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Перечень вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам (далее – Перечень)
Утверждено Протоколом заседания Правления от 23.11.2016.
Вступает в силу с 01.12.2016.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 08.12.2016, вступающих в силу с 15.12.2016.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 15.12.2016, вступающих в силу с 26.12.2016.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 23.12.2016, вступающих в силу с 04.01.2017.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 12.01.2017, вступающих в силу с 23.01.2017.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 28.02.2017, вступающих в силу с 04.03.2017.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 12.04.2017, вступающих в силу с 17.04.2017.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 17.04.2017, вступающих в силу с 01.05.2017.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 24.05.2017, вступающих в силу с 07.06.2017.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 31.05.2017, вступающих в силу с 12.06.2017.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 29.06.2017, вступающих в силу с 12.07.2017.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 31.07.2017, вступающих в силу с 08.08.2017.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 22.09.2017, вступающих в силу с 09.10.2017.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 15.12.2017, вступающих в силу с 28.12.2017.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 31.01.2018, вступающих в силу с 16.02.2018.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 12.04.2018, вступающих в силу с 26.04.2018.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 23.04.2018, вступающих в силу с 01.05.2018.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 07.05.2018, вступающих в силу с 19.05.2018.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 14.05.2018, вступающих в силу с 01.06.2018.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных Протоколом заседания Правления от 31.05.2018, вступающих в силу с 18.06.2018.
№

Наименование операции

Размер вознаграждения

1. УСЛУГИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ, ДОСТУП К КОТОРЫМ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ*
Открытие и обслуживание счёта:
1.1.
1.1.1.
открытие счета
бесплатно
1.1.2.
закрытие счета
бесплатно
1.1.3.
обслуживание счета
бесплатно
Безналичное перечисление денежных средств с текущего счета:
1.2.
1.2.1.
на текущие счета физических лиц, открытые в ЗАО «Идея Банк»
бесплатно
на счета иных лиц за товары, работы, услуги, иные обязательства, вытекающие из гражданско1.2.2.
правовых отношений, при предоставлении подтверждающих документов в банк; для платежей бесплатно
в бюджет и на благотворительные счета
на счет РУП «Белпочта» для выдачи (получения) денежного перевода в отделении почтовой
1.2.3.
3% от суммы
связи
для возврата (погашения) задолженности по кредитным договорам, договорам займа,
1.2.4.
бесплатно
договорам финансовой аренды (лизинга)
для иных целей на счета, открытые не в ЗАО «Идея Банк», за исключением операций,
1.2.5.
3% от суммы
выполненных через систему СДБО И-Б и/или МП
Зачисление
денежных
средств
на
счёт
1.3.
1.3.1.
в пунктах выдачи наличных Банка
бесплатно
0,5% от суммы
1.3.2.
через АИС «Расчёт»
бесплатно
1.3.3.
безналично, минуя систему АИС «Расчёт»
3% от суммы,
1.4.
Выдача со счета наличных денежных средств**
но не менее 0 руб. 50 коп.
1.5.
Выдача справки по счету***
5 руб. 00 коп.
1.6.
Выдача выписки по счету на бумажном носителе, заверенной штампом Банка***
5 руб. 00 коп.
1.7.

Размер процентной ставки за пользование денежными средствами, находящимися на счете

0,01% годовых

2. УСЛУГИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ДОСТУП К КОТОРЫМ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ*
Открытие и обслуживание счёта:
2.1.
2.1.1.
открытие счета
бесплатно
2.1.2.
закрытие счета
бесплатно
2.1.3.
обслуживание счета
бесплатно
Безналичное перечисление денежных средств с текущего счета на текущие счета физических лиц,
2.2.
бесплатно
открытые в ЗАО «Идея Банк»
Зачисление денежных средств на счёт
2.3.
2.3.1.
в пунктах выдачи наличных Банка
бесплатно
0,5% от суммы
2.3.2.
через АИС «Расчёт»
бесплатно
2.3.3.
безналично, минуя систему АИС «Расчёт»
2.4.
Выдача со счета наличных денежных средств**
3 % от суммы, но не менее 1 USD
2.5.
Выдача справки по счету***
5 руб. 00 коп.
2.6.
Выдача выписки по счету на бумажном носителе, заверенной штампом Банка***
5 руб. 00 коп.
2.7.
Размер процентной ставки за пользование денежными средствами, находящимися на счете
0,01% годовых
3. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Прием наличных белорусских рублей с последующим их перечислением без открытия счета:
3.1.
в оплату налога, сбора (пошлины) и иных обязательных платежей в республиканский и
местные бюджеты, государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения
3.1.1.
бесплатно
Реcпублики Беларусь; на благотворительные счета; за прием страховых взносов в рамках
программы «Женщины в бизнесе»
3.1.2.

на счета в других банках

2% от суммы, но не менее 2 руб.
00 коп. и не более 500 руб. 00 коп.

3.1.3.

в иных случаях

1% от суммы, но не менее 0 руб. 50
коп. и не более 500 руб. 00 коп.

3.2.

Прием наличных денежных средств в белорусских рублях на текущие счета клиентов ЗАО «Идея
Банк» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в погашение займов,
полученных от юридических лиц, кроме случаев, когда между ЗАО «Идея Банк» и юридическим
лицом (индивидуальным предпринимателем) подписано специальное соглашение

3.3.

Прием наличных денежных средств в иностранной валюте с последующим их безналичным
перечислением без открытия счета

3.3.1.

в USD

3.3.2.

в иных случаях
Прием наличных денежных средств в иностранной валюте с одновременной их продажей ЗАО
3.4.
«Идея Банк» и последующим безналичным перечислением без открытия счета полученных от
продажи белорусских рублей
Прием наличных денежных средств в иностранной валюте на текущие счета клиентов ЗАО «Идея
Банк» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме случаев, когда между ЗАО
3.5.
«Идея Банк» и юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) подписано
специальное соглашение
Прием наличных денежных средств в иностранной валюте на текущие счета Посольства
3.6.
Республики Польша в Республике Беларусь в оплату консульского сбора
3.7.
Выдача наличных денежных средств без открытия счета**
3.8.
Выдача справок, копий документов (за 1 документ)****:
3.8.1.
в течение 14 календарных дней
3.8.2.
в течение 2 рабочих дней
3.9.
Изменение условий по кредитному договору по инициативе клиента:
3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

даты платежа по кредиту (при неизменности даты окончательного погашения кредита)*****
договора обеспечения по кредиту
размера процентной ставки
Оформление договора поручительства к кредитному договору, за исключением договоров,
оформляемых в центрах обслуживания, кредитной карточки CREDO
Внесение изменений в личные данные клиента
Оформление завещательного распоряжения по вкладу или счету (за 1 экземпляр)
Оформление доверенности (копии доверенности) на получение денежных средств с вклада или
счета (за 1 экземпляр)
Выдача наличных денежных средств в кассах Банка по платежным карточкам других банков

0,3% от суммы,
но не менее 2 руб. 00 коп.

0,15 % от суммы, но не менее 25
USD
25 USD
бесплатно
0,3% от суммы,
но не менее 1 USD
5 руб. 00 коп. за каждую
операцию
3% от суммы
8 руб. 00 коп.
15 руб. 00 коп.
25 руб. 00 коп.
25 руб. 00 коп.
25 руб. 00 коп.
10 руб. 00 коп.
бесплатно
1 руб. 00 коп.
2 руб. 00 коп.
3% от суммы

3.15.

Отмена платежного поручения, дополнение, изменение платежных инструкций в иностранной
35 USD
валюте

3.16.

Предоставление посредством USSD-сервиса информации по кредиту, информации об остатке
денежных средств на банковской платежной карточке и др. (стоимость USSD-запроса при
бесплатно
успешном вызове через оператора мобильной связи оплачивается Клиентом согласно тарифам
операторов мобильной связи).

3.17.

Выдача наличных денежных средств с БПК, эмитрованных иными банками, в банкоматах Банка

бесплатно

* за исключением текущих (расчетных) банковских счетов, указанных в Приложении 10 к Перечню.
** без взимания вознаграждения (платы) осуществляется выдача денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов «К депозиту»
(открывается только при заключении договора срочного банковского вклада (депозита)), «Почтовый», «Партнёры»; выдача вкладов и
начисленных по ним процентов с текущих (расчетных) банковских счетов, открытых до 06.02.2012; выдача страховых сумм, поступивших от
страховых организаций, заключивших договора (соглашения) с ЗАО «Идея Банк»; возврат переплат по кредитам; выдача остатка по счету в
сумме, не превышающей 5 руб. 00 коп. (для валютных счетов – по курсу НБРБ на день операции) при закрытии текущего счета; выдача в
рамках систем денежных переводов; самостоятельное списание Банком денежных средств для возврата (погашения) задолженности владельца
счета по договорам с Банком, исполнения Банком оформленных до 06.02.2012 постоянно действующих платежных поручений (при наличии).
*** Справка по счету предоставляются на одном из государственных языков. Выписка по счету предоставляется только на русском языке.
**** в случае предоставления Банком недостоверной информации в Бюро кредитных историй из-за технической ошибки Банка, справка
клиенту выдается без взимания вознаграждения.
***** изменение даты ежемесячного платежа по кредитному договору может производиться в пределах одного месяца, при этом новая дата
ежемесячного платежа не может быть позднее 24 числа месяца, а также ранее изменяемой даты и даты внесения изменений.

Приложение 1 к Перечню

Общие положения оказания услуг физическим лицам ЗАО «Идея Банк»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять перечень и размеры вознаграждений.
При проведении операций по счетам, открытым для совершения операций с использованием банковских платежных карточек,
применяются тарифы по соответствующим карточным продуктам.
Выплату процентов и мани-бэк по текущим счетам за отчетный месяц Банк осуществляет 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
Если 5-ое число выпадает на выходной или праздничный день, то выплата производится в следующий рабочий день.
Оплата вознаграждения, предусмотренного в иностранной валюте, производится в указанной иностранной валюте. Банк вправе
принимать вознаграждение в белорусских рублях по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату
оплаты вознаграждения клиентом.
При возврате средств посредством почтовых переводов через РУП «Белпочта» расходы по переводу денежных средств несет
Получатель.
Для данного Перечня приняты следующие сокращения:
— – услуга не предоставляется;
BYN; руб. – белорусские рубли;
USD – доллары США;
EUR – евро;
RUB – российские рубли;
PLN – польские злотые;
Банк – ЗАО «Идея Банк»;
Банки-партнеры – ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Банк «Москва-Минск», ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-Банк»;
Банкоматы партнерской сети – банкоматы Банков-партнёров и ЗАО «БСБ Банк», обозначенные торговым знаком СБС, банкоматы ЗАО
«Альфа-Банк»;
Другие банки – банки за исключением ЗАО «Идея Банк» и банков-партнеров;
БПК – банковская платежная карточка;
НДК – неперсонализированная дебетовая банковская платежная карточка;
НКК – неперсонализированная кредитная банковская платежная карточка;
ПДК – персонализированная дебетовая банковская платежная карточка;
ПКК – персонализированная кредитная банковская платежная карточка;
СДБО И-Б и/или МП – система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк и/или Мобильное приложение».
Возврат средств, излишне уплаченных физическим лицом по обязательствам перед Банком (по кредитным договорам, договорам займа
и пр.), перевод остатка денежных средств при закрытии текущих (расчетных) и иных счетов, иным платежам в кассах Банка
осуществляется бесплатно.

Приложение 2 к Перечню

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК И ПАКЕТОВ УСЛУГ
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

Наименование услуги
Размер вознаграждения
УСЛОВИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ВСЕХ СЧЕТОВ С БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКОЙ:
Время на выпуск персонализированной карточки – 7 рабочих дней.
Списание платы со счетов в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу, установленному банком по операциям с платежными карточками
на день взимания платы.
Плата за получение наличных денежных средств в других банках взимается в процентах от суммы операции, включающей сумму выданных наличных и
комиссию других банков.
Дополнительная карточка может быть оформлена только на физическое лицо, отличное от владельца текущего (расчётного) счёта.
В случае повторного оформления банковской платёжной карточки оформляется только ПДК.
Плата за повторное оформление банковской платежной карточки не взимается в случае:
– смены ФИО владельца карточки;
– компрометации карточки.
В случае оформления с нанесением индивидуального дизайна размер вознаграждения равен стоимости повторного оформления карточки с нанесением
индивидуального дизайна.
Перевыпуск БПК, выпущенных в рамках продуктов согласно приложениям 12, 13, 14, 16, 17, 18 данного перечня, не осуществляется, за исключением
продукта "С кредит-бэк" (приложение 18).
МАНИ-БЭК:
Клиенту выплачивается вознаграждение от суммы безналичных операций по Счету с применением карточки либо ее реквизитов, совершённых в течение
календарного месяца. Если информация о безналичном перечислении поступила в Банк после 4-го числа месяца, следующего за отчётным, она
учитывается при расчёте мани-бэк за месяц, следующий за отчётным.
Мани-бэк не начисляется на:
− сумму переводов денежных средств c карточки (в том числе банковские переводы, переводы по реквизитам карты другого банка и т.п.);
− сумму платежей и переводов по пополнению любых виртуальных и/или электронных кошельков или иных электронных денежных средств;
− покупки стоимостью свыше 1 000 руб. 00 коп.
− сумму операций с кодами MCC 4812, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6028, 6051, 6211, 6536, 6537, 6538, 6540, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999, 9311, 9399, 9402.
Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе операции, предоставляемой торгово-сервисной организацией и ее
банком-эквайером.
Максимальный размер суммы выплаты мани-бэк равен 500 руб. 00 коп. в месяц.
В случае закрытия Счета до выплаты мани-бэка его выплата не производится.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.13.1.
1.13.2.
1.13.3.
1.13.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.7.1.
2.7.1.1.

2.7.1.2.

Установление иных размеров лимитов по основной и дополнительной БПК в отделениях Банка производится после предоставления письменного
заявления установленной формы в с взиманием вознаграждения в размере 4 руб. 00 коп.
По операциям, совершаемым с использованием БПК, применяется актуальная версия Перечня, действующая на дату отражения операции по счёту.
Подключение и обслуживание услуги 3-D Secure производится без взимания вознаграждения. Услуга 3-D Secure подключается автоматически при выдаче
БПК и отключению по инициативе Клиента не подлежит
Выдача выписки по счету на бумажном носителе, заверенной штампом Банка, осуществляется с взиманием вознаграждения в размере 5 руб. 00 коп.
Безналичное перечисление денежных средств с текущего счета, доступ к которому предоставляется c использованием БПК:
на текущие счета физических лиц, открытые в ЗАО «Идея Банк»
бесплатно
на счета иных лиц за товары, работы, услуги, иные обязательства, вытекающие из гражданскоправовых отношений, при предоставлении подтверждающих документов в банк; для платежей в
бесплатно
бюджет и на благотворительные счета
для возврата (погашения) задолженности по кредитным договорам, договорам займа, договорам
бесплатно
финансовой аренды (лизинга)
для иных целей на счета, открытые не в ЗАО «Идея Банк», за исключением операций, выполненных
3% от суммы
через систему СДБО И-Б и/или МП
УСЛОВИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ВСЕХ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ
УКАЗАНО В УСЛОВИЯХ ПРОДУКТА:
Срок действия карточки – до трёх лет.
По карточным продуктам предусмотрена возможность расчетов на территории Республики Беларусь и за ее пределами, а также в Интернете, если не
указано, что БПК национальная.
Плата за выпуск карточки взимается единовременным платежом в момент её выдачи. Плата за обслуживание текущего счета взимается единовременным
платежом в начале каждого периода обслуживания. В случае прекращения использования карточки до истечения ее срока действия, независимо от
оснований, плата за выпуск карточки и/или обслуживание текущего счета не возвращается.
Зачисление средств на текущий счёт в пунктах выдачи наличных и банкоматах с функцией приема и рециркуляции наличных Банка с использованием
банковской платежной карточки производится без взимания комиссионного вознаграждения.
Зачисление денежных средств на текущий счёт в пунктах выдачи наличных банков-партнеров и устройствах самообслуживания банков-партнеров и ЗАО
«БСБ Банк» с использованием банковской платежной карточки производится с взиманием комиссии в размере 0,3% от суммы зачисления.
Зачисление средств на текущий счёт, поступивших безналично, минуя АИС «Расчёт», производится без взимания комиссионного вознаграждения.
УСЛУГИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК:
Валюта счета
BYN / USD / EUR
Наименование услуги
Размер вознаграждения
Оформление карточки:
Нанесение на персонализированную карточку международной платёжной системы MasterCard
12 руб. 00 коп. / 6 USD / 6 EUR
индивидуального дизайна
Индивидуальным дизайном признаётся:
- дизайн, который был выбран Клиентом из предложенных Банком вариантов (за исключением
стандартных);
- дизайн, предложенный Клиентом и одобренный Банком.
Услуга по нанесению на карточку индивидуального дизайна предоставляется Клиенту только в СДБО И-Б
и/или МП. В случае первичного оформления карточки плата за нанесение индивидуального дизайна
взимается дополнительно к плате за выпуск карточки.
Срочное оформление карточки
15 руб. 90 коп.
Услуга по срочному оформлению карточки предоставляется только в структурных подразделениях Банка,
расположенных в г. Минске. Плата за срочное оформление взимается дополнительно к плате за оформление
карточки и не взимается в случае дефекта карточки, возникшего не по вине держателя.

2.7.2.
2.7.3.
2.7.3.1.
2.7.3.2.
2.7.4.
2.7.4.1.
2.7.4.1.1.
2.7.4.1.2.

Блокировка карточки, выяснение причин невозможности расчётов платежной карточкой.
в размере фактических расходов Банка
Просмотр остатка на счете:
В банкоматах и терминалах банка, банков-партнеров и ЗАО «БСБ Банк» за третий и каждый последующий
0 руб. 06 коп. / 0,1 USD / 0,1 EUR
просмотр в течение дня
В банкоматах и терминалах других банков, за исключением ЗАО «БСБ Банк», за каждый просмотр
1 руб. 00 коп. / 0,6 USD / 0,5 EUR
SMS-оповещение:
Подключение к услуге «SMS-оповещение» (единовременный платеж):
в банкоматах Банка, Банков-партнеров и ЗАО «БСБ Банк» обозначенных логотипом сети СБС

0 руб. 50 коп.

посредством USSD-запроса (стоимость USSD-запроса при успешном вызове через оператора мобильной
бесплатно
связи оплачивается Клиентом согласно тарифам операторов мобильной связи)

Внесенный клиентом единовременный платеж не подлежит перерасчету и возврату в случае прекращения использования карточки до истечения ее срока
действия, независимо от оснований, в том числе при отсутствии в отчетном периоде операций с использованием карточки.
2.7.4.2.
2.7.4.2.1.

2.7.4.2.2.
2.7.4.3.
2.7.5.
2.7.6.

2.7.7.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Предоставление права пользования услугой «SMS-оповещение» (уплачивается ежемесячно):
месяц, в котором к банковской платёжной карточке была подключена услуга «SMS-оповещение» (далее –
Услуга), а также следующие за ним 2 месяца при выполнении следующих условий:
– Услуга подключена впервые;
– подключение Услуги инициировано клиентом;
– отсутствовал факт отключения Услуги.
в иных случаях
Повторная обработка данных в связи с внесением или изменением номера мобильного телефона услуги
«SMS-оповещение» в банкоматах Банка, Банков-партнеров и ЗАО «БСБ Банк»
Переводы с использованием реквизитов карточки, эмитированной банком-резидентом Республики
Беларусь, на карточку, эмитированную банком-резидентом Республики Беларусь, платежных систем Visa и
MasterCard в СДБО И-Б и/или МП

0 руб. 00 коп.

1 руб. 50 коп.
0 руб. 10 коп.
1,5% (мин. 2 руб. 00 коп.)

Смена ПИН-кода (персонального идентификационного номера, используемого для идентификации
держателя карточки) по карточкам с микропроцессором (чипом) платежной системы Visa International в
банкоматах Банка, Банков-партнеров и ЗАО «БСБ Банк», обозначенных логотипом СБС, поддерживающих
3 руб. 00 коп. / 2 USD / 2 EUR
функционал по смене ПИН-кода; по карточкам с микропроцессором (чипом) платежной системы
MasterCard Worldwide в банкоматах Банка, Банков-партнеров и ЗАО «БСБ Банк», обозначенных логотипом
СБС, а также в банкоматах других Банков, поддерживающих функционал по смене ПИН-кода.
Предоставление расшифровки операций с использованием банкоматов банков-партнеров и ЗАО «БСБ
0 руб. 10 коп. / 0,1 USD / 0,1 EUR
Банк» за второй и каждый последующий запрос в течение месяца
Претензионная работа:
Оплата производится за каждую опротестованную операцию. Услуга не оказывается без предоставления клиентом письменного согласия на уплату
Выяснение в международной платежной системе правомерности списания денежных средств, за
60 руб. 00 коп. / 30 USD/ 30 EUR
исключением мошеннических операций
Проведение процедуры арбитражного разбирательства в международной платежной системе
500 USD
УСЛОВИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ВСЕХ СЧЕТОВ С ПАКЕТОМ УСЛУГ:
Обслуживание по всем счетам, за исключением случаев, указанных в п. 3.2. и 3.3. осуществляется с взиманием платы согласно настоящему Перечню.
Обслуживание по счёту при отсутствии неисполненных обязательств перед Банком по всем заключенным договорам, погашение задолженности по
При наличии операций по счету дополнительно к п. 3.2. взимается комиссия по БПК, выпущенной к данному пакету услуг, начиная с даты, следующей за
датой погашения всех обязательств перед Банком по всем заключенным договорам, погашение задолженности по которым производится безналичным
перечислением денежных средств со счета.
Вознаграждение за обслуживание по пакету услуг, относящееся к месяцу, в котором погашены все обязательства перед банком по всем заключенным
договорам, погашение задолженности по которым производится безналичным перечислением денежных средств со счёта, подлежит уплате в полном
размере.

Приложение 3 к Перечню

Зарплатные карточки
Зарплатный проект
Тип банковской платежной карточки
Валюта счета
№
1.

белорусских рублей в пунктах выдачи
наличных и банкоматах других банков

1.2.

валюты в пунктах выдачи наличных и
банкоматах других банков

1.3.

в пунктах выдачи наличных банковпартнёров и банкоматах партнерской
сети

1.5.
2.
3.
3.1.
3.2.

ПДК Visa Electron/ Visa
Classic/ MasterCard
Standard
BYN/ USD/ EUR

«Стандарт»/«Оригинал»
ПДК Visa Electron/ Visa
Classic/ MasterCard
Standard
BYN/ USD/ EUR

в пунктах выдачи наличных ЗАО «Идея
Банк»
в банкоматах ЗАО «Идея Банк»
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА:
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
Выпуск карточки
Повторное оформление/ оформление
дополнительной карточки

2% от суммы

ПДК MasterCard
World (PartyCard/
Ещё)
BYN

«Премиум»
ПДК Visa Classic/
MasterCard Standard/ Visa
Gold
BYN/ USD/ EUR

ПДК MasterCard
World (PartyCard/
Ещё)
BYN

1,5% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

1,5% от суммы
(минимум 3 руб. 00
коп.)

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

Размер вознаграждения

Наименование операции
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

1.1.

1.4.

«Эконом»

1,5% от суммы

2% от суммы
1,5% от суммы
(минимум 3 руб. 00 коп./ 3 (минимум 3 руб. 00 коп./ 3
USD / 2 EUR)
USD / 2 EUR)
0,9% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

2% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
10 руб. 00 коп.

10 руб. 00 коп.

10 руб. 00 коп.

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

3.2.1. с нанесением индивидуального дизайна

15 руб. 00 коп.

15 руб. 00 коп.

15 руб. 00 коп.

15 руб. 00 коп.

15 руб. 00 коп.

3.2.2. в связи с истечением срока действия
ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:
4.

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

4.1.

поступивших путем перечисления со
счета, открытого в ЗАО «Идея Банк», а
также в случаях, когда между
юридическим лицом и ЗАО «Идея
Банк» заключен договор о зарплатном
обслуживании

БЕСПЛАТНО

поступивших путем взноса наличными
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
в кассы ЗАО «Идея Банк»
4.3. в иных случаях
1% от суммы
1% от суммы
1% от суммы
2% от суммы
2% от суммы
5.
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
6.
НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК
—
—
—
6.1. основной размер*
—
—
1,0%
—
1,0%
6.2. повышенный размер**
—
—
3,0%
—
3,0%
7.
НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК
—
—
—
—
—
1. Для организаций с фондом оплаты труда свыше 10 000 руб. 00 коп. либо количеством сотрудников свыше 20 человек допускается бесплатное оформление карточек Visa Gold
для руководителя организации и главного бухгалтера при зарплатном проекте «Эконом», «Стандарт» или «Оригинал».
* начисляется на сумму безналичных операций за исключением операций, указанных в пункте 6.2 и пункте 1.8. Приложения 2 к Перечню;
** начисляется на сумму операций со следующими кодами:
"PartyCard" - MCC 3246, 4011, 4111, 4112, 4121, 4131, 4789, 5192, 5812, 5813, 5814, 5942, 5978, 7832, 7922, 7991, 7996, 7998.
"Ещё" - МСС 4789, 5172, 5541, 5542, 5940, 5941, 5977, 5983, 5996, 7230, 7298, 7523, 7542, 7941, 7997, 7999.
4.2.

Приложение 4 к Перечню

Стандартные карточки

Наименование продукта
Тип банковской платежной карточки
Валюта счета
№
1.

ПДК/ НДК
Visa Electron
BYN

ПДК Visa Electron
USD

EUR

ПДК/ НДК
Visa Classic; ПДК
MasterCard Standard
BYN

ПДК Visa Classic/ MasterCard
Standard
USD

Дрожжи

НДК
Visa Electron

ПДК/ НДК Visa Electron;
ПДК/ НДК Visa Classic

BYN

BYN

Размер вознаграждения

Наименование операции
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
2,5% от
суммы
(минимум
2 USD)
2,5% от
суммы
(минимум
3 USD)

2,5% от
суммы
(минимум 2
EUR)
2,5% от
суммы
(минимум 3
EUR)

1.1.

белорусских рублей в пунктах выдачи наличных и
банкоматах других банков

2,5% от суммы
(минимум
2 руб. 00 коп.)

1.2.

валюты в пунктах выдачи наличных и банкоматах других
банков

2,5% от суммы
(минимум
3 руб. 00 коп.)

1.3.

в пунктах выдачи наличных банков-партнёров и банкоматах
партнерской сети

1% от суммы

1.4.

в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк»

БЕСПЛАТНО

2,5% от суммы
(минимум
2 руб. 00 коп.)

2,5% от суммы 2,5% от суммы
(минимум
(минимум 2
2 USD
EUR)

2,5% от суммы
(минимум
2 руб. 00 коп.)

2,5% от суммы (минимум
2 руб. 00 коп.)

2,5% от суммы
(минимум
3 руб. 00 коп.)

2,5% от суммы 2,5% от суммы
(минимум
(минимум 3
3 USD
EUR)

2,5% от суммы
(минимум
3 руб. 00 коп.)

2,5% от суммы (минимум
3 руб. 00 коп.)

3 руб. 00 коп.

10 руб. 00 коп.

0,5%

0,5%
3% годовых
0,00%
—

БЕСПЛАТНО

2.
3.
3.1.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА:
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
Выпуск карточки
Повторное оформление/оформление дополнительной
3.2.
карточки:
ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:
4.
4.1. через АИС «Расчёт»
5.
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
6.
НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК:
7.
НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК
* предоставляется Клиенту только в СДБО И-Б и/или МП.

EUR

Карта 24.7*

БЕСПЛАТНО
3 руб. 00 коп.

200 руб. 00 коп.

100 USD

10 руб. 00 коп.
БЕСПЛАТНО**
0,01% годовых
—
100 EUR
500 руб. 00 коп.***

300 USD***

200 EUR***

—

** при зачислении в течение календарного месяца нарастающим итогом не более 2 000 руб. 00 коп.; на сумму превышения устанавливается комиссия в размере 0,5% от суммы зачисления на счёт.
*** для карт, выпущенных до 09.12.2015, размер неснижаемого остатка установлен в размере 400 руб./200 USD/150 EUR.
1. Один клиент может оформить только один карточный продукт «Дрожжи».

Приложение 5 к Перечню
Наименование продукта
Тип банковской платежной карточки
Валюта счета

На здоровье
ПДК/ НДК Белкарт-Maestro (национальная)
BYN

Размер вознаграждения
Наименование операции
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
белорусских рублей в банкоматах банков партнеров и других
БЕСПЛАТНО
1.1.
банков*
белорусских рублей в пунктах выдачи наличных банков2,5% (минимум 2 руб. 00 коп.)
1.2.
партнёров, других банков и РУП "Белпочта"
—
1.3. иностранной валюты
БЕСПЛАТНО
1.4. в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк»
БЕСПЛАТНО**
2.
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА:
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
3.
7 руб. 90 коп.
3.1. Выпуск карточки
3 руб. 00 коп.
3.2. Повторное оформление карточки
3 руб. 00 коп.
3.3. Оформление дополнительной карточки
ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:
4.
0,5%
4.1. через АИС «Расчёт»
0,01% годовых
5.
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
5% от суммы покупок в аптеках (операции с MCC 5122, 5912)
6.
НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК
—
7.
НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК
* максимальная сумма снятия в течение календарного месяца нарастающим итогом – 2 000 руб. 00 коп; на сумму превышения
устанавливается комиссия в размере 2,5% (минимум 2 руб. 00 коп.) от суммы снятия.
** при зачислении в течение отчетного месяца не менее 100 руб. 00 коп.;
При невыполнении этого условия – 2 руб. 00 коп., которые списываются банком 5-ого числа месяца, следующего за отчетным. За период с
даты заключения договора по последнее число месяца заключения договора плата не взимается.
1. Один клиент может оформить только один карточный продукт «На здоровье».
2. Может оформить только физическое лицо, достигшее пенсионного возраста либо предоставившее пенсионное удостоверение.
№

1.

Приложение 5 к Перечню (продолжение)
Наименование продукта
Тип банковской платежной карточки
Валюта счета
№ п/п Наименование операции
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
3.1.
3.2.

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
белорусских рублей в пунктах выдачи наличных и банкоматах
других банков
валюты в пунктах выдачи наличных и банкоматах других
банков
в пунктах выдачи наличных банков-партнёров и банкоматах
партнерской сети

PartyCard

Ещё

ПДК/ НДК MasterCard World
BYN

ПДК/ НДК MasterCard World
BYN

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
2,5% (минимум 2 руб. 00 коп.)
2,5% от суммы (минимум 3 руб. 00 коп.)
1% от суммы
БЕСПЛАТНО

в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк»

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА В ГОД*:
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
Выпуск карточки*
Повторное оформление/оформление дополнительной
карточки:
3.2.1. с нанесением индивидуального дизайна
3.2.2. в иных случаях
3.2.3. в связи с истечением срока действия
ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:
4.
4.1.
через АИС «Расчёт»

15 руб. 00 коп.*
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

15 руб. 00 коп.
10 руб. 00 коп.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО**

0,01% годовых
5.
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК:
6.
6.1. основной размер***
1,0%
6.2. повышенный размер
3%****
3%*****
—
7.
НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК
* скидка в размере 50% на стоимость обслуживания в течение первого года предоставляется:
- держателю действующей зарплатной карточки ЗАО «Идея Банк»;
- женщине, которая является учредителем или руководителем организации, подключенной к пакету услуг «Women's idea»;
- женщине, которая является индивидуальным предпринимателем, подключенным к пакету услуг «Women's idea».
Бесплатное обслуживание в течение первого года предоставлется:
- Клиентам, у которых на 18.06.2018 был текущий счет в рамках одного из карточных продуктов на выбор: «PartyCard», «Ещё», «PartyCard [on
air]», «Ещё [on air]».
** при зачислении в течение календарного месяца нарастающим итогом не более 3 000 руб. 00 коп.; на сумму превышения устанавливается
комиссия в размере 0,25% от суммы зачисления на счёт.
*** начисляется на сумму безналичных операций за исключением операций, указанных в пункте 6.2. и пункте 1.8. Приложения 2 к Перечню.
**** начисляется на сумму операций с MCC 3246, 4011, 4111, 4112, 4121, 4131, 4789, 5192, 5812, 5813, 5814, 5942, 5978, 7832, 7922, 7991, 7996,
7998.
***** начисляется на сумму операций с МСС 4789, 5172, 5541, 5542, 5940, 5941, 5977, 5983, 5996, 7230, 7298, 7523, 7542, 7941, 7997, 7999.
1. Одновременно у клиента может быть оформлен только один текущий счет в рамках следующих карточных продуктов на выбор:
«PartyCard», «Ещё» (в том числе выпущенных в рамках зарплатных проектов); «PartyCard [on air]»,«Ещё [on air]».

Приложение 6 к Перечню
Наименование продукта
Тип банковской платежной карточки
Валюта счета
№
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
6.1.
7.
8.
8.1.
9.

Наименование операции
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
в пунктах выдачи наличных и банкоматах в РБ
в пунктах выдачи наличных и банкоматах за пределами РБ
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА (в год)**:
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
Выпуск карточки
Повторное оформление карточки
Оформление дополнительной карточки
Срочное оформление карточки
ПРОСМОТР ОСТАТКА НА СЧЕТЕ В БАНКОМАТАХ И
ТЕРМИНАЛАХ:
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАСШИФРОВКИ ОПЕРАЦИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОМАТА
ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:
через АИС «Расчёт»
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
УСЛУГИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК:
Подключение и пользование услугой "SMS-оповещение"
НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК

PRIME
ПДК Visa Gold
BYN/ USD/ EUR
Размер вознаграждения
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО*
200 руб. 00 коп./ 100 USD/ 100 EUR
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
100 руб. 00 коп.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,5%
0,01% годовых
БЕСПЛАТНО
—

* при снятии в течение календарного месяца нарастающим итогом не более 2 000 руб. 00 коп. (счёт в BYN)/ 1
000 USD (счёт в USD)/ 1 000 EUR (счёт в EUR) в эквиваленте; на сумму превышения устанавливается комиссия
в размере 2,5% (мин. 5 руб. 00 коп./ 3 USD/ 3 EUR в эквиваленте).
** Предоставляется скидка в размере 50% за первый год обслуживания для владельцев эмитированной Банком
карточки Visa Gold при выполнении следующих условий:
– карточка не является зарплатной;
– карточка не была выпущена в рамках продукта «к депозиту VIP»;
– карточка не была выпущена в рамках продукта «Потенциал Роста».
1. Один клиент может оформить только один карточный продукт «PRIME» в каждой из валют.

Приложение 7 к Перечню

Лучший курс

Наименование продукта
Тип банковской платежной карточки
Валюта счета
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.

ПДК/ НДК Visa Electron
USD

EUR

ПДК Visa Classic/ MasterCard Standard
НДК Visa Classic
USD
EUR

Размер вознаграждения

Наименование операции
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
белорусских рублей в пунктах выдачи наличных и
банкоматах других банков

2,5% от суммы
(минимум 2 USD)

2,5% от суммы
(минимум 2 EUR)

2,5% от суммы (минимум 2,5% от суммы (минимум 2
2 USD)
EUR)

валюты в пунктах выдачи наличных и банкоматах других
банков
в пунктах выдачи наличных банков-партнёров и банкоматах
партнерской сети

2,5% от суммы
(минимум 3 USD)

2,5% от суммы
(минимум 3 EUR)

2,5% от суммы (минимум 2,5% от суммы (минимум 3
3 USD)
EUR)

1.4.

в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк»

2.
3.
3.1.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА В ГОД:
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
3 USD

3 EUR

10 USD

10 EUR

БЕСПЛАТНО
Выпуск карточки
Повторное оформление карточки/ оформление
3.2.
дополнительной карточки:
—
15 руб. 00 коп.
3.2.1. с нанесением индивидуального дизайна
5 руб. 00 коп.
10 руб. 00 коп.
3.2.2. в иных случаях
БЕСПЛАТНО
3.2.3. в связи с истечением срока действия
ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:
4.
БЕСПЛАТНО*
4.1. через АИС «Расчёт»
0,01%
5.
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
—
6.
НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК
* при зачислении в течение календарного месяца нарастающим итогом не более 5 000 руб. 00 коп.; на сумму превышения устанавливается комиссия в размере 0,5% от
суммы зачисления на счёт.
1. На одно физическое лицо может быть оформлен только один карточный продукт «Лучший курс» в USD и один карточный продукт «Лучший курс» в EUR.

Приложение 8 к Перечню

CREDO

Наименование продукта
Тип банковской платежной карточки
Валюта
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование операции
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
белорусских рублей в пунктах выдачи наличных, банкоматах
других банков и РУП "Белпочта"
валюты в пунктах выдачи наличных и банкоматах других
банков
белорусских рублей в пунктах выдачи наличных банковпартнёров и банкоматах партнерской сети
валюты в пунктах выдачи наличных банков-партнёров и
партнерских банкоматах партнерской сети

ПКК/ НКК БЕЛКАРТКРЕДИТНАЯ
BYN

ПКК/ НКК MasterCard
Standard
BYN

Размер вознаграждения
2,5% (минимум 2 руб. 00 коп.)
2,5% от суммы
(минимум 3 руб. 00 коп.)

—

1,0% от суммы
—

1,0% от суммы

1.5.

в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк»

БЕСПЛАТНО

2.
3.
3.1.
3.2.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
Выпуск карточки
Повторное оформление карточки

БЕСПЛАТНО

3.3.

Оформление дополнительной карточки

БЕСПЛАТНО
3 руб. 00 коп.

4.
НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК
1. По кредитным карточкам не оказываются услуги по пп. 2.4.-2.6. Приложения 2 к Перечню.

10 руб. 00 коп.
—
—

Приложение 9 к Перечню
Размеры платы за услуги, оказываемые клиентам-физическим лицам в системе дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-банк и/или Мобильное приложение»
№
Наименование банковской услуги/операции
Размер платы
1. Подключение и обслуживание в системе СДБО И-Б и/или МП
Подключение к системе СДБО И-Б и/или МП, в том числе выдача авторизационных данных (для И-Б):
бесплатно
логина, пароля для уровня доступа «Пассивный»
1.1.
Подключение к системе СДБО И-Б и/или МП, в том числе выдача авторизационных данных (для И-Б):
бесплатно
логина, пароля для уровня доступа «Активный»
Обслуживание в системе СДБО И-Б и/или МП, в том числе повторная выдача авторизационных данных
1.2.
бесплатно
(для И-Б) в случае утери логина/пароля
1.3. Закрытие доступа (учетной записи) к системе СДБО И-Б и/или МП
бесплатно
2. Выполнение клиентом операций через систему СДБО И-Б и/или МП
в том числе с покупкой, продажей или конверсией денежных средств, кроме п.2.6.

2.1. Перевод с текущего (расчетного) счета на счета банка
2.2. Перевод с текущего (расчетного счета) на счета в других банках
Перевод с текущего (расчетного) счета с использованием карточки на счета внутри банка с использованием
2.3.
номера телефона получателя денежных средств
2.4. Перевод с текущего (расчетного) счета с использованием карточки на счета внутри банка
2.5. Перевод с текущего (расчетного) счета с использованием карточки на счета в других банках
Оплаты услуг в системе ЕРИП с текущего (расчетного) счета с использованием карточки, текущего
2.6.
(расчетного) счета, за счет кредита
2.7. Размещение (пополнение) вклада (депозита)
2.8. Возврат (частичное снятие) вклада (депозита) на текущий (расчетный) счет
2.9. Изменение сопряжённого счёта ко вкладу (депозиту)
Перечисление с любых счетов клиента на погашение (частичное/полное) задолженности по кредитному
2.10.
договору
Открытие текущего (расчётного) счёта, доступ к которому предоставляется без использования банковской
2.11.
платёжной карточки
3. Прочие операции, предоставляемые физическим лицам через систему СДБО И-Б и/или МП
Предоставление выписки клиенту по счету, в том числе по текущему (расчетному), депозитному счетам,
3.1.
счету по учету кредитной задолженности
3.2. Предоставление выписки по БПК
3.3. Блокировка (разблокировка) карточки
3.4. Подключение услуги 3D-secure к БПК
3.5. Подключение услуги «SMS-оповещение» к БПК
3.6. Отключение услуги «SMS-оповещение» к БПК
3.7.

Изменение лимитов (снятие наличных денежных средств на территории РБ и за ее пределами, оплата
товаров (услуг) на территории РБ и за ее пределами, всего операций в день) по карточке

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Приложение 10 к Перечню

Текущие счета, доступ к которым не предоставляется с использованием БПК
«Счет 247»
«Мой первый счёт»

Наименование продукта
Валюта счета
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

BYN/ USD/ EUR
Наименование операции

BYN/ USD/ EUR

Размер вознаграждения

ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА:
БЕСПЛАТНО
Открытие счета
БЕСПЛАТНО
Закрытие счета
БЕСПЛАТНО
Обслуживание счета
ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:
БЕСПЛАТНО
в пунктах выдачи наличных Банка
0,5% от суммы
БЕСПЛАТНО*
через АИС «Расчёт»
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА:
БЕСПЛАТНО
на текущие счета физических лиц, открытые в ЗАО «Идея Банк»
на счета иных лиц за товары, работы, услуги, иные обязательства, вытекающие
БЕСПЛАТНО/ —/ —
3.2. из гражданско-правовых отношений; для платежей в бюджет и на
благотворительные счета
на счет РУП «Белпочта» для выдачи (получения) денежного перевода в
—
3.3.
отделении почтовой связи
для возврата (погашения) задолженности по кредитным договорам, договорам
БЕСПЛАТНО/—/ —
3.4.
займа, договорам финансовой аренды (лизинга)
для иных целей на счета, открытые не в ЗАО «Идея Банк», за исключением
3% от суммы/ —/ —
3.5.
операций, выполненных через СДБО И-Б и/или МП
БЕСПЛАТНО
4. ВЫДАЧА СО СЧЕТА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
РАЗМЕР
ПРОЦЕНТНОЙ
СТАВКИ
ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ
0,01% годовых
5.
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА СЧЕТЕ:
5 руб. 00 коп.
6. ВЫДАЧА СПРАВКИ ПО СЧЕТУ:
* при зачислении с момента открытия текущего (расчётного) счёта нарастающим итогом не более 100 руб. 00 коп.; на сумму
превышения устанавливается комиссия в размере 0,5% от суммы зачисления на счёт.
1. Текущий (расчетный) банковских счет «Мой первый счёт» может быть открыт Клиентом, ставшим Клиентом Банка посредством
регистрации через Межбанковскую систему идентификации.
2. Текущий (расчетный) банковских счет «Счет 247» может быть открыт Клиентом только в системе СДБО И-Б и/или МП.
3. У клиента может быть открыт только один действующий текущий (расчетный) банковский счет, доступ к которому не
предоставляется с использованием БПК, из указанных выше, в каждой из трёх валют: BYN, USD, EUR.

Приложение 11 к Перечню
Наименование продукта
Тип банковской платежной карточки
Валюта счета
№
Наименование операции
п/п
1.
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
1.1. белорусских рублей в пунктах выдачи наличных и банкоматах
других банков
1.2. валюты в пунктах выдачи наличных и банкоматах других
банков
1.3. в пунктах выдачи наличных банков-партнёров и банкоматах
партнерской сети
1.4.
в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк»
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА:
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:

Вот это поворот

Вот это поворот плюс

ПДК/ НДК Visa Electron
BYN

—
BYN

Размер вознаграждения
2,5% от суммы (минимум
2 руб. 00 коп.)
2,5% от суммы (минимум
3 руб. 00 коп.)
1,0% от суммы
БЕСПЛАТНО

—
—
—

3% от суммы (минимум
0 руб. 50 коп.)
БЕСПЛАТНО

—
Выпуск карточки
БЕСПЛАТНО
—
Повторное оформление карточки
3 руб. 00 коп.
—
Оформление дополнительной карточки
3 руб. 00 коп.
ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:
0,5%
через АИС «Расчёт»
0,01% годовых
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
—
6. НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК
1. На одно физическое лицо может быть оформлен единожды либо продукт «Вот это поворот плюс», либо продукт «Вот это
поворот».
2. Обязательным условием оформления продуктов «Вот это поворот» и «Вот это поворот плюс» является выражение Клиентом
письменного согласия на предоставление Банку Национальным банком Республики Беларусь кредитного отчета, получение и
проверку необходимой Банку информации, в том числе предоставление сведений из информационных ресурсов находящихся в
ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь по форме Банка.

Приложение 12 к Перечню
Применяется по договорам, заключенным до 26.10.2015
Наименование продукта
Тип банковской платежной карточки
Валюта счета
№
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

Дебетовая Maestro/ Visa Electron
ПДК Maestro/ Visa Electron
USD

BYN

EUR

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
2,5% от суммы
2,5% от суммы
(минимум 2 руб. 00 коп.) (минимум 2 USD)

2,5% от суммы
(минимум 2 EUR)

2,5% от суммы
2,5% от суммы
(минимум 3 руб. 00 коп.) (минимум 3 USD)
1,0% от суммы
БЕСПЛАТНО

2,5% от суммы
(минимум 3 EUR)

1.1.

белорусских рублей в пунктах выдачи наличных и банкоматах других банков

1.2.

валюты в пунктах выдачи наличных и банкоматах других банков

1.3.
1.4.
2.

в пунктах выдачи наличных банков-партнёров и банкоматах партнерской сети
в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк»
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА:

2.1.

Первый год

3 руб. 00 коп.

3,5 USD

3 EUR

2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

Каждый последующий год
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
Выпуск карточки
Повторное оформление карточки
Оформление дополнительной карточки
ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:
через АИС «Расчёт»

2 руб. 00 коп.

2,5 USD

2 EUR

4.3.

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ

—
—
—
0,5%
0,01% годовых

Приложение 13 к Перечню
Применяется по договорам, заключенным до 26.10.2015
Наименование продукта
Тип банковской платежной карточки
Валюта счета
№
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

Дебетовая Visa Classic/ MasterCard Standard
ПДК Visa Classic/ MasterCard Standard
BYN
USD
EUR
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
2,5% от суммы
2,5% от суммы
(минимум 2 руб. 00 коп.) (минимум 2 USD)

2,5% от суммы
(минимум 2 EUR)

2,5% от суммы
2,5% от суммы
(минимум 3 руб. 00 коп.) (минимум 3 USD)
1,0% от суммы
БЕСПЛАТНО

2,5% от суммы
(минимум 3 EUR)

1.1.

белорусских рублей в пунктах выдачи наличных и банкоматах других банков

1.2.

валюты в пунктах выдачи наличных и банкоматах других банков

1.3.
1.4.
2.

в пунктах выдачи наличных банков-партнёров и банкоматах партнерской сети
в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк»
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА*:

2.1.

за первый год обслуживания

10 руб. 00 коп.

20 USD

20 EUR

2.2.

за второй и каждый последующий год обслуживания

8 руб. 00 коп.

15 USD

15 EUR

2.3.

при ежемесячной оплате за обслуживание (за один месяц)
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
Выпуск карточки
Повторное оформление карточки
Оформление дополнительной карточки
ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:
через АИС «Расчёт»
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ

1 руб. 80 коп.

2 USD

2 EUR

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.3.

—
—
—
0,5%
0,01% годовых

* – Плата за обслуживание счета взимается единовременно (за один, два или три года обслуживания) или ежемесячно, начиная с месяца получения карточки
клиентом. Единовременная плата для счетов в иностранной валюте может быть уплачена в белорусских рублях по курсу, установленному банком по операциям с
платежными карточками на день взимания платы.

Приложение 14 к Перечню
Применяется по договорам "Профит-карта", заключенным до 30.06.2015
Применяется по договорам "Профит-карта-Maestro", заключенным до 03.06.2014
Применяется по договорам "Insurance Card", заключенным до 13.05.2015
Применяется по договорам "НА СВЯЗИ", заключенным до 30.06.2015
Наименование продукта
Тип банковской платежной карточки
Валюта счета
№
1.

белорусских рублей в пунктах выдачи наличных и банкоматах
других банков

1.2.

валюты в пунктах выдачи наличных и банкоматах других
банков

1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

НА СВЯЗИ
НДК Maestro/ MasterCard Standard
BYN

белорусских рублей в пунктах выдачи банков-партнёров
наличных и банкоматах партнерской сети
валюты в пунктах выдачи банков-партнёров наличных и
банкоматах партнерской сети
в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк»
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА В ГОД:
Первый год
Каждый последующий год
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
Выпуск карточки
Повторное оформление карточки

Insurance Card
НДК Maestro/ MasterCard Standard
BYN
USD
EUR

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

1.1.

1.3.

Profit Card
ПДК Maestro/ MasterCard Standard
BYN

2,5% (минимум 2 руб. 00 коп.)
2,5% от суммы
(минимум 3 руб. 00 коп.)

2,5% от суммы
(минимум 3 руб. 00 коп.)

2,5% от суммы
(минимум 2 EUR)

2,5% от суммы
(минимум 3 USD)

2,5% от суммы
(минимум 3 EUR)

1,0% от суммы

1,0% от суммы
1,0% от суммы

—

2,5% от суммы
(минимум 2 USD)

1,0% от суммы

—

1,0%

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

5 руб. 00 коп.
3 руб. 00 коп.
—
—

—
3.3. Оформление дополнительной карточки
ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:
4.
0,5%
4.1. через АИС «Расчёт»
0,01%
годовых
4.2. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
1,00%
—
4.3. НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК
1. Обязательным условием оформления карточки является внесение минимальной суммы денежных средств (недоступной для снятия на период пользования карточкой) в размере, определяемом банком, но
не менее 5 руб. 00 коп. для карточки Profit Card, Maestro НА СВЯЗИ. С 15.04.2015 обязательное условие по внесению минимальной суммы денежных средств для вновь оформляемых платежных карточек не
требовалось.

Приложение 15 к Перечню
Применяется по договорам, заключенным до 11.11.2014
Тип пакета услуг
Валюта текущего счета
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Оформление и выпуск платежной карточки
Тип основной платежной карточки
Ежемесячное обслуживание карточки
Начисление процентов
Начисление мани-бэк
Вознаграждение за выдачу наличных денежных средств при
снятии валюты в банках и банкоматах иных банков
Размер неснижаемого остатка
предоставление доступа к услуге «Интернет-банк» к основной
карточке
подключение и предоставление права пользования услугой «SMSоповещение» к основной карточке
Обслуживание и выпуск второй карточки (ко второму текущему
(расчетному) счету)
Обслуживание и выпуск третьей карточки (к третьему текущему
(расчетному) счету)
Автоматическое погашение кредитной задолженности клиента
перед банком
Размер ежемесячного вознаграждения
Зачисление средств на счет, поступивших безналичным путем
(кроме зачисления процентов на остаток по счету, поступлений изза пределов ЗАО «Идея Банк»)

Лайт Люкс
BYN
включено
НДК Maestro
включено

Стандарт
BYN

Стандарт Люкс
BYN

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
включено
включено
НДК Maestro
НДК Maestro
включено
включено

Премиум
BYN
включено
НДК Maestro
включено

0,01%
0,5%

0,01%
—

0,01%
1,0%

0,01%
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

включено

включено

включено

—

—

—

включено

—

—

—

дебетовая MasterCard Standard

—

—

—

—

включено

включено

включено

включено

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0%

0%

0%

0%

1. Вознаграждения по карточкам (кроме комиссий за оформление и обслуживание) взимаются в соответствии с тарифами по соответствующей дебетовой карточке.

Приложение 15 к Перечню (продолжение)
Применяется по договорам, заключенным до 11.11.2014
Тип пакета услуг
Валюта текущего счета
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Оформление и выпуск платежной карточки
Тип основной платежной карточки
Ежемесячное обслуживание карточки
Начисление процентов
Начисление мани-бэк
Вознаграждение за выдачу наличных денежных
средств при снятии валюты в банках и банкоматах
иных банков
Размер неснижаемого остатка
предоставление доступа к услуге «Интернет-банк» к
основной карточке
подключение и предоставление права пользования
услугой «SMS-оповещение» к основной карточке
Обслуживание и выпуск второй карточки (ко второму
текущему (расчетному) счету)
Обслуживание и выпуск третьей карточки (к третьему
текущему (расчетному) счету)
Автоматическое погашение кредитной задолженности
клиента перед банком

13.

Размер ежемесячного вознаграждения

14.

Зачисление средств на счет, поступивших
безналичным путем (кроме зачисления процентов на
остаток по счету, поступлений из-за пределов ЗАО
«Идея Банк»)

Премиум
Люкс
BYN

BYN

Эконом
ЛЮКС
BYN

BYN

Престиж
ЛЮКС
BYN

включено
НДК Maestro
включено
0,01%
1,0%

включено
НДК Maestro
включено
0,01%
—

включено
НДК Maestro
включено
0,01%
—

включено
НДК Maestro
включено
0,01%
0,5%

включено
НДК Maestro
включено
0,01%
1,0%

включено
НДК Maestro
включено
0,01%
1,0%

включено
НДК Maestro
включено
0,01%
1,0%

включено
НДК Maestro
включено
0,01%
1,0%

включено
НДК Maestro
включено
0,01%
1,0%

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

включено

—

—

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

—

—

—

—

включено

включено

включено

включено

дебетовая
MasterCard
Standard

—

—

—

—

дебетовая
MasterCard
Standard

дебетовая
MasterCard
Standard

дебетовая
MasterCard
Standard

дебетовая
MasterCard
Standard

—

—

—

—

—

—

—

—

—

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Эконом

Оптимум
BYN

Оптимум
ЛЮКС
BYN

Классик
BYN

Классик
ЛЮКС
BYN

Престиж

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

1. Вознаграждения по карточкам (кроме комиссий за оформление и обслуживание) взимаются в соответствии с тарифами по соответствующей дебетовой карточке.

Приложение 15 к Перечню (продолжение)
Применяется по договорам, заключенным до 25.11.2014
Тип пакета услуг
Валюта текущего счета
№
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Оформление и выпуск платежной карточки

2.

Тип основной платежной карточки

3.
4.
5.

Ежемесячное обслуживание карточки
Начисление процентов
Начисление мани-бэк
Вознаграждение за выдачу наличных денежных средств при снятии валюты в
банках и банкоматах иных банков
Размер неснижаемого остатка
Предоставление доступа к услуге «Интернет-банк» к основной карточке
Подключение и предоставление права пользования услугой «SMS-оповещение»
к основной карточке
Обслуживание и выпуск второй карточки (ко второму текущему (расчетному)
счету)

6.
7.
8.
9.
10.

Мини
BYN
включено
ПДК MasterCard
Standard
включено
0,01%
0,5%

Комфорт
BYN

Гранд
BYN

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
включено
включено
ПДК MasterCard
ПДК MasterCard
Standard
Standard
включено
включено
0,01%
0,01%
1,0%
1,0%

Мини Лайт
BYN
включено
ПДК MasterCard
Standard
включено
0,01%
—

—

—

—

—

—
включено

—
включено

—
включено

—
включено

включено

включено

включено

включено

дебетовая MasterCard
Standard

дебетовая MasterCard
Standard

дебетовая MasterCard
Standard

дебетовая MasterCard
Standard

11.

Обслуживание и выпуск третьей карточки (к третьему текущему (расчетному)
счету)

—

—

—

—

12.

Автоматическое погашение кредитной задолженности клиента перед банком

включено

включено

включено

включено

13.

Размер ежемесячного вознаграждения
0 руб. 00 коп.
0 руб. 00 коп.
0 руб. 00 коп.
Зачисление средств на счет, поступивших безналичным путем (кроме
14. зачисления процентов на остаток по счету, поступлений из-за пределов ЗАО
—
—
—
«Идея Банк»)
1. Вознаграждения по карточкам (кроме комиссий за оформление и обслуживание) взимаются в соответствии с тарифами по соответствующей дебетовой карточке.

0 руб. 00 коп.
—

Приложение 15 к Перечню (продолжение)
Применяется по договорам, заключенным до 15.01.2016
Тип пакета услуг
Валюта текущего счета
№
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Оформление и выпуск платежной карточки

2.

Тип основной платежной карточки

3.
4.
5.

Ежемесячное обслуживание счета
Начисление процентов
Начисление мани-бэк
Вознаграждение за выдачу наличных денежных средств при снятии
валюты в банках и банкоматах иных банков
Размер неснижаемого остатка
предоставление доступа к услуге «Интернет-банк» к основной
карточке
подключение и предоставление права пользования услугой «SMSоповещение» к основной карточке
Обслуживание и выпуск второй карточки (ко второму текущему
(расчетному) счету)
Обслуживание и выпуск третьей карточки (к третьему текущему
(расчетному) счету)
Автоматическое погашение кредитной задолженности клиента перед
банком
Размер ежемесячного вознаграждения
Зачисление средств на счет, поступивших безналичным путем (кроме
зачисления процентов на остаток по счету, поступлений из-за
пределов ЗАО «Идея Банк»)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BYN

Свободный
Ролл
BYN

включено
НДК Visa
Electron
включено
0,01%
1,0%

включено
НДК Visa
Electron
включено
0,01%
1,0%

включено
НДК Visa
Electron
включено
0,01%
—

включено
НДК Visa
Electron
включено
0,01%
—

включено
НДК Visa
Electron
включено
0,01%
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

включено

включено

—

—

—

включено

—

—

включено

включено

включено

—

включено

—

—

—

—

—

—

дебетовая VISA Gold
(BYN/ USD/ EUR)

—

—

—

—

—

—

дебетовая Visa Classic

—

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0%

0%

0%

Свободный

Базовый
BYN

Базовый
Ролл
BYN

Лайт

Бизнес

Шанс

BYN

BYN

BYN

включено

—

НДК Visa Electron

—

включено
0,01%
—

—
0,01%
—

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

0 руб. 00 коп. 0 руб. 00 коп. 0 руб. 00 коп. 0 руб. 00 коп.
0%

0%

0%

0%

1. Вознаграждения по карточкам (кроме комиссий за оформление и обслуживание) взимаются в соответствии с тарифами по соответствующей дебетовой карточке.

Приложение 15 к Перечню (продолжение)
Применяется по договорам, заключенным до 15.01.2016
Тип пакета услуг
Валюта текущего счета
№
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Оформление и выпуск платежной карточки

2.

Тип основной платежной карточки

3.

Ежемесячное обслуживание счета

4.

Начисление процентов

5.

Начисление мани-бэк
Вознаграждение за выдачу наличных денежных средств при
снятии валюты в банках и банкоматах иных банков
Размер неснижаемого остатка
предоставление доступа к услуге «Интернет-банк» к
основной карточке
подключение и предоставление права пользования услугой
«SMS-оповещение» к основной карточке
Обслуживание и выпуск второй карточки (ко второму
текущему (расчетному) счету)
Обслуживание и выпуск третьей карточки (к третьему
текущему (расчетному) счету)
Автоматическое погашение кредитной задолженности
клиента перед банком

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Размер ежемесячного вознаграждения

14.

Зачисление средств на счет, поступивших безналичным
путем (кроме зачисления процентов на остаток по счету,
поступлений из-за пределов ЗАО «Идея Банк»)

№1
BYN

№2
BYN

№3
BYN

№4
BYN

включено
НДК Visa
Electron
включено

включено
НДК Visa
Electron
включено

включено
НДК Visa
Electron
включено

включено
НДК Visa
Electron
включено

0,01%

0,01%

0,01%

—

—

—

—

№5
BYN

№6
BYN

№7
BYN

№8
BYN

включено
НДК Visa
Electron
включено

включено
НДК Visa
Electron
включено

включено
НДК Visa
Electron
включено

НДК Visa Electron

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

—

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

1,0%

—

—

—

—

—

—

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
включено

включено

—

—

—

—

—

—

—

—

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

—

—

—

включено

включено

включено

включено

включено

—

—

—

—

—

дебетовая Visa
Classic

—

—

—

—

—

—

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1. Вознаграждения по карточкам (кроме комиссий за оформление и обслуживание) взимаются в соответствии с тарифами по соответствующей дебетовой карточке.

дебетовая Visa
дебетовая Visa Classic
Classic
дебетовая VISA Gold
—
(BYN/ USD/ EUR)

Приложение 15 к Перечню (продолжение)
Применяется по договорам, заключенным до 15.01.2016
Тип пакета услуг
Валюта текущего счета
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Оформление и выпуск БПК
Тип основной платежной карточки
Ежемесячное обслуживание счета
Начисление процентов
Начисление мани-бэк
Вознаграждение за выдачу наличных денежных средств при снятии
валюты в других банках и банках-партнёрах
Размер неснижаемого остатка
предоставление доступа к услуге «Интернет-банк» к основной
карточке
подключение и предоставление права пользования услугой «SMSоповещение» к основной карточке
Обслуживание и выпуск второй карточки (ко второму текущему
(расчетному) счету)
Обслуживание и выпуск третьей карточки (к третьему текущему
(расчетному) счету)
Автоматическое погашение кредитной задолженности клиента перед
банком
Размер ежемесячного вознаграждения
Зачисление на счет средств, поступивших безналичным путем (кроме
зачисления процентов на остаток по счету, поступлений из-за пределов
ЗАО «Идея Банк»)

«E»
BYN
включено
НДК Visa Electron
включено
0,01%
—

«F»
BYN
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
включено
НДК Visa Electron
включено
0,01%
—

«G»
BYN
включено
НДК Visa Electron
включено
0,01%
—

—

—

—

—

—

—

включено

включено

включено

—

—

—

—

—

—

—

—

—

включено

включено

включено

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0 руб. 00 коп.

0%

0%

0%

1. Вознаграждения по карточкам (кроме комиссий за оформление и обслуживание) взимаются в соответствии с тарифами по соответствующей дебетовой карточке.

1
Приложение 15 к Перечню (продолжение)
Применяется по договорам, заключенным до 15.01.2016
Тип пакета услуг
Валюта текущего счета
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Оформление и выпуск платежной карточки
Тип основной платежной карточки
Ежемесячное обслуживание счета
Начисление процентов
Начисление мани-бэк
Вознаграждение за выдачу наличных денежных средств при снятии валюты в банках и
банкоматах иных банков
Размер неснижаемого остатка
предоставление доступа к услуге «Интернет-банк» к основной карточке
подключение и предоставление права пользования услугой «SMS-оповещение» к основной
карточке
Обслуживание и выпуск второй карточки (ко второму текущему (расчетному) счету)
Обслуживание и выпуск третьей карточки (к третьему текущему (расчетному) счету)
Автоматическое погашение кредитной задолженности клиента перед банком
Размер ежемесячного вознаграждения
Зачисление средств на счет, поступивших безналичным путем (кроме зачисления
процентов на остаток по счету, поступлений из-за пределов ЗАО «Идея Банк»)

Микро
BYN

Микро 2
BYN

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
включено
включено
НДК Visa Electron
НДК Visa Electron
включено
включено
0,01%
0,01%
—
—
—

—

—
—

—
—

включено

включено

—
—
включено
0 руб. 00 коп.

—
—
включено
0 руб. 00 коп.

0%

0%

1. Вознаграждения по карточкам (кроме комиссий за оформление и обслуживание) взимаются в соответствии с тарифами по соответствующей
дебетовой карточке.

Приложение 16 к Перечню
Применяется по всем нижеуказанным договорам, за исключением "Супер-карта КАПУСТА", заключенным до 18.12.2015
Применяется по договорам "Супер-карта КАПУСТА", заключенным до 26.01.2016

Наименование продукта

Тип банковской платежной карточки
Валюта счета
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Супер-карта
Maestro/Visa
Electron**

*Супер-карта
Супер-карта
Супер-карта
ЛАЙТ MasterCard
ЛАЙТ Maestro/
КОПИЛКА Visa
Standard/ Visa
Visa Electron**
Electron**
Classic**

ПДК/ НДК Maestro/
Visa Electron

ПДК/ НДК
Maestro/ Visa
Electron

BYN

BYN

белорусских рублей в пунктах выдачи
наличных и банкоматах других банков
валюты в пунктах выдачи наличных и
банкоматах других банков
в пунктах выдачи наличных банковпартнёров и банкоматах партнерской
сети
в пунктах выдачи наличных и
банкоматах ЗАО «Идея Банк»
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА:

3.

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:

Супер-карта

ПДК/ НДК Visa
Electron

ПДК/ НДК Maestro/
Visa Electron

ПДК/ НДК Visa Electron/Visa
Classic/ MasterCard Standard

BYN

BYN

BYN

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

2.

ПДК/ НДК
MasterCard
Standard/ Visa
Classic
BYN

Супер-карта
КАПУСТА Maestro/
Visa Electron**

2,5% (минимум 2 руб. 00 коп.)

2,5% (минимум 2 руб. 00 коп.)

2,5% от суммы
(минимум 3 руб. 00 коп.)

2,5% от суммы (минимум 3
руб. 00 коп.)

1,0% от суммы

1,0% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

Выпуск карточки

—

БЕСПЛАТНО

3.2.

Повторное оформление карточки

—

10 BYN

3.3.

Оформление дополнительной
карточки

—

10 BYN

3.1.

4.

ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:

4.1.

через АИС «Расчёт»

4.3.

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ

4.4.

НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,01% годовых

3% годовых

1,0%

—

0%*

0%

* – По договорам "Супер-карта КАПУСТА", заключенным до 18.12.2015, установлен мани-бэк в размере 1%.
** – Для договоров, оформленных до 15.04.2015, предусмотрено наличие неснижаемого остатка в размере 10 BYN для продуктов "Maestro Супер-карта", "Maestro Супер-карта
ЛАЙТ"; 5 BYN для продукта "Maestro Супер-карта Капуста"; 80 BYN для продукта "Супер-карта ЛАЙТ MasterCard Standard".

Приложение 17 к Перечню
Применяется по всем нижеуказанным договорам, за исключением "Потенциал роста", заключенным до 15.08.2016
Применяется по договорам "Потенциал роста", заключенным до 18.12.2015
Наименование продукта
Тип банковской платежной карточки
Валюта счета
№
1.
1.1.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
белорусских рублей в пунктах выдачи наличных и банкоматах других
банков

1.2.

валюты в пунктах выдачи наличных и банкоматах других банков

1.3.

в пунктах выдачи наличных банков-партнёров и банкоматах
партнерской сети

1.4.

в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк»

2.

Потенциал роста

К депозиту VIP

VISA Gold

ПДК MasterCard
Standard/ Visa Gold

ПДК MasterCard
Standard/ Visa Gold

ПДК Visa Gold

BYN

BYN

BYN

USD

EUR

2,5% от суммы
(минимум 2 USD)
2,5% от суммы
(минимум 3 USD)

2,5% от суммы
(минимум 2 EUR)
2,5% от суммы
(минимум 3 EUR)

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
2,5% от суммы (минимум 2 руб. 00 коп.)
2,5% от суммы (минимум 3 руб. 00 коп.)

БЕСПЛАТНО

1,0% от суммы

БЕСПЛАТНО

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА:
за первый год обслуживания

БЕСПЛАТНО

70 руб. 00 коп.

70 USD

60 EUR

2.2.

за второй и каждый последующий год обслуживания

БЕСПЛАТНО

60 руб. 00 коп.

60 USD

50 EUR

2.3.

при ежемесячной оплате за обслуживание (за один месяц)

БЕСПЛАТНО

13 руб. 00 коп.

7 USD

6 EUR

3.
3.1.

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ*:
Выпуск карточки

—

3.2.

Повторное оформление карточки

—

3.3.

Оформление дополнительной карточки

—

2.1.

4.

ПРОСМОТР ОСТАТКА НА СЧЕТЕ:

4.1.

В банкоматах и терминалах банка и банков-партнёров за третий и
каждый последующий просмотр в течение дня

0 руб. 06 коп.

БЕСПЛАТНО

4.2.

В банкоматах и терминалах других банков за каждый просмотр

1 руб. 00 коп.

БЕСПЛАТНО

5.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАСШИФРОВКИ ОПЕРАЦИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОМАТА за второй и каждый
последующий запрос в течение месяца

0 руб. 10 коп.

БЕСПЛАТНО

6.

ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:

6.1.

через АИС «Расчёт»

0,5%

0,01% годовых
6.2. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
—
0,50%
6.3. НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК
—
7.
НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
100 руб. 00 коп.*
* – Обязательным условием оформления карточек является внесение неснижаемого остатка (недоступного для снятия на период пользования карточкой) в размере, определяемом банком, но не менее
100 руб. 00 коп. В течение фиксированного периода размер неснижаемого остатка увеличивается ежемесячно (в день начисления процентов) на сумму процентов, начисленных по счету клиента. По
истечении фиксированного периода действия доходной суммы неснижаемый остаток устанавливается в первоначальном размере, при этом полученные проценты становятся доступными на счете
клиента.

Приложение 18 к Перечню
Применяется по всем нижеуказанным договорам, за исключением «К депозиту», заключенным до 01.06.2016
Применяется по договорам «К депозиту», заключенным до 15.08.2016
Наименование продукта

НДК Visa Electron

№
1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

С кредит-бэк

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
2,5% (минимум 2 руб. 00 коп.)

валюты в пунктах выдачи наличных и банкоматах других банков
белорусских рублей в пунктах выдачи наличных банков-партнёров и банкоматах
партнерской сети
валюты в пунктах выдачи наличных банков-партнёров и банкоматах партнерской
сети
белорусских рублей в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк»

1.6.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
6.

валюты в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк»
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА:
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
Выпуск карточки
Повторное оформление карточки
ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:
через АИС «Расчёт»
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК

К депозиту
НДК БЕЛКАРТ-Maestro/ Visa Electron

BYN
национальная

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
белорусских рублей в пунктах выдачи наличных и банкоматах других банков

1.5.

Моторкард

НДК Visa Electron

Тип банковской платежной карточки
Валюта счета
Вид банковской платежной карточки

—

2,5% от суммы
(минимум 3 руб. 00 коп.)

1,0% от суммы

0,5% от суммы
—
БЕСПЛАТНО
—
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

—
—

—

—

3 руб. 00 коп.

1,00%

0,5%
0,01% годовых
1,00%

—

Приложение 19 к Перечню
Применяется по договорам, заключенным до 12.06.2017
Наименование продукта
Тип банковской платежной карточки
Валюта
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование операции
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
белорусских рублей в пунктах выдачи наличных и
банкоматах других банков
валюты в пунктах выдачи наличных и банкоматах других
банков
в пунктах выдачи наличных банков-партнёров и банкоматах
партнерской сети

Кредитная карточка
ПКК/ НКК БелкартПКК/ НКК Visa Classic/
Maestro (национальная)
MasterCard Standard
BYN

BYN

Размер вознаграждения
2,5% (минимум 2 руб. 00 коп.)
2,5% от суммы (минимум 3 руб. 00 коп.)
1,0% от суммы

1.4.

в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк»

БЕСПЛАТНО

2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
Выпуск карточки
Повторное оформление карточки
Оформление дополнительной карточки
НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
3 руб. 00 коп.
10 руб. 00 коп.
—
—

1. По кредитным карточкам не оказываются услуги по пп. 2.4.-2.6. Приложения 2 к Перечню.

Приложение 20 к Перечню
Применяется по договорам, заключенным до 18.06.2018
Наименование продукта
Тип банковской платежной карточки
Валюта счета

PartyCard

ПДК/ НДК MasterCard World
BYN

1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
3.1.
3.2.

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
белорусских рублей в пунктах выдачи наличных и банкоматах
других банков
валюты в пунктах выдачи наличных и банкоматах других
банков
в пунктах выдачи наличных банков-партнёров и банкоматах
партнерской сети

ПДК/ НДК MasterCard World
BYN

2,5% (минимум 2 руб. 00 коп.)
2,5% от суммы (минимум 3 руб. 00 коп.)
1% от суммы
БЕСПЛАТНО

в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк»

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА В ГОД:
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
Выпуск карточки*
Повторное оформление/оформление дополнительной
карточки:
3.2.1. с нанесением индивидуального дизайна
3.2.2. в иных случаях
3.2.3. в связи с истечением срока действия
ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:
4.
4.1.
через АИС «Расчёт»

Ещё
[on air]

Ещё

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование операции
1.
1.1.

PartyCard
[on air]

БЕСПЛАТНО

15 руб. 00 коп.

БЕСПЛАТНО

15 руб. 00 коп.

15 руб. 00 коп.

БЕСПЛАТНО

15 руб. 00 коп.

БЕСПЛАТНО

10 руб. 00 коп.

15 руб. 00 коп.
10 руб. 00 коп.
10 руб. 00 коп.
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

0,5%

БЕСПЛАТНО**

0,5%

БЕСПЛАТНО**

0,01% годовых
5.
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК:
6.
6.1. основной размер***
1,0%
6.2. повышенный размер
3%****
3%*****
—
7.
НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК
* скидка в размере 50% предоставляется:
- держателю действующей зарплатной карточки ЗАО «Идея Банк»;
- женщине, которая является учредителем или руководителем организации, подключенной к пакету услуг «Women's idea»;
- женщине, которая является индивидуальным предпринимателем, подключенным к пакету услуг «Women's idea».
** при зачислении в течение календарного месяца нарастающим итогом не более 3 000 руб. 00 коп.; на сумму превышения устанавливается
комиссия в размере 0,25% от суммы зачисления на счёт.
*** начисляется на сумму безналичных операций за исключением операций, указанных в пункте 6.2. и пункте 1.8. Приложения 2 к Перечню.
**** начисляется на сумму операций с MCC 3246, 4011, 4111, 4112, 4121, 4131, 4789, 5192, 5812, 5813, 5814, 5942, 5978, 7832, 7922, 7991, 7996,
7998.
***** начисляется на сумму операций с МСС 4789, 5172, 5541, 5542, 5940, 5941, 5977, 5983, 5996, 7230, 7298, 7523, 7542, 7941, 7997, 7999.
1. Одновременно у клиента может быть оформлен только один текущий счет в рамках следующих карточных продуктов на выбор:
«PartyCard», «Ещё» (в том числе выпущенных в рамках зарплатных проектов); «PartyCard [on air]»,«Ещё [on air]».

