Gold сакВОЯЖ"   с ведением 

счетов в долларах США по тарифному плану «СТАНДАРТНЫЙ»

1.25.1. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 40 USD

1.25.2. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 40 USD

1.25.3.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.25.4. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в валюте счета 0.9% от суммы

- при безналичном переводе белорусских рублей на счет в долларах США (с последующей 

продажей банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты (кроме долларов США) на счет в 

иностранной валюте - долларах США  (с последующей конверсией в валюту счета)
1.2% от суммы

1.25.5.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

- в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

- в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 3 USD) от суммы

1.26.
Обслуживание банковских платежных карточек "Visa Gold сакВОЯЖ" с ведением 

счетов в евро по тарифному плану «СТАНДАРТНЫЙ»

1.26.1. Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 40 EUR

1.26.2. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 40 EUR

1.26.3.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.26.4. Зачисление денежных средств на счет клиента:

 - при взносе наличными без использования карточки
4 0.5%

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в валюте счета 0.9% от суммы

- при безналичном переводе белорусских рублей на счет в евро  (с последующей продажей 

банком иностранной валюты)
0.9% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты (кроме евро) на счет в иностранной 

валюте - евро (с последующей конверсией в валюту счета)
1.2% от суммы

1.26.5.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в установленном порядке (без учета 

комиссии банка-эквайера):

- в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

- в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 3 EUR) от суммы

1.27.
Обслуживание банковской платежной карточки "Visa Electron Instant" ЗАО "Цептер 

Банк" с ведением счета в белорусских рублях 

1.27.1 Изготовление и выдача карточки "Visa Electron Instant" (срок действия 3 года) 12 рублей

Не взимается при выдаче карточки в 

рамках оформления овердрафтного 

кредита к ней  



1.27.2 Перевыпуск карточки по окончании срока действия 12 рублей

Не взимается в течение 1 года с даты 

оформления действующего овердрафтного 

кредита к ней  

1.27.3 Перевыпуск карточки в связи с изменением написания имени и/или фамилии 12 рублей

Не взимается в течение 1 года с даты 

оформления действующего овердрафтного 

кредита к ней  

1.27.4. Перевыпуск карточки в связи с утерей (кражей), утерей ПИН-кода 12 рублей

Не взимается в течение 1 года с даты 

оформления действующего овердрафтного 

кредита к ней  

1.27.5.
Перевыпуск карточки при проявлении на оборотной стороне на полосе для подписи слова 

«VOID» или иной надписи, по техническим причинам, компрометации
не взимается

1.27.6. Зачисление денежных средств на счет клиента (без использования карточки):

- при взносе наличными не взимается

- при безналичном переводе с депозитных счетов, открытых в ЗАО "Цептер Банк" не взимается

- при безналичном переводе белорусских рублей в счет погашения овердрафтного кредита не взимается

- при безналичном переводе иностранной валюты на счет в белорусских рублях (с 

последующей покупкой банком иностранной валюты) в счет погашения овердрафтного 

кредита

не взимается

- при безналичном переводе белорусских рублей на текущий счет клиента 2.5% от суммы

- при безналичном переводе иностранной валюты на текущий счет в белорусских рублях (с 

последующей покупкой банком иностранной валюты)
2.5% от суммы

1.27.7.
Выдача наличных денежных средств с текущего счета клиента в установленном порядке (без 

учета комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 5 рублей) от суммы

1.27.8.
Выдача наличных денежных средств со счета клиента за счет овердрафтного кредита в 

установленном порядке (без учета комиссии банка-эквайера):

 - в кассах и банкоматах ЗАО "Цептер Банк" не взимается

 - в устройствах иных банков на территории Республики Беларусь 2.5% от суммы

 - в устройствах иных банков за пределами Республики Беларусь 5.0% (min 6 рублей) от суммы

1.28. Изготовление и выдача дополнительных банковских платежных карточек:

- БЕЛКАРТ на 3 года с ведением счета в белорусских рублях 2 рубля

- Visa Electron на 3 года с ведением счета в белорусских рублях 10 рублей

- Visa Electron "Цептер Юниор" на 3 года с ведением счета в белорусских рублях к 

зарплатным проектам "Стабильный", "Правильный", "Щедрый"
5 рублей

- Visa Electron на 3 года  с ведением счета в долларах США 5 USD

- Visa Electron на 3 года с ведением счета в евро 5 EUR

- Visa Classic на 3 года с ведением счета в белорусских рублях 20 рублей

- Visa Classic на 3 года с ведением счета в долларах США 10 USD

- Visa Classic на 3 года с ведением счета в евро 10 EUR

- Visa Gold на 3 года с ведением счета в белорусских рублях 40 рублей

- Visa Gold на 3 года с ведением счета в долларах США 20 USD

- Visa Gold на 3 года с ведением счета в евро 20 EUR

2 Прочие услуги

2.1.
Выдача наличных денежных средств в терминалах (ПВН) ЗАО "Цептер Банк" по картам 

других банков
2.0% от суммы

2.2. За обслуживание в предприятиях торговли и сервиса Не взимается

2.3.
Перевод средств в белорусских рублях со счета клиента по поручению физического лица без 

использования банковской платежной карточки в пользу:

не взимается за переводы в 

Банке в случаях, когда 

отправитель и бенефициар 

совпадают в одном лице, а 

также возврат ошибочно 

перечисленных 

юридическим лицом на 

счет физического лица 

- юридических лиц по операциям, связанным со строительством или приобретением 

недвижимости
0,1% от суммы

- прочих 0,9% от суммы

2.4. Возврат карточки в случае ее изъятия после 3-х неправильных попыток ввода ПИН-кода Не взимается

2.5. Блокировка карточки и внесение ее в стоп-лист Не взимается

2.6. Разблокировка карточки после ошибочной блокировки Не взимается

2.7. Получение выписки об остатке средств на карточке (один раз в месяц)

Не взимается, каждая 

вторая и последующая (в 

месяц) -1 рубль

2.8.
Получение выписки об остатке средств на карточке на бумажном носителе, заверенном 

банком
5 рублей



2.9.

Предоставление подтверждения о наличии действующих карт (счетов клиентов), 

предоставление выписок по закрытым счетам клиентов при личном обращении клиента в 

Банк

7 рублей

2.10. За необоснованно опротестованный платеж (по фактическим затратам банка, но не менее) 37 рублей

2.11.

Выдача наличных денежных средств со счета клиента в кассе Банка без использования 

банковский платежной карточки ЗАО "Цептер Банк" (за исключением выдачи наличных при 

закрытии счета и снятии наличных с отрицательного остатка)

2.0% (min 2 рубля)

Срочное изготовление карточки 

Изготовление не позднее следующего рабочего дня после подписания соответствующего 

заявления. Услуга предоставляется при условии оформления договора об использовании 

карточки в ЦБУ Банка в г. Минске. 

Вознаграждение уплачивается дополнительно к вознаграждению за изготовление и выдачу 

карточки.

2.13. 1 рубль

1 USD

1 EUR 

2 рубля 50 копеек                           

2 USD

2 EUR

2.15
Оплата периода доступа к услуге дистанционного банковского обслуживания "Цептер 

Онлайн"
Не взимается

2.16. Активация/деактивация сервиса 3D-Secure (Verified by Visa - Проверено Visa) Не взимается

Доступно без оплаты периода доступа к 

услуге дистанционного банковского 

обслуживания "Цептер Онлайн"

0.5 рублей

0.3 USD

0.3 EUR

3

Услуги глобальной службы поддержки клиентов (Global Customer 

Assistance Service) для держателей банковских платежных карточек Visa 

Gold:

3.1. Экстренная замена карточки за пределами РБ 275 USD

3.2. Экстренная выдача наличных денежных средств за пределами РБ 200 USD

3.3. Отказ от заявления на оказание услуг глобальной поддержки клиентов 55 USD

3.4. Общие вопросы держателей карт Visa Не взимается

2.12.

Просмотр баланса в устройствах других банков-эквайеров                                                                 

(за исключением ЗАО "Цептер Банк")
2.17 В соответствии с валютой счета                          

2.14

25 рублей 

Услуга "SMS-оповещение" (ежемесячно)
2

4. Кроме операций, связанных с изготовлением/выдачей/перевыпуском карточки, погашением задолженности по договору, в рамках которого выпущена 

банковская платежная карточка.

2. Вознаграждение за отчетный период не взимается, если в отчетном периоде клиенту не направлялись SMS-оповещения. 

В соответствии с валютой счета                          

Услуга «Смена ПИН» (плата за одну смену ПИН) В соответствии с валютой счета                          

Примечания

1. При перечислении денежных средств со счетов по учету бюджетных и иных государственных средств за зачисление на счет клиента вознаграждение не 

взимается. Также вознаграждение не взимается за переводы, осуществляемые на счета открытые в ЗАО "Цептер Банк" в случаях, когда отправитель и 

бенефициар совпадают в одном лице.

* Вознаграждение за безналичное зачисление денежных средств не взимается при безналичном зачислении от ЗАО "Цептер Банк" в пользу физических лиц 

(агентов ИП "Цептер Интернационал" ООО) в рамках заключенных между ЗАО "Цептер Банк" и физическими лицами (агентами ИП "Цептер 

Интернационал" ООО) договоров, направленных на увеличение объемов продаж кредитных продуктов банка физическим лицам.

3. Оплата вознаграждения за изготовление и выдачу карточек в иностранной валюте может производиться в кассу Банка как в иностранной валюте так и в 

белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты.


