
N п/п Наименование банковской услуги/операции
БЕЛКАРТ-

СТАНДАРТ

VISA 

ELECTRON
VISA CLASSIC VISA GOLD Примечание

2.1.

2.1.1. Выпуск дебетовой карточки
[1],[2]

основной со сроком действия:

- один год не 

предоставляется

5 долларов США 20 долларов США 50 долларов США

- два года не 

предоставляется

7 долларов США 35 долларов США 70 долларов США

- два года (для счетов, открываемых в соответствии со 

Стандартом счета клиента физического лица 

"Зарплатный")[3]

не взимается не взимается 20 долларов США 50 долларов США

- три года [4] 30 000 рублей 10 долларов США 50 долларов США 90 долларов США

- дополнительной
[5][6] 10 000 рублей 5 долларов США 15 долларов США 30 долларов США

[5]
Дополнительная карточка выпускается со сроком

действия, предусмотренным для основной
[6]

Плата за выпуск дополнительной карочки VISA

ELECTRON к основной карточке VISA GOLD не

взимается в случае открытия счета в соответствии со

Стандартом счета клиента физического лица

"Зарплатный" 

2.1.2. Срочный выпуск (перевыпуск), изготовление дубликата

карточки по г. Минску
[7]

30 000 рублей [7]
Карточка выдается клиенту на следующий рабочий

день после подачи заявления на открытие счета и

выпуск карточки. Плата взимается дополнительно к

плате за выпуск (перевыпуск, изготовление дубликата)

карточки

2.1.3. Изготовление дубликата дебетовой карточки в случае утери

ПИН-кода (при наличии карточки) либо ее физического

повреждения (за исключением случаев дефекта магнитной

полосы, проявления на оборотной стороне платежной

карточки на полосе для подписи слов «VOID» или

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА»

15 000 рублей 5 долларов США 15 долларов США 20 долларов США

2.1.4. Обновление дебетовой карточки не взимается 5 долларов США 15 долларов США 20 долларов США

2.1.5. Перевыпуск дебетовой карточки (в т.ч. постановка карты в

стоп-лист), в случаях утери, хищения карты, а также если

ПИН-код и (или) номер карточки стали известны

постороннему лицу (за исключением первыпуска карточки по

инициативе ЗАО "Дельта Банк")

25 000 рублей 5 долларов США 15 долларов США 20 долларов США

2.1.6. Внесение дебетовой карточки в стоп-лист по

обращению/заявлению держателя карточки (за исключением

постановки карточки в стоп-лист по инициативе ЗАО "Дельта

Банк")

10 000 рублей

Плата взимается в соответствии с валютой

счета

2.1.7. Выпуск дополнительной кредитной карточки со сроком

действия - пять лет

не 

предоставляется

не 

предоставляется

не 

предоставляется

9,9 долларов 

США

[7.1]
За исключением карт, оформленных в рамках

стандарта "Кредитная карта № 1 Гарант"

2.2.

[8]
Плата взимается в соответствии с размерами платы,

действующей на день отражения операции по счету

клиента, счету по учету кредитов, открытых в ЗАО

"Дельта Банк"

2.2.1. В пунктах выдачи наличных ЗАО «Дельта Банк» по

банковским платежным карточкам, эмитированным другими

банками 

- в банкоматах других банков (без учета вознаграждения

банков)

не взимается [9]
Плата не взимается при совершении операции в 

банкоматах банков-партнеров ЗАО "Дельта Банк"в 

случае открытия счета в соответствии со Стандартом 

счета клиента физического лица "Зарплатный". Банки- 

партнеры ЗАО "Дельта Банк":

ОАО "АСБ Беларусбанк"

ОАО "Белинвестбанк"

ОАО "БПС-Сбербанк"

ОАО "Белагропромбанк"

ОАО "Франсабанк"

ОАО "Белорусский народный банк"

ЗАО "Трастбанк"

ОАО "Паритетбанк"

ЗАО "БТА Банк"

- в пунктах выдачи наличных других банков (без учета

вознаграждения банков):

2,5 % от суммы

минимум           12 

500 рублей

- в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков

(без учета вознаграждения банков)[10]

1,2 % от суммы

минимум           6 

500 рублей

[10]
Плата взимается при совершении операции в 

банкоматах и пунктах выдачи наличных в случае 

открытия счета в соответствии со Стандартом текущего 

счета физического лица при использовании дебетовой 

карточки в ЗАО "Дельта Банк" "Партнерский"

2.2.3. В пунктах выдачи наличных ЗАО «Дельта Банк», в случае

совершения операций по счету при использовании

банковской платежной (дебетовой) карточки без

использования банковской платежной карточки[11]

[11]плата не взимается в случаях: 

- установленного технологического дефекта карточки;

- отсутствия карточки в связи с её выпуском, 

перевыпуском, обновлением, изготовлением дубликата;

- отсутствия карточки по причине закрытия счета и/или 

приостановки счета для закрытия

- в  банкоматах, пунктах выдачи наличных других 

банков  (без учета вознаграждения банков)

- в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО 

«Дельта Банк»

20 000 рублей

2. РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

Сервисное обслуживание персонифицированных дебетовых и кредитных карточек (в пунктах обслуживания банков-участников платежных систем 

«БЕЛКАРТ» (далее - БЕЛКАРТ), «Visa International» (далее - Visa))

[1]Плата за выпуск карточки вносится в день подачи 

заявления клиентом на открытие счета

[2]В случае закрытия клиентом мультивалютного счета 

и открытия новых счетов в соответствии со Стандартом 

счета клиента физического лица в ЗАО «Дельта Банк» 

«Волшебный кошелек», утвержденным протоколом 

Правления ЗАО «Дельта Банк» 16.03.2010 № 12 в 

белорусских рублях и (или) по каждой валюте (доллары 

США, евро) в отдельности, за выпуск карточек того же 

вида плата не взимается

[3]Плата может быть погашена за счет средств 

юридического лица, с которым заключен договор на 

организацию выплаты заработной платы и открыт счет 

в соответствии со Стандартом счета клиента 

физического лица "Зарплатный"                              [4]За 

исключением счетов, открытых в соответствии со 

Стандартом счета клиента физического лица 

"Зарплатный"

10 долларов США

55 000 рублей / 5 долларов США/ 5 евро

Выдача наличных денежных средств
[8]

2 % от суммы

По дебетовым карточкам, эмитированными ЗАО «Дельта Банк»:

2,5 % от суммы

минимум 12 500 рублей/

2 доллара США/ 2 евро)[9]

2,5 % от суммы

минимум 12 500 рублей/

2 доллара США/ 2 евро

--

2.2.2.

2.2.4.

2.2.5.

В счет овердрафта по дебетовым карточкам, эмитированным ЗАО «Дельта Банк»:

2% от суммы

1% от суммы

По кредитным карточкам, эмитированным ЗАО «Дельта Банк»:



-в банкоматах и пунктах выдачи наличных других 

банков (без учета вознаграждения банков) по стандарту 

кредитования физических лиц "Супер-Кредитка"

не 

предоставляется

3% от суммы

минимум 20 000 

рублей

не 

предоставляется

3% от суммы

минимум 20 000 

рублей

- в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО 

«Дельта Банк» по стандарту кредитования физических 

лиц "Супер-Кредитка"
не 

предоставляется

3% от суммы

минимум         20 

000 рублей 

максимум       400 

000 рублей

не 

предоставляется

3% от суммы

минимум        20 

000 рублей 

максимум 400 000 

рублей

- в банкоматах и пунктах выдачи наличных других 

банков (без учета вознаграждения банков) по стандарту 

кредитования физических лиц "Кредитная карта №1", 

"Кредитная карта №1 Гарант"

не 

предоставляется

не 

предоставляется

5% от суммы

минимум         20 

000 рублей

4% от суммы

минимум        20 

000 рублей

- в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО 

«Дельта Банк» по стандарту кредитования физических 

лиц "Кредитная карта №1"

не 

предоставляется

не 

предоставляется

5% от суммы

минимум          20 

000 рублей

4% от суммы

минимум        20 

000 рублей

2.2.6. Использование денежных средств в размере, превышающем

их остаток на счете клиента 
[11]

[11]
Комиссия не распространяется на мультивалютные 

счета клиентов

2.3.

2.3.1. Выяснение в платежной системе Visa правильности списания

средств со счета (счета по учету кредитов), за исключением

случаев мошеннических операций

не 

предоставляется

2.3.2. Оформление одного постоянно действующего платежного

поручения на перевод денежных средств с счета клиента на

счет клиента

2.3.3. Предоставление выписки по счетуклиента 
[12] [12]

Плата не взимается в случае запроса клиентом

выписки за текущий и предшествующий текущему

расчетные месяцы

2.3.4. Внесение банковской платежной карточки в международный

стоп-лист
не 

предоставляется

2.3.5.

-по г.Минску

-по Республике Беларусь

2.3.6.

− экстренная блокировка (помещение в стоп-лист) 

банковской платежной карточки

− экстренная выдача наличных денежных средств 

держателю банковской платежной карточки

− обеспечение экстренного получения держателем 

банковской платежной карточки ЗАО «Дельта Банк» 

временной карточки

2.3.7. За пользование услугой SMS-оповещение для каждой

карточки
[13]

[13] Услуга предоставляется держателям дебетовых

карточек ЗАО "Дельта Банк" и кредитных карточек Visa

Gold, Visa Classic. Плата не взимается с держателей

дебетовых карточек Visa Classic, Visa Gold, при

открытии счета клиента в соответствии со Стандартом

счета физического лица "Зарплатный", кредитных

карточек Visa Gold, Visa Classic.

2.3.8. За пользование услугой смена PIN-кода
[14] [14] Услуга предоставляется в банкоматах ЗАО "Дельта

Банк". Плата не взимается с держателей карточек Visa

Gold.

2.4.

2.4.1 Зачисление денежных средств на текущий (расчетный) счет

доступ к которому обеспечивается банковской платежной

карточкой, поступивших безналичным путем из другого

банка, а также поступивших от другого лица, юридических

лиц в пределах ЗАО "Дельта Банк" (если иное не

предусмотрено договором с ЗАО «Дельта Банк»):

Плата (вознаграждение) за банковскую услугу

удерживается из суммы перевода. Не взимается:

в рамках стандартов  кредитования ЗАО «Дельта Банк»;

при зачисления денежных средств на счета работников

банка;

при зачислении денежных средств физических лиц,

заключивших с ЗАО «Дельта Банк» договоры подряда,

по расчетам, связанным с оплатой труда и

приравненным к ним выплатам; 

при зачислении денежных средств поступивших от

первичной профсоюзной организации ЗАО «Дельта

Банк»;

при зачислении денежных средств по операциям,

совершенным в СДО ИБ;

 если иное не предусмотрено стандартом продукта.

2.2.5.

Пересылка банковских платежных карточек к получению между ЦБУ по заявлению клиента:

Прочие операции

25 долларов США

Расчетное обслуживание физических лиц 

1% от суммы 

25 000 рублей

Поддержка держателей банковских платежных карточек в рамках программы (Global Customer Assistance Service (GCAS)

не 

предоставляется

25 долларов США +

комиссия платежной системы

12 000 рублей/1.5 доллара США/ 1 евро

в месяц

в зависимости от валюты счета платежной карты

15 000 рублей/1.5 доллара США/ 1 евро

в зависимости от валюты счета платежной карты

20 000 рублей

40% от суммы

10 000 рублей 

3 000 рублей

5 долларов США+комиссия платежной системы


