Перечень вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО "Идея Банк" физическим лицам
Вступает в силу с 31.01.2014г., утверждено Протоколом заседания Правления от 29.01.2014г.
№
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1. УСЛУГИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
1.1. Открытие текущего счета1,5
1.1.а Открытие текущего счета по тарифному плану "Партнеры6"
1.2. Закрытие текущего счета1
1.2.а Закрытие текущего счета по тарифному плану "Партнеры6"
1.3. Ежемесячное обслуживание текущего счета1, 4
1.3.а Ежемесячное обслуживание текущего счета по тарифному плану "Партнеры6"
1.4. Безналичное перечисление денежных средств с текущего счета2**
1.5. Взнос наличных денежных средств на текущий счет клиента7
1.6. Выдача наличных денежных средств с текущего счета3,7
1.6.а Выдача наличных денежных средств с текущего счета по тарифному плану "Партнеры 6"
1.7. Выдача дубликата выписки по счету
1.8. Выдача справки по счету
1.9. Оформление завещательного распоряжения*********
1.10. Оформление доверенности (копии доверенности) на получение денежных средств со счета*********
1.11. Процентная ставка, начисляемая на остаток по текущему счету
2. УСЛУГИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
2.1. Открытие текущего счета1
2.2. Закрытие текущего счета1
2.3. Ежемесячное обслуживание текущего счета1, 4
2.4. Безналичное перечисление денежных средств с текущего счета2**:
в долларах США
в долларах США для оплаты лечения, отдыха, обучения
в российских рублях
в прочей СКВ (кроме польских злотых)
2.5. Взнос наличных денежных средств на текущий счет клиента7
2.6. Выдача наличных денежных средств с текущего счета3,7
2.7. Выдача дубликата выписки по счету
2.8. Выдача справки по счету
2.9. Оформление завещательного распоряжения*********
2.10. Оформление доверенности (копии доверенности) на получение денежных средств со счета*********
2.11. Процентная ставка, начисляемая на остаток по текущему счету
3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ (за информирование о задолженности перед Банком) ********
3.1. Напоминание посредством SMS (за 1 сообщение)
3.2. Напоминание посредством телефона (за 1 звонок)
3.3. Напоминание посредством почтовых отправлений (за 1 письмо)
3.4. Выездная виндикация (за 1 визит)
4. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
4.1. Безналичное перечисление денежных средств в бел. руб. без открытия счета2**
4.2.

4.3.
4.4.

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
18 000 руб.
бесплатно
18 000 руб.
бесплатно
10 000 руб.
1 000 руб.
18 000 руб.
1 % от суммы, но не менее 5 000 руб.
3 % от суммы, но не менее 5 000 руб.
1 % от суммы, но не менее 1 000 руб.
20 000 руб.
30 000 руб.
10 000 руб.
20 000 руб.
0,1% годовых
90 000 руб.
90 000 руб.
20 000 руб.
25 долларов США
20 долларов США
10 долларов США
50 долларов США
1 % от суммы, но не менее 1 доллара США*
3 % от суммы, но не менее 1 доллара США*
20 000 руб.
45 000 руб.
10 000 руб.
20 000 руб.
0,05% годовых
5 000 руб. (с НДС)
9 000 руб. (с НДС)
18 000 руб. (с НДС)
90 000 руб. (с НДС)
1,5 % от суммы, но не менее 18 000 руб. и не
более 5 000 000 руб.

**

Безналичное перечисление денежных средств в иностранной валюте без открытия счета :
в долларах США
в долларах США для оплаты лечения, отдыха, обучения
в российских рублях
в прочей СКВ (кроме польских злотых)
Прием наличной иностранной валюты в долларах США по заключенным договорам о приеме и перечислении денежных средств с нерезидентами

Прием наличных бел. руб. на текущие счета клиентов ЗАО "Идея Банк" - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме случаев, когда ЗАО
"Идея Банк" подписано специальное соглашение с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)
4.5. Прием наличной иностранной валюты на текущие счета клиентов ЗАО "Идея Банк" - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
4.6. Выдача наличных денежных средств без открытия счета3
4.7. Выдача справок, копий документов (за 1 документ)8
4.8. Внесение изменений в договор (кроме кредитных договоров) по инициативе клиента
4.9. Оформление завещательного распоряжения по вкладу*********
4.10. Оформление доверенности (копии доверенности) на получение денежных средств с вклада*********
5. КАНАЛЫ ДОСТУПА К УПРАВЛЕНИЮ СЧЕТАМИ
5.1. Ежемесячная абонентская плата за пользование системой Client Bank
5.2. Ежемесячная абонентская плата за пользование системой Internet Bank
5.3. Перевод безналичных денежных средств с помощью Client Bank, Internet Bank, принятых в течение операционного дня***
6. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
6.1. Выдача наличных денежных средств в кассах Банка по платежным карточкам других банков
6.2. Установление иных размеров лимитов по основной и дополнительной карточке MasterCard Standard, Visa Gold после предоставления письменного
заявления установленной формы в Банк
6.3. Обслуживание операций, совершаемых с использованием банковских платежных карточек физических лиц (зарплатные дебетовые Maestro и MasterCard
Standard)
6.4. Обслуживание операций, совершаемых с использованием банковских платежных карточек физических лиц (дебетовые Maestro)
6.5. Обслуживание операций, совершаемых с использованием банковских платежных карточек физических лиц (дебетовые MasterCard Standard )
6.6. Обслуживание операций, совершаемых с использованием неперсонифицированных банковских платежных карточек физических лиц (дебетовые)
6.7. Обслуживание операций, совершаемых с использованием банковских платежных карточек физических лиц (Супер-карты - дебетовые Maestro и MasterCard
Standard)
6.8. Обслуживание операций, совершаемых с использованием банковских платежных карточек физических лиц (кобрендинговые карточки)
6.9. Обслуживание операций, совершаемых с использованием банковских платежных карточек физических лиц (премиум карточки)
6.10. Обслуживание операций, совершаемых с использованием банковских платежных карточек физических лиц (дебетовые Visa Gold)
6.11. Обслуживание операций, совершаемых с использованием пакетов услуг
7. УСЛУГИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
7.1. Ежегодный единовременный платеж за предоставление доступа к услуге "Интернет-Банк"******
7.2. Изменение пароля доступа к услуге "Интернет-Банк"
7.3. Подключение к услуге "SMS-оповещение" (единовременный платеж)******
7.4. Предоставление права пользования услугой "SMS-оповещение" (уплачивается ежемесячно)*******
7.5. Повторная обработка данных в связи с внесением или изменением номера мобильного телефона услуги "SMS-оповещение"
7.6. Ежегодный единовременный платеж за предоставление доступа к услуге "Мобильный Банк"******
7.7. Повторная обработка данных в связи с изменением номера мобильного телефона услуги "Мобильный Банк"
7.8. Повторная обработка данных в связи с изменением пароля доступа к услуге "Мобильный Банк"

25 долларов США
20 долларов США
10 долларов США
50 долларов США
10 долларов США
0,1% от суммы, но не менее 5 000 руб.
0,3% от суммы, но не менее 1 доллара США*
10 % от суммы
45 000 руб.
90 000 руб.
10 000 руб.
20 000 руб.
90 000 руб.****
90 000 руб.****
2 000 руб.****
3% от суммы
40 000 бел.руб.
согласно приложению 1
согласно приложению 2
согласно приложению 3
согласно приложению 4
согласно приложению 5
согласно приложению 6
согласно приложению 7
согласно приложению 8
согласно приложению 9
12 000 руб.
1 000 руб.
2 500 руб.
5 000 руб.
1 000 руб.
12 000 руб.
новое подключение
1 000 руб.

1 - кроме текущих счетов "К депозиту", текущих (расчетных) банковских счетов, открытых до 06.02.2012г., и текущих счетов, открываемых для совершения операций с использованием банковских платежныхых карточек
2 кроме перечислений со счета клиента на другой счет этого же клиента внутри Банка, платежей через систему "Расчет", платежей в бюджет и на благотворительные счета (за исключением перечисления ин. валюты на счета в других банках), самостоятельного списания Банком денежных средств в
счет погашения задолженности клиента по договорам с Банком, исполнения банком оформленных до 06.02.2012г. постоянно действующих платежных поручений по текущим (расчетным) банковским счетам, открытым до 06.02.2012г., а также перечисления денежных средств в бел. руб. без открытия
счета, полученных от продажи банку наличной иностранной валюты
3 - кроме выдачи с текущих счетов "К депозиту", выдачи вкладов и начисленных по ним процентов с текущих (расчетных) банковских счетов, открытых до 06.02.2012г., выдачи страховых сумм, поступивших от страховых организаций, заключивших договора (соглашения) с ЗАО "Идея Банк", возврата
переплат по кредитам, а также выдачи остатка по счету в сумме, не превышающей 50 000 руб. (для валютных счетов – по курсу НБ на день операции) при закрытии текущего счета
4 - за первый месяц оплачивается в момент открытия счета, за последующие - не позднее последнего рабочего дня месяца (при этом банк имеет право самостоятельно списывать комиссию со счета, начиная с первого дня месяца, при наличии денежных средств на счете)
5 – кроме текущих счетов, открываемых при оформлении кредитных договоров с погашением задолженности через текущий счет
6 – тарифный план "Партнеры" применяется к текущим счетам, открытым с 16.04.2012г. клиентам, заключившим с ЗАО «Идея Банк» гражданско-правовой договор оказания услуг как уполномоченный специалист торговой сети во время действия данного договора
7 – при проведении операций по счетам, открытым для совершения операций с использованием банковских платежных карточек, применяются тарифы, предусмотренные разделом 6
8 – в случае предоставления банком недостоверной информации в Бюро кредитных историй из-за технической ошибки банка, справка клиенту выдается без взимания вознаграждения
* - при проведении операции в валюте, отличной от долларов США, курс определяется исходя из кросс-курса данной иностранной валюты к доллару США, установленного Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты
** – перечисление денежных средств резидентов в пользу нерезидентов за отдых, обучение, лечение (при наличии обосновывающих документов) и частных переводов (в адрес физических лиц–нерезидентов), а также любые перечисления денежных средств нерезидентов в пользу нерезидентов
осуществляется не позднее следующего рабочего дня после предоставления всех необходимых документов. Прочие перечисления денежных средств в пользу нерезидентов осуществляются не позднее двух рабочих дней после предоставления всех необходимых документов
*** - за исключением налоговых и приравненных к ним платежей, переводам внутри банка
**** - для садоводческих товариществ
****** - 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
******* - количество SMS не ограничено (SMS отправляются с любой суммы операции)
******** банк имеет право не взыскивать данное вознаграждение; Услуга оказывается при наличии у клиента просроченной задолженности
********* размеры вознаграждений по пп.1.9, 1.10, 2.9, 2.10, 4.9, 4.10 для ветеранов ВОВ, инвалидов 1, 2 групп и приравненных к ним лиц при предъявлении удостоверяющих принадлежность к вышеуказанным группам документов составляют 50% от действующего размера вознаграждений
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять перечень и размеры вознаграждений
Оплата вознаграждения, предусмотренного в иностранной валюте, производится в указанной иностранной валюте. Банк вправе принимать вознаграждение в белорусских рублях по курсу, установленному Банком
По договорам текущих счетов ЛЮКС и договорам оказания услуг по приему и обработке платежей, не связанных с предпринимательской деятельностью, заключенным до 06.02.2012г., применяются размеры вознаграждений согласно перечню вознаграждений, действовавшему до 06.02.2012г.

Приложение 1 к перечню вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам.
Вступает в силу с 06.02.2014г., утвержден протоколом Правления от 05.02.2014г.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (зарплатные дебетовые Maestro и MasterCard Standard в
белорусских рублях)
MasterCard Standard "Эконом"

MasterCard Standard "Стандарт"

MasterCard Standard "Премиум"

счет в белорусских
счет в белорусских
счет в белорусских
счет в белорусских
рублях (с
рублях (с
рублях (с
рублях (с
возможностью
возможностью
возможностью
возможностью
совершения расчетов в
совершения расчетов в совершения расчетов в совершения расчетов в иностранной валюте на
иностранной валюте на иностранной валюте на иностранной валюте на
территории
территории
территории
территории
Республики Беларусь и
Республики Беларусь и Республики Беларусь и Республики Беларусь и
за ее пределами и
за ее пределами)
за ее пределами)
за ее пределами)
возможностью
расчетов в интернете )

счет в белорусских
рублях (с
возможностью
совершения расчетов в
иностранной валюте на
территории
Республики Беларусь и
за ее пределами и
возможностью
расчетов в интернете )

счет в белорусских
рублях (с
возможностью
совершения расчетов в
иностранной валюте на
территории
Республики Беларусь и
за ее пределами и
возможностью
расчетов в интернете )

Maestro - "Эконом"

№ п/п

1.

Наименование операции

Maestro - "Стандарт"

Maestro - "Премиум"

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

1.1.

при снятии белорусских рублей в других банках
и банкоматах других банков (кроме банковпартнёров*)

1.2.

2% от суммы

1,5% от суммы

БЕСПЛАТНО

2% от суммы

1,5% от суммы

БЕСПЛАТНО

при снятии валюты в других банках и
банкоматах других банков (кроме банковпартнёров*)

2% от суммы
(минимум 20 000
рублей)

1,5% от суммы
(минимум 20 000
рублей)

БЕСПЛАТНО

2% от суммы
(минимум 20 000
рублей)

1,5% от суммы
(минимум 20 000
рублей)

БЕСПЛАТНО

1.3.

при снятии в банках и банкоматах банковпартнёров*

0,9% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

0,9% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

1.4.

при снятии в пунктах выдачи наличных ЗАО
"Идея Банк"

2% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

2% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

1.5.

при снятии в банкоматах ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

2

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧКИ:

2.1.

Первый год

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО**

БЕСПЛАТНО**

БЕСПЛАТНО**

2.2.

Каждый последующий год

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО**

БЕСПЛАТНО**

БЕСПЛАТНО**

3

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
БЕСПЛАТНО

3.1.

Выпуск карточки***

3.2.

Повторное оформление карточки в связи с
изменением персональных данных,
повреждением или утерей карточки или PINкода, окончанием срока действия

20 000 рублей

3.3.

Оформление дополнительной карточки

20 000 рублей

3.4.

Срочное оформление карточки

4

БЛОКИРОВКА КАРТОЧКИ, ВЫЯСНЕНИЕ
В MasterCard ПРАВИЛЬНОСТИ
СПИСАНИЯ средств со счёта клиента, либо
причин невозможности расчётов платежной
карточкой

5

ПРОСМОТР ОСТАТКА НА СЧЕТЕ:

БЕСПЛАТНО

20 000 рублей

БЕСПЛАТНО

80 000 рублей

80 000 рублей

БЕСПЛАТНО

20 000 рублей

БЕСПЛАТНО

100 000 рулей

100 000 рублей

БЕСПЛАТНО

100 000 рублей

100 000 рублей

в размере фактических расходов Банка

в размере фактических расходов Банка

600 рублей

600 рублей

5.1.

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

5.2.

В банкоматах и терминалах других банков
(кроме банков-партнеров*) за каждый
просмотр

6 000 рублей

6 000 рублей

6

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

1 000 рублей

1 000 рублей

7

ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

7.1.

безналично поступивших на счет (заработная
плата и приравненные к ней платежи
сотрудников субъектов хозяйствования,
находящихся на зарплатном обслуживании)

7.2.

безналично поступивших на счет (кроме
заработной платы и приравненных к ней
платежей сотрудников субъектов
хозяйствования, находящихся на зарплатном
обслуживании)
поступивших на счет путем взноса наличными в

7.3. кассы ЗАО "Идея Банк"
7.4.

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ (по итогам
месяца)****

1% от суммы

1% от суммы

услуга не
предоставляется

1% от суммы

1% от суммы

услуга не
предоставляется

БЕСПЛАТНО******

БЕСПЛАТНО******

БЕСПЛАТНО******

БЕСПЛАТНО******

БЕСПЛАТНО******

БЕСПЛАТНО******

1,00%

1,00%

1,00%

5,00%

5,00%

5,00%

* - Банки - партнеры: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк «Москва – Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Белсвиссбанк», ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-Банк».
** Обслуживание карточки (п. 2) по карточкам MasterCard Standard осуществляется бесплатно только: руководителю (заместителю руководителя) и главному бухгалтеру (при его наличии в штате)
организации. Для организаций с фондом оплаты труда свыше 100 млн.бел.руб. либо количеством сотрудников свыше 12 человек выдается 1 дополнительная карточка MasterCard Standard. Общее
количество бесплатных карточек MasterCard Standard не может превышать 3 штуки. Тариф по обслуживанию карточек MasterCard Standard свыше установленного количества (по желанию предприятия)
в соответствии с (п.2) Тарифов по дебетовым карточкам MasterCard Standard. В рамках зарплатного проекта гарантийный депозит для карточек MasterCard Standard не оформляется.
*** - Время на выпуск карты - 7 дней.
**** - Выплату процентов Банк осуществляет 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
****** - услуга предоставляется только в случае внесения денежных средств для пополнения счета по действующему овердрафтному кредиту к зарплатной карте в пределах размера задолженности на
момент пополнения счета
1. В рамках зарплатного проекта неснижаемый остаток по счету для карточек MasterCard Standart и Maestro не оформляется, за исключением карточек MasterCard Standart, выдаваемых в рамках
зарплатного продукта для индивидуальных предпринимателей, для которых устанавливается неснижаемый остаток по счету в сумме 900 000 белорусских рублей.
2. Услуга по срочному оформлению (выпуску, переоформлению) карточки (пп. 3.4) предоставляется только клиентам структурных подразделений Банка, расположенных в г. Минске. Плата по пп. 3.4
взимается дополнительно к плате за оформление (выпуск, переоформление) карточки. Плата за срочное переоформление карточки не взимается в случае дефекта карточки, возникшего не по вине
держателя.
3. Плата по п. 1 за получение наличных денежных средств в других банках взимается в процентах от суммы операции, включающей сумму выданных наличных и комиссию других банков.
4. Плата за обслуживание карточки по (п. 2) взимается в начале срока-единовременный платеж. При досрочном отказе от использования карточки единовременная плата за обслуживание карточки не
возвращается.
5. Списание платы со счетов в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу, установленному банком по операциям с платежными карточками на день взимания платы.
6. Срок действия карты - 3 года.

Приложение 1 к перечню вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам (продолжение).
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (зарплатные дебетовые Maestro и MasterCard Standard в
долларах США)

№ п/п

1.

Наименование операции

MasterCard Standard "Эконом"

MasterCard Standard "Стандарт"

MasterCard Standard "Премиум"

Maestro - "Эконом"

Maestro - "Стандарт"

Maestro - "Премиум"

счет в долларах
США (с
возможностью
совершения
расчетов за
рубежом)

счет в долларах
США (с
возможностью
совершения
расчетов за
рубежом)

счет в долларах
США (с
возможностью
совершения
расчетов за
рубежом)

2% от суммы

1,5% от суммы

БЕСПЛАТНО

2% от суммы

1,5% от суммы

БЕСПЛАТНО

счет в долларах
счет в долларах
счет в долларах
США (с
США (с
США (с
возможностью
возможностью
возможностью
совершения
совершения
совершения
расчетов за рубежом расчетов за рубежом расчетов за рубежом
и возможностью
и возможностью
и возможностью
расчетов в
расчетов в
расчетов в
интернете)
интернете)
интернете)

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

1.1.

при снятии белорусских рублей в других банках
и банкоматах других банков (кроме банковпартнёров*)

1.2.

при снятии валюты в других банках и
банкоматах других банков (кроме банковпартнёров*)

2% от суммы
(минимум 3 доллара
США)

1,5% от суммы
(минимум 3 доллара
США)

БЕСПЛАТНО

2% от суммы
(минимум 3 доллара
США)

1,5% от суммы
(минимум 3 доллара
США)

БЕСПЛАТНО

1.3.

при снятии в банках и банкоматах банковпартнёров*

0,9% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

0,9% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

1.4.

при снятии в пунктах выдачи наличных ЗАО
"Идея Банк"

2% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

2% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

1.5.

при снятии в банкоматах ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

2

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧКИ:

2.1.

Первый год

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО**

БЕСПЛАТНО**

БЕСПЛАТНО**

2.2.

Каждый последующий год

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО**

БЕСПЛАТНО**

БЕСПЛАТНО**

3

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
БЕСПЛАТНО

3.1.

Выпуск карточки***

3.2.

Повторное оформление карточки в связи с
изменением персональных данных,
повреждением или утерей карточки или PINкода, окончанием срока действия

2,5 доллара США

3.3.

Оформление дополнительной карточки

2,5 доллара США

3.4.

Срочное оформление карточки

4

БЛОКИРОВКА КАРТОЧКИ, ВЫЯСНЕНИЕ
В MasterCard ПРАВИЛЬНОСТИ
СПИСАНИЯ средств со счёта клиента, либо
причин невозможности расчётов платежной
карточкой

5

ПРОСМОТР ОСТАТКА НА СЧЕТЕ:

БЕСПЛАТНО

2,5 доллара США

БЕСПЛАТНО

10 долларов США

10 долларов США

БЕСПЛАТНО

2,5 доллара США

БЕСПЛАТНО

12 долларов США

12 долларов США

БЕСПЛАТНО

12 долларов США

12 долларов США

в размере фактических расходов Банка

в размере фактических расходов Банка

5.1.

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

0,1 доллара США

0,1 доллара США

5.2.

В банкоматах и терминалах других банков
(кроме банков-партнеров*) за каждый
просмотр

0,6 доллара США

0,6 доллара США

6

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

0,2 доллара США

0,2 доллара США

7

ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

7.1.

безналично поступивших на счет (заработная
плата и приравненные к ней платежи
сотрудников субъектов хозяйствования,
находящихся на зарплатном обслуживании)

7.2.

безналично поступивших на счет (кроме
заработной платы и приравненных к ней
платежей сотрудников субъектов
хозяйствования, находящихся на зарплатном
обслуживании)

1% от суммы

1% от суммы

услуга не
предоставляется

1% от суммы

1% от суммы

услуга не
предоставляется

7.3.

поступивших на счет путем взноса наличными в
кассы ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

услуга не
предоставляется

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

услуга не
предоставляется

7.4.

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ (по итогам
месяца)****

0,10%

0,10%

0,10%

1,00%

1,00%

1,00%

* - Банки - партнеры: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк «Москва – Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Белсвиссбанк», ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-Банк».
** - Обслуживание карточки (п. 2) по карточкам MasterCard Standard осуществляется бесплатно только: руководителю (заместителю руководителя) и главному бухгалтеру (при его наличии в штате)
организации. Для организаций с фондом оплаты труда свыше 100 млн.бел.руб. либо количеством сотрудников свыше 12 человек выдается 1 дополнительная карточка MasterCard Standard. Общее
количество бесплатных карточек MasterCard Standard не может превышать 3 штуки. Тариф по обслуживанию карточек MasterCard Standard свыше установленного количества (по желанию предприятия)
в соответствии с (п.2) Тарифов по дебетовым карточкам MasterCard Standard. В рамках зарплатного проекта гарантийный депозит для карточек MasterCard Standard не оформляется.
*** - Время на выпуск карты - 7 дней.
**** - Выплату процентов Банк осуществляет 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
1. В рамках зарплатного проекта неснижаемый остаток по счету для карточек MasterCard Standart и Maestro не оформляется, за исключением карточек MasterCard Standart, выдаваемых в рамках
зарплатного продукта для индивидуальных предпринимателей, для которых устанавливается неснижаемый остаток по счету в сумме 100 долларов США
2. Услуга по срочному оформлению (выпуску, переоформлению) карточки (пп. 3.4) предоставляется только клиентам структурных подразделений Банка, расположенных в г. Минске. Плата по пп. 3.4
взимается дополнительно к плате за оформление (выпуск, переоформление) карточки. Плата за срочное переоформление карточки не взимается в случае дефекта карточки, возникшего не по вине
держателя.
3. Плата по п. 1 за получение наличных денежных средств в других банках взимается в процентах от суммы операции, включающей сумму выданных наличных и комиссию других банков.
4. Плата за обслуживание карточки по (п. 2) взимается в начале срока-единовременный платеж. При досрочном отказе от использования карточки единовременная плата за обслуживание карточки не
возвращается.
5. Списание платы со счетов в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу, установленному банком по операциям с платежными карточками на день взимания платы.
6. Срок действия карты - 3 года.

Приложение 1 к перечню вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам (продолжение).
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (зарплатные дебетовые Maestro и MasterCard Standard в
Евро)

№ п/п

1.

Наименование операции

MasterCard Standard "Эконом"

MasterCard Standard "Стандарт"

MasterCard Standard "Премиум"

Maestro - "Эконом"

Maestro - "Стандарт"

Maestro - "Премиум"

счет в Евро (с
возможностью
совершения
расчетов за
рубежом)

счет в Евро (с
возможностью
совершения
расчетов за
рубежом)

счет в Евро (с
возможностью
совершения
расчетов за
рубежом)

2% от суммы

1,5% от суммы

БЕСПЛАТНО

2% от суммы

1,5% от суммы

БЕСПЛАТНО

счет в Евро (с
счет в Евро (с
счет в Евро (с
возможностью
возможностью
возможностью
совершения
совершения
совершения
расчетов за рубежом расчетов за рубежом расчетов за рубежом
и возможностью
и возможностью
и возможностью
расчетов в
расчетов в
расчетов в
интернете)
интернете)
интернете)

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

1.1.

при снятии белорусских рублей в других банках
и банкоматах других банков (кроме банковпартнёров*)

1.2.

при снятии валюты в других банках и
банкоматах других банков (кроме банковпартнёров*)

2% от суммы
(минимум 2 Евро)

1,5% от суммы
(минимум 2 Евро)

БЕСПЛАТНО

2% от суммы
(минимум 2 Евро)

1,5% от суммы
(минимум 2 Евро)

БЕСПЛАТНО

1.3.

при снятии в банках и банкоматах банковпартнёров*

0,9% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

0,9% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

1.4.

при снятии в пунктах выдачи наличных ЗАО
"Идея Банк"

2% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

2% от суммы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

1.5.

при снятии в банкоматах ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

2

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧКИ:

2.1.

Первый год

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО**

БЕСПЛАТНО**

БЕСПЛАТНО**

2.2.

Каждый последующий год

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО**

БЕСПЛАТНО**

БЕСПЛАТНО**

2

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
БЕСПЛАТНО

3.1.

Выпуск карточки***

3.2.

Повторное оформление карточки в связи с
изменением персональных данных,
повреждением или утерей карточки или PINкода, окончанием срока действия

2 Евро

3.3.

Оформление дополнительной карточки

2 Евро

3.4.

Срочное оформление карточки

4

БЛОКИРОВКА КАРТОЧКИ, ВЫЯСНЕНИЕ
В MasterCard ПРАВИЛЬНОСТИ
СПИСАНИЯ средств со счёта клиента, либо
причин невозможности расчётов платежной
карточкой

5

ПРОСМОТР ОСТАТКА НА СЧЕТЕ:

БЕСПЛАТНО

2 Евро

БЕСПЛАТНО

8 Евро

8 Евро

БЕСПЛАТНО

2 Евро

БЕСПЛАТНО

10 Евро

10 Евро

БЕСПЛАТНО

10 Евро

10 Евро

в размере фактических расходов Банка

в размере фактических расходов Банка

5.1.

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

0,06 Евро

0,06 Евро

5.2.

В банкоматах и терминалах других банков
(кроме банков-партнеров*) за каждый
просмотр

0,5 Евро

0,5 Евро

6

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

0,1 Евро

0,1 Евро

7

ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

7.1.

безналично поступивших на счет (заработная
плата и приравненные к ней платежи
сотрудников субъектов хозяйствования,
находящихся на зарплатном обслуживании)

7.2.

безналично поступивших на счет (кроме
заработной платы и приравненных к ней
платежей сотрудников субъектов
хозяйствования, находящихся на зарплатном
обслуживании)

1% от суммы

1% от суммы

услуга не
предоставляется

1% от суммы

1% от суммы

услуга не
предоставляется

7.3.

поступивших на счет путем взноса наличными в
кассы ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

услуга не
предоставляется

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

услуга не
предоставляется

7.4.

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ (по итогам
месяца)****

0,10%

0,10%

0,10%

1,00%

1,00%

1,00%

* - Банки - партнеры: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк «Москва – Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Белсвиссбанк», ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-Банк».
** - Обслуживание карточки (п. 2) по карточкам MasterCard Standard осуществляется бесплатно только: руководителю (заместителю руководителя) и главному бухгалтеру (при его наличии в штате)
организации. Для организаций с фондом оплаты труда свыше 100 млн.бел.руб. либо количеством сотрудников свыше 12 человек выдается 1 дополнительная карточка MasterCard Standard. Общее
количество бесплатных карточек MasterCard Standard не может превышать 3 штуки. Тариф по обслуживанию карточек MasterCard Standard свыше установленного количества (по желанию предприятия)
в соответствии с (п.2) Тарифов по дебетовым карточкам MasterCard Standard. В рамках зарплатного проекта гарантийный депозит для карточек MasterCard Standard не оформляется.
*** - Время на выпуск карты - 7 дней.
**** - Выплату процентов Банк осуществляет 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
1. В рамках зарплатного проекта неснижаемый остаток по счету для карточек MasterCard Standart и Maestro не оформляется, за исключением карточек MasterCard Standart, выдаваемых в рамках
зарплатного продукта для индивидуальных предпринимателей, для которых устанавливается неснижаемый остаток по счету в сумме 100 евро
2. Услуга по срочному оформлению (выпуску, переоформлению) карточки (пп. 3.4) предоставляется только клиентам структурных подразделений Банка, расположенных в г. Минске. Плата по пп. 3.4
взимается дополнительно к плате за оформление (выпуск, переоформление) карточки. Плата за срочное переоформление карточки не взимается в случае дефекта карточки, возникшего не по вине
держателя.
3. Плата по п. 1 за получение наличных денежных средств в других банках взимается в процентах от суммы операции, включающей сумму выданных наличных и комиссию других банков.
4. Плата за обслуживание карточки по (п. 2) взимается в начале срока-единовременный платеж. При досрочном отказе от использования карточки единовременная плата за обслуживание карточки не
возвращается.
5. Списание платы со счетов в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу, установленному банком по операциям с платежными карточками на день взимания платы.
6. Срок действия карты - 3 года.

Приложение 2 к перечню вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам.
Вступает в силу с 06.02.2014г., утвержден протоколом Правления от 05.02.2014г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (дебетовые Maestro
c возможностью совершения операций в иностранной валюте на территории Республики Беларусь)

№ п/п

1
1.1.

Наименование операции

счет в
белорусских
рублях (с
возможностью
совершения
расчетов в РБ)

счет в белорусских
рублях (с
возможностью
совершения
расчетов за
рубежом)

счет в долларах
США (с
возможностью
совершения
расчетов за
рубежом)

2% от суммы
(минимум 20 000
бел. руб)

2% от суммы
(минимум 20 000
бел. руб)

2% от суммы
(минимум 3
доллара)

счет в евро (с
Лучший Курс - счет в
Лучший курс - счет в
возможностью
долларах США (с
евро (с возможностью
совершения расчетов
возможностью
совершения расчетов за
за рубежом)
совершения расчетов за
рубежом)
рубежом)

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
при снятии белорусских рублей в других банках и банкоматах
других банков (кроме банков-партнёров*)

2%

1.2.

при снятии валюты в других банках и банкоматах других
банков (кроме банков-партнёров*)

1.3.

при снятии в банках и банкоматах банков-партнёров*

1.4.

при снятии в пунктах выдачи наличных ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

1.5.

при снятии в банкоматах ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

2

2% от суммы
2% от суммы (минимум 2% от суммы (минимум
(минимум 2,50 евро)
3 доллара)
2,50 евро)

0,9% от суммы

БЕСПЛАТНО

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧКИ:

2.1.

Первый год

20 000

30 000

3,5 доллара США

3 Евро

3 доллара США

3 Евро

2.2.

Каждый последующий год
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:

15 000

20 000

2,5 доллара США

2 Евро

2 доллара США

2 Евро

3 доллара США

3 Евро

3
3.1.

Выпуск карточки**

3.2.

Повторное оформление карточки в связи с изменением
персональных данных, окончанием срока действия

3.4.

Повторное оформление карточки в связи с повреждением или
утерей карточки или PIN-кода
Оформление дополнительной карточки

3.5.

Срочное оформление карточки

3.3.

4

5

БЕСПЛАТНО

20 000

30 000
20 000

30 000

3,5 доллара США

3 Евро

100 000

БЛОКИРОВКА КАРТОЧКИ, ВЫЯСНЕНИЕ В
MasterCard ПРАВИЛЬНОСТИ СПИСАНИЯ средств со
счёта клиента, либо причин невозможности расчётов
платежной карточкой
ПРОСМОТР ОСТАТКА НА СЧЕТЕ:

в размере фактических расходов банка

5.1.

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

600

600

0,1 доллара США

0,1 Евро

0,1 доллара США

0,1 Евро

5.2.

В банкоматах и терминалах других банков (кроме банковпартнеров*) за каждый просмотр

6 000

6 000

0,6 доллара США

0,5 Евро

0,6 доллара США

0,5 Евро

6

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

1 000

1 000

0,1 доллара США

0,1 Евро

0,1 доллара США

0,1 Евро

7

ЗАЧИСЛЕНИЕ денежных средств, безналично поступивших
на счет либо путем взноса наличными на счет, кроме
заработной платы и приравненных к ней платежей
сотрудников субъектов хозяйствования, находящихся на
зарплатном обслуживании

1,00%

1,00%

7.1.

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ (по итогам месяца)***

БЕСПЛАТНО

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

* - Банки - партнеры: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк «Москва – Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Белсвиссбанк», ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-Банк».
** - Время на выпуск карты - 7 дней.
*** - Выплату процентов Банк осуществляет 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
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 20 долларов, 15 евро или 70 тысяч белорусских рублей в зависимости от валюты счета для международных карточек Maestro, не менее 10 долларов США, 10 Евро в зависимости от валюты счета для
международных карточкек Maestro Лучший Курс.
2. Услуга по срочному оформлению (выпуску, переоформлению) карточки (пп. 3.5) предоставляется только клиентам структурных подразделений Банка, расположенных в г. Минске. Плата по пп. 3.5 взимается
дополнительно к плате за оформление (выпуск, переоформление) карточки. Плата за срочное переоформление карточки не взимается в случае дефекта карточки, возникшего не по вине держателя.
3. Плата по п. 1 за получение наличных денежных средств в других банках взимается в процентах от суммы операции, включающей сумму выданных наличных и комиссию других банков.
4. Плата за обслуживание карточки по (п. 2) взимается в начале срока-единовременный платеж. При досрочном отказе от использования карточки единовременная плата за обслуживание карточки не
возвращается.
5. Списание платы со счетов в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу, установленному банком по операциям с платежными карточками на день взимания платы.

Приложение 3 к перечню вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам.
Вступает в силу с 06.02.2014г., утвержден протоколом Правления от 05.02.2014г.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (дебетовые
MasterCard Standard c возможностью совершения операций в иностранной валюте на территории Республики Беларусь и за ее пределами и возможностью
расчетов в интернете)
счет в белорусских
счет в долларах США
счет в евро
№ п/п
Наименование операции
рублях
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
1
1.1.

при снятии белорусских рублей в других банках и банкоматах
других банков (кроме банков-партнёров*)

1.2.

при снятии валюты в других банках и банкоматах других банков
(кроме банков-партнёров*)

1.3.

при снятии в банках и банкоматах банков-партнёров*

1.4.

при снятии в пунктах выдачи наличных ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

1.5.

при снятии в банкоматах ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

2

2%
2% от суммы
2% от суммы (минимум
(минимум 20 000 бел.
3 доллара США)
руб)

2% от суммы (минимум
2,50 евро)

0,9% от суммы

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧКИ:

2.1.

за первый год обслуживания

100 000

20 долларов США

20 евро

2.2.

за второй и каждый последующий год обслуживания

80 000

15 долларов США

15 евро

2.3.

при ежемесячной оплате за обслуживание (за один месяц)

18 000

2 доллара США

2 евро

3

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:

3.4.

Выпуск карточки**
Повторное оформление карточки в связи с изменением
персональных данных, окончанием срока действия
Повторное оформление карточки в связи с повреждением или
утерей карточки или PIN-кода
Оформление дополнительной карточки

3.5.

Срочное оформление карточки

3.1.
3.2.
3.3.

4

БЛОКИРОВКА КАРТОЧКИ, ВЫЯСНЕНИЕ В MasterCard
ПРАВИЛЬНОСТИ СПИСАНИЯ средств со счёта клиента, либо
причин невозможности расчётов платежной карточкой

5

ПРОСМОТР ОСТАТКА НА СЧЕТЕ:

5.1.
5.2.

В банкоматах и терминалах банка и банков-партнёров* за третий и
каждый последующий просмотр в течение дня
В банкоматах и терминалах других банков (кроме банковпартнеров*) за каждый просмотр

6

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

7

ЗАЧИСЛЕНИЕ денежных средств, безналично поступивших на
счет либо путем взноса наличными на счет, кроме заработной
платы и приравненных к ней платежей сотрудников субъектов
хозяйствования, находящихся на зарплатном обслуживании

БЕСПЛАТНО

80 000
100 000
100 000

20 долларов США
100 000

20 евро

в размере фактических расходов банка

600

0,1 доллара США

0,1 Евро

6 000

0,6 доллара США

0,5 Евро

1000

0,1 доллара США

0,1 Евро

БЕСПЛАТНО

7.1.
5,00%
1,00%
1,00%
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ (по итогам месяца)***
* - Банки - партнеры: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк «Москва – Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Белсвиссбанк», ОАО «Технобанк», ЗАО «РРББанк».
** - Время на выпуск карты - 7 дней.
*** - Выплату процентов Банк осуществляет 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
1. Обязательным условием оформления карточки MasterCard Standard является внесение минимальной суммы денежных средств (недоступной для снятия на
период пользования карточкой) в размере, определяемом банком, но не менее 100 долларов, 100 евро или 800 тысяч белорусских рублей в зависимости от
валюты счета.
2. Услуга по срочному оформлению (выпуску, переоформлению) карточки (пп. 3.5) предоставляется только клиентам структурных подразделений Банка,
расположенных в г. Минске. Плата по пп. 3.5 взимается дополнительно к плате за оформление (выпуск, переоформление) карточки. Плата за срочное
переоформление карточки не взимается в случае дефекта карточки, возникшего не по вине держателя.
3. Плата по п. 1 за получение наличных денежных средств в других банках взимается в процентах от суммы операции, включающей сумму выданных
наличных и комиссию других банков.
4. Плата за обслуживание карточки по (п. 2) по желанию клиента уплачивается единовременно (за один, два или три года обслуживания) или взимается
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. При досрочном отказе от использования карточки
единовременная плата за обслуживание карточки не возвращается.
5. Списание платы со счетов в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу, установленному банком по операциям с платежными карточками
на день взимания платы.

Приложение 4 к перечню вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам.
Вступает в силу с 06.02.2014г., утвержден протоколом Правления от 05.02.2014г.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (дебетовые Maestro c возможностью совершения расчетов на
территории Республики Беларусь)

№ п/п

1

Наименование операции

счет в
белорусских
рублях

счет в
белорусских
рублях к
депозиту

счет в
белорусских
рублях с
кредит-бэк

счет в белорусских
счет в
рублях "Insurance
белорусских
Card" (с возможностью
рублях
совершения расчетов
"Моторкард"
за рубежом)

счет в евро
"Insurance Card"
(с возможностью
совершения
расчетов за
рубежом)

2% от суммы
(минимум 3
доллара)

2% от суммы
(минимум 2,50
евро)

Лучший Курс счет в долларах
США (с
возможностью
совершения
расчетов за
рубежом)

Лучший курс счет в евро (с
возможностью
совершения
расчетов за
рубежом)

2% от суммы
(минимум 3
доллара)

2% от суммы
(минимум 2,50
евро)

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

1.1

при снятии белорусских рублей в других банках и банкоматах
других банков (кроме банков-партнёров*)

1.2.

при снятии валюты в других банках и банкоматах других банков
(кроме банков-партнёров*)

1.3.

при снятии белорусских рублей в банках и банкоматах банковпартнёров*

1.4.

при снятии валюты в банках и банкоматах банков-партнёров*

1.5.

при снятии в пунктах выдачи наличных ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

1.6.

при снятии в банкоматах ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

2

счет в долларах
США "Insurance
Card" (с
возможностью
совершения
расчетов за
рубежом)

1,50%

2%

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

0,9%
-

БЕСПЛАТНО

1,0%

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧКИ:

2.1.

Первый год

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

3 доллара США

3 Евро

2.2.

Каждый последующий год
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

2 доллара США

2 Евро

3
3.1.
3.2.

4

БЛОКИРОВКА КАРТОЧКИ, ВЫЯСНЕНИЕ В MasterCard
ПРАВИЛЬНОСТИ СПИСАНИЯ средств со счёта клиента, либо
причин невозможности расчётов платежной карточкой

5

ПРОСМОТР ОСТАТКА НА СЧЕТЕ:

5.1.
5.2.
6
7

7.1.

7.2.
8

БЕСПЛАТНО

Выпуск карточки
Повторное оформление карточки в связи с повреждением или
утерей карточки или PIN-кода

30 000

в размере фактических расходов банка

В банкоматах и терминалах банка и банков-партнёров* за третий
и каждый последующий просмотр в течение дня
В банкоматах и терминалах других банков (кроме банковпартнеров*) за каждый просмотр
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАСШИФРОВКИ ОПЕРАЦИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОМАТА за второй и каждый
последующий запрос в течение месяца
ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ:
поступивших на счет безналичным путем, кроме зачисления
процентов на остаток по счету, вкладов и процентов по вкладам
клиента в ЗАО "Идея Банк", перечислений с других счетов
клиента в ЗАО "Идея Банк", поступлений из-за пределов ЗАО
"Идея Банк"

600

0,1 доллара США

0,1 Евро

0,1 доллара США

0,1 Евро

6 000

0,6 доллара США

0,5 Евро

0,6 доллара США

0,5 Евро

1 000

0,1 доллара США

0,1 Евро

0,1 доллара США

0,1 Евро

БЕСПЛАТНО

10,0%

поступивших на счет путем взноса наличными в кассы ЗАО
"Идея Банк"
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ (по итогам месяца)**

БЕСПЛАТНО
0,1%

27,0%

1,0% от
1,0% от
1,0% от расчетной
расчетной
расчетной
суммы
суммы
суммы
* - Банки - партнеры: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк «Москва – Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Белсвиссбанк», ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-Банк».
9

НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК (по итогам месяца)***

не начисляется

не начисляется

2,50%

2,50%

1,00%

1,00%

не начисляется

не начисляется

не начисляется

не начисляется

** - Выплату процентов Банк осуществляет 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
*** - При осуществлении Клиентом со Счета платежей в безналичном порядке (совершение Клиентом с применением карточки действий, в результате которых осуществляются безналичные расчеты с применением платежных терминалов в
организациях торговли и сервиса, банкоматов, платежно-справочных терминалов самообслуживания, интернет-банка, мобильного банка) в течение календарного месяца в количестве не менее 20 перечислений за исключением операций с кодом
SIC 6012, Клиенту выплачивается вознаграждение в указанном размере от расчетной суммы. Расчетная сумма - сумма безналичных перечислений за расчетный период, но не более размера среднедневного остатка по Счету Клиента за месяц, за
исключением операций с кодом SIC 6012. Если информация о проведенной по карточке операции поступила в Банк после 4-го числа месяца, следующего за расчетным, она учитывается при расчете мани-бэк за следующий период.
Ответственность за корректность присвоения кода по платежу несет банк отправитель платежа.
1. Плата по п. 1 за получение наличных денежных средств в других банках взимается в процентах от суммы операции, включающей сумму выданных наличных и комиссию других банков.
2. При оформлении карточки не требуется внесения минимальной суммы счета, недоступной для снятия, за исключением карточек Лучший Курс. Обязательным условием оформления международной карточки Maestro Лучший Курс является
внесение минимальной суммы денежных средств (недоступной для снятия на период пользования карточкой) в размере, определяемом банком, , не менее 10 долларов США, 10 Евро в зависимости от валюты счета.

Приложение 5 к перечню вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам.
Вступает в силу с 06.02.2014г., утвержден протоколом Правления от 05.02.2014г.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (Супер-карты дебетовые Maestro и MasterCard Standard в белорусских рублях, Супер-карта "Капуста"
дебетовая Maestro неперсонифицированная)

№ п/п

1

Наименование операции

Супер-карта Maestro - счет в
белорусских рублях (с
возможностью совершения
расчетов за рубежом)

Супер-карта MasterCard Standard - Супер-карта ЛАЙТ Maestro - счет Супер-карта ЛАЙТ MasterCard
Супер-карта КАПУСТА Maestro
счет в белорусских рублях (с
в белорусских рублях (с
Standard - счет в белорусских
неперсонифицированная - счет в
возможностью совершения
возможностью совершения
рублях (с возможностью
белорусских рублях (с возможностью
расчетов за рубежом)
расчетов за рубежом)
совершения расчетов за рубежом) совершения расчетов за рубежом)

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

при снятии белорусских рублей в других банках и банкоматах
других банков (кроме банков-партнёров*)
при снятии валюты в других банках и банкоматах других банков
1.2.
(кроме банков-партнёров*)

2%

1.1.

2% от суммы (минимум 20 000
бел. руб)

2%
2% от суммы (минимум 20 000
бел. руб)

2% от суммы (минимум 20 000
бел. руб)

2%
2% от суммы (минимум 20 000
бел. руб)

2% от суммы (минимум 20 000 бел.
руб)

0,9% от суммы

0,9% от суммы

0,9% от суммы

1.4. при снятии в пунктах выдачи наличных ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

1.5. при снятии в банкоматах ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

2.1. Первый год

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

2.2. Каждый последующий год

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

1.3. при снятии в банках и банкоматах банков-партнёров*

2

3

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧКИ:

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:

3.1. Выпуск карточки**
Повторное оформление карточки в связи с изменением
персональных данных, окончанием срока действия
Повторное оформление карточки в связи с повреждением или
3.3.
утерей карточки или PIN-кода
3.2.

3.4. Оформление дополнительной карточки

30 000

100 000

30 000

100 000

15 000

20 000

80 000

20 000

80 000

10 000

30 000

100 000

30 000

100 000

30 000

30 000

100 000

30 000

100 000

3.5. Срочное оформление карточки

4

БЛОКИРОВКА КАРТОЧКИ, ВЫЯСНЕНИЕ В MasterCard
ПРАВИЛЬНОСТИ СПИСАНИЯ средств со счёта клиента, либо
причин невозможности расчётов платежной карточкой

5

ПРОСМОТР ОСТАТКА НА СЧЕТЕ:

В банкоматах и терминалах банка и банков-партнёров* за третий и
каждый последующий просмотр в течение дня
В банкоматах и терминалах других банков (кроме банков5.2.
партнеров*) за каждый просмотр
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАСШИФРОВКИ ОПЕРАЦИЙ С
6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОМАТА за второй и каждый
последующий запрос в течение месяца
5.1.

7

100 000

100 000

в размере фактических расходов банка

в размере фактических расходов банка

в размере фактических расходов
банка

600

600

600

600

600

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

ЗАЧИСЛЕНИЕ денежных средств, безналично поступивших на
счет либо путем взноса наличными на счет, кроме заработной
платы и приравненных к ней платежей сотрудников субъектов
хозяйствования, находящихся на зарплатном обслуживании

7.1. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ (по итогам месяца)***

7.2. НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК (по итогам месяца)****

15 000

100 000

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

Проценты начисляются на
ежедневный остаток в
соответствии со следующей
шкалой сумм и шкалой ставок:
• остаток до 2 млн – 1% годовых;
• остаток от 2 до 5 млн – 34%
годовых;
• остаток от 5 до 15 млн – 35%
годовых;
• остаток от 15 до 30 млн – 36%
годовых;
• остаток от 30 до 100 млн – 38%
годовых.
Максимальная сумма для
начисления процентов – 100 000
000 руб., на остаток свыше
максимальной суммы проценты
не начисляются.

Проценты начисляются на
ежедневный остаток в
соответствии со следующей
шкалой сумм и шкалой ставок:
• остаток до 3 млн – 1,5%
годовых;
• остаток от 3 до 15 млн – 36%
годовых;
• остаток от 15 до 30 млн – 37%
годовых;
• остаток от 30 до 50 млн – 38%
годовых;
• остаток от 50 до 200 млн – 39%
годовых.
Максимальная сумма для
начисления процентов – 200 000
000 руб., на остаток свыше
максимальной суммы проценты
не начисляются.

Проценты начисляются на
ежедневный остаток в
соответствии со следующей
шкалой сумм и шкалой ставок:
• остаток до 100 тыс. – 0,1%
годовых;
• остаток от 100 тыс. до 2 млн –
32% годовых;
• остаток от 2 до 5 млн –33%
годовых;
• остаток от 5 млн до 100 млн –
35% годовых.
Максимальная сумма для
начисления процентов – 100 000
000 руб., на остаток свыше
максимальной суммы проценты
не начисляются.

Проценты начисляются на
ежедневный остаток в
соответствии со следующей
шкалой сумм и шкалой ставок:
• остаток до 800 тыс. – 0,1%
годовых;
• остаток от 800 тыс. до 3 млн –
35% годовых;
• остаток от 3 до 15 млн – 36%
годовых;
• остаток от 15 до 200 млн – 38%
годовых.
Максимальная сумма для
начисления процентов – 200 000
000 руб., на остаток свыше
максимальной суммы проценты
не начисляются.

Проценты начисляются на
ежедневный остаток в соответствии
со следующей шкалой сумм и шкалой
ставок:
• остаток до 50 тыс. – 0,1% годовых;
• остаток от 50 тыс. до 20 млн – 33%
годовых;
Максимальная сумма для начисления
процентов – 20 000 000 руб., на
остаток свыше максимальной суммы
проценты не начисляются.

0,5% от расчетной суммы

1,0% от расчетной суммы

0,5% от расчетной суммы

1,0% от расчетной суммы

1,5% от расчетной суммы

* - Банки - партнеры: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк «Москва – Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Белсвиссбанк», ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-Банк».
** - Время на выпуск карты - 7 дней.
*** - Выплату процентов Банк осуществляет 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Диапазоны остатков на конец банковского дня включают нижнюю границу диапазона и исключают верхнюю границу диапазона.
**** - При осуществлении Клиентом со Счета платежей в безналичном порядке (совершение Клиентом с применением карточки действий, в результате которых осуществляются безналичные расчеты с применением платежных терминалов в
организациях торговли и сервиса, банкоматов, платежно-справочных терминалов самообслуживания, интернет-банка, мобильного банка) в течение календарного месяца в количестве не менее 20 перечислений за исключением операций с кодом SIC
6012, Клиенту выплачивается вознаграждение в указанном размере от расчетной суммы. Расчетная сумма - сумма безналичных перечислений за расчетный период, но не более размера среднедневного остатка по Счету Клиента за месяц, за исключением
операций с кодом SIC 6012. Если информация о проведенной по карточке операции поступила в Банк после 4-го числа месяца, следующего за расчетным, она учитывается при расчете мани-бэк за следующий период. Ответственность за корректность
присвоения кода по платежу несет банк отправитель платежа.
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 100 000 белорусских рублей для
карточек Maestro супер-карта, Maestro супер-карта ЛАЙТ, не менее 50 000 белорусских рублей для карточек Maestro супер-карта Капуста, и не менее 800 000 белорусских рублей для карточек MasterCard Standard
2. Обязательным условием выдачи карточки (кроме супер-карт ЛАЙТ и супер-карт КАПУСТА) является заключение Клиентом договора добровольного страхования банковских платежных карточек в страховой компании, указанной Банком, с уплатой
разового страхового взноса в размере, определяемом Банком, но не менее 99 000 белорусских рублей.
3. Услуга по срочному оформлению (выпуску, переоформлению) карточки (пп. 3.5) предоставляется только клиентам структурных подразделений Банка, расположенных в г. Минске. Плата по пп. 3.5 взимается дополнительно к плате за оформление
(выпуск, переоформление) карточки. Плата за срочное переоформление карточки не взимается в случае дефекта карточки, возникшего не по вине держателя.
4. Плата по п. 1 за получение наличных денежных средств в других банках взимается в процентах от суммы операции, включающей сумму выданных наличных и комиссию других банков.
5. Плата за обслуживание карточки по (п. 2) взимается в начале срока-единовременный платеж. При досрочном отказе от использования карточки единовременная плата за обслуживание карточки не возвращается.
6. Списание платы со счетов в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу, установленному банком по операциям с платежными карточками на день взимания платы.

Приложение 6 к перечню вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам.
Вступает в силу с 06.02.2014г., утвержден протоколом Правления от 05.02.2014г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (дебетовые Maestro c возможностью совершения операций в иностранной валюте на территории
Республики Беларусь)
№
п/п

1

Наименование операции

Profit Card - счет в белорусских рублях
(с возможностью совершения расчетов
за рубежом)

НА СВЯЗИ неперсонифицированнаясчет в белорусских рублях
(с возможностью совершения расчетов
за рубежом)

2,5%

2%

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

1.1.

при снятии белорусских рублей в других банках и банкоматах
других банков (кроме банков-партнёров*)

1.2.

при снятии валюты в других банках и банкоматах других банков
(кроме банков-партнёров*)

1.3. при снятии в банках и банкоматах банков-партнёров*

2% от суммы (минимум 20 000 бел. руб) 2% от суммы (минимум 20 000 бел. руб)
1,0% от суммы

0,9% от суммы

1.4. при снятии в пунктах выдачи наличных ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

1.5. при снятии в банкоматах ЗАО "Идея Банк"
2 ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧКИ:

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

2.1. Первый год

50 000

БЕСПЛАТНО

2.2. Каждый последующий год
3 ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:

30 000

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

30 000

БЕСПЛАТНО

50 000

БЕСПЛАТНО

50 000

-

100 000

-

в размере фактических расходов банка

в размере фактических расходов банка

600

600

6 000

6 000

1 000

1 000

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

3.1. Выпуск карточки**
Повторное оформление карточки в связи с изменением
3.2.
персональных данных, окончанием срока действия
Повторное оформление карточки в связи с повреждением или
3.3.
утерей карточки или PIN-кода
3.4. Оформление дополнительной карточки
3.5. Срочное оформление карточки

4

БЛОКИРОВКА КАРТОЧКИ, ВЫЯСНЕНИЕ В MasterCard
ПРАВИЛЬНОСТИ СПИСАНИЯ средств со счёта клиента, либо
причин невозможности расчётов платежной карточкой

5

ПРОСМОТР ОСТАТКА НА СЧЕТЕ:

В банкоматах и терминалах банка и банков-партнёров* за третий и
каждый последующий просмотр в течение дня
В банкоматах и терминалах других банков (кроме банков5.2.
партнеров*) за каждый просмотр
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАСШИФРОВКИ ОПЕРАЦИЙ С
6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОМАТА за второй и каждый
последующий запрос в течение месяца
5.1.

7

ЗАЧИСЛЕНИЕ денежных средств, безналично поступивших на
счет либо путем взноса наличными на счет, кроме заработной
платы и приравненных к ней платежей сотрудников субъектов
хозяйствования, находящихся на зарплатном обслуживании

Проценты начисляются на ежедневный
остаток в соответствии со следующей
шкалой сумм и шкалой ставок:
● остаток до 50 тыс. – 0,1% годовых;
● остаток от 50 тыс. – 1% годовых
7.1. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ (по итогам месяца)***

7.2. НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК (по итогам месяца)****

3,0% от расчетной суммы

Проценты начисляются на ежедневный
остаток в соответствии со следующей
шкалой сумм и шкалой ставок:
• остаток до 50 тыс. – 0,1% годовых;
• остаток от 50 тыс. до 20 млн – 34%
годовых;
Максимальная сумма для начисления
процентов – 20 000 000 руб., на остаток
свыше максимальной суммы проценты
не начисляются.

1,5% от расчетной суммы

* - Банки - партнеры: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк «Москва – Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Белсвиссбанк», ОАО «Технобанк», ЗАО «РРББанк».
** - Время на выпуск карты - 7 дней.
*** - Выплату процентов Банк осуществляет 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Диапазоны остатков на конец банковского дня включают нижнюю
границу диапазона и исключают верхнюю границу диапазона.
**** - При осуществлении Клиентом со Счета платежей в безналичном порядке (совершение Клиентом с применением карточки действий, в результате
которых осуществляются безналичные расчеты с применением платежных терминалов в организациях торговли и сервиса, банкоматов, платежносправочных терминалов самообслуживания, интернет-банка, мобильного банка) в течение календарного месяца в количестве не менее 20 перечислений за
исключением операций с кодом SIC 6012, Клиенту выплачивается вознаграждение в указанном размере от расчетной суммы. Расчетная сумма - сумма
безналичных перечислений за расчетный период, но не более размера среднедневного остатка по Счету Клиента за месяц, за исключением операций с кодом
SIC 6012. Если информация о проведенной по карточке операции поступила в Банк после 4-го числа месяца, следующего за расчетным, она учитывается при
расчете мани-бэк за следующий период. Ответственность за корректность присвоения кода по платежу несет банк отправитель платежа.

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 50 000 белорусских рублей для карточки Maestro Profit Card, Maestro НА СВЯЗИ
2. Услуга по срочному оформлению (выпуску, переоформлению) карточки (пп. 3.5) предоставляется только клиентам структурных подразделений Банка,
расположенных в г. Минске. Плата по пп. 3.5 взимается дополнительно к плате за оформление (выпуск, переоформление) карточки. Плата за срочное
переоформление карточки не взимается в случае дефекта карточки, возникшего не по вине держателя.
3. Плата по п. 1 за получение наличных денежных средств в других банках взимается в процентах от суммы операции, включающей сумму выданных
наличных и комиссию других банков.
4. Плата за обслуживание карточки по (п. 2) взимается в начале срока-единовременный платеж. При досрочном отказе от использования карточки
единовременная плата за обслуживание карточки не возвращается.
5. Списание платы со счетов в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу, установленному банком по операциям с платежными
карточками на день взимания платы.

Приложение 7 к перечню вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам.
Вступает в силу с 17.10.2013г., утвержден протоколом Правления от 16.10.2013г.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(дебетовые карточки MasterCard Standard Потенциал роста в белорусских рублях)
№
п/п
1

Наименование операции

Дебетовая карточка MasterCard Standard Потенциал роста счет в белорусских рублях (с возможностью совершения
расчетов в интернете и за рубежом)

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

1.1. при снятии белорусских рублей в других банках и банкоматах других банков (кроме банков-партнёров*)
1.2. при снятии валюты в других банках и банкоматах других банков (кроме банков-партнёров*)
1.3. при снятии в банках и банкоматах банков-партнёров*

1,5%
1,5% от суммы (минимум 20 000 бел. руб)
0,9% от суммы

1.4. при снятии в пунктах выдачи наличных ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

1.5. при снятии в банкоматах ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

2

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧКИ:

2.1. Первый год
2.2. Каждый последующий год
2.3. Неснижаемый остаток
2.4. Доходная сумма
3

БЕСПЛАТНО
1 000 000 *****
от 0,1 млрд до 1 млрд

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:

3.1. Выпуск карточки**
3.2.

БЕСПЛАТНО

Повторное оформление карточки в связи с изменением персональных данных, окончанием срока
действия

300 000
300 000

3.3. Повторное оформление карточки в связи с повреждением или утерей карточки или PIN-кода

300 000

3.4. Оформление дополнительной карточки

300 000

3.5. Срочное оформление карточки

100 000

4

БЛОКИРОВКА КАРТОЧКИ, ВЫЯСНЕНИЕ В MasterCard ПРАВИЛЬНОСТИ СПИСАНИЯ
средств со счёта клиента, либо причин невозможности расчётов платежной карточкой

5

ПРОСМОТР ОСТАТКА НА СЧЕТЕ:

5.1.

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

5.2. В банкоматах и терминалах других банков (кроме банков-партнеров*) за каждый просмотр
6

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

7

ЗАЧИСЛЕНИЕ денежных средств, безналично поступивших на счет либо путем взноса наличными на
счет

7.1. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ (по итогам месяца)***

7.2. НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК (по итогам месяца)

в размере фактических расходов банка

600
6 000
1 000
БЕСПЛАТНО
Проценты начисляются на ежедневный остаток в
соответствии со следующей шкалой сумм и шкалой ставок:
Доходная сумма**** - по договоренности с клиентом - от
100 млн руб до 1 млрд руб.
Повышенная ставка – 45% годовых (начисляется на
остаток в размере Доходной суммы при выполнении
условия****).
Базовая ставка – 30% годовых (начисляется на остаток
свыше Доходной суммы либо на остаток в случае
недостаточности средств для формирования Доходной
суммы);
Фиксированный период действия Доходной суммы - 6
месяцев с момента заключения договора. По истечении
фиксированного периода ставка на остаток (включая
Доходную сумму) – 30% годовых.
Максимальная сумма для начисления процентов – 1 млрд
руб., на остаток свыше максимальной суммы проценты не
начисляются.

нет

* - Банки - партнеры: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк «Москва – Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Белсвиссбанк», ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-Банк».
** - Время на выпуск карты - 7 дней.
*** - Выплату процентов Банк осуществляет 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Диапазоны остатков на конец банковского дня включают нижнюю границу
диапазона и исключают верхнюю границу диапазона.
**** - Доходная сумма – сумма денежных средств на счете клиента, на которую начисляются проценты по повышенной ставке в соответствии со шкалой сумм и ставок,
предусмотренных тарифами Банка при выполнении условия. Условие для начисления процентов по повышенной ставке на доходную сумму – поддержание доходной суммы
на счете клиента в течение фиксированного периода в соответствии с тарифами Банка (учет по остатку на конец дня).
***** Обязательным условием оформления карточек является внесение неснижаемого остатка (недоступного для снятия на период пользования карточкой) в размере,
определяемом банком, но не менее 1 000 000 белорусских рублей для карточек MasterCard Standard. 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.
1. Плата по п. 1 за получение наличных денежных средств в других банках взимается в процентах от суммы операции, включающей сумму выданных наличных и комиссию
других банков.
2. Плата за обслуживание карточки по (п. 2) взимается в начале срока-единовременный платеж. При досрочном отказе от использования карточки единовременная плата за
обслуживание карточки не возвращается.
3. Услуга по срочному оформлению (выпуску, переоформлению) карточки (пп. 3.5) предоставляется только клиентам структурных подразделений Банка, расположенных в
г. Минске. Плата по пп. 3.5 взимается дополнительно к плате за оформление (выпуск, переоформление) карточки. Плата за срочное переоформление карточки не
взимается в случае дефекта карточки, возникшего не по вине держателя.
4. Списание платы со счетов в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу, установленному банком по операциям с платежными карточками на день
взимания платы.

Приложение 8 к перечню вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам.
Вступает в силу с 06.02.2014г., утвержден протоколом Правления от 05.02.2014г.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(дебетовые VISA Gold c возможностью совершения операций в иностранной валюте на территории Республики Беларусь и за ее пределами)
счет в белорусских счет в долларах США
счет в евро
№ п/п
Наименование операции
рублях
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
1
1.1.

при снятии белорусских рублей в других банках и банкоматах
других банков (кроме банков-партнёров*)

1.2.

при снятии валюты в других банках и банкоматах других банков
(кроме банков-партнёров*)

1.3.

при снятии в банках и банкоматах банков-партнёров*

БЕСПЛАТНО

1.4.

при снятии в пунктах выдачи наличных ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

1.5.

при снятии в банкоматах ЗАО "Идея Банк"

БЕСПЛАТНО

2

2%
2% от суммы
(минимум 20 000 бел.
руб)

2% от суммы
(минимум 3 доллара
США)

2% от суммы (минимум
2,50 евро)

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧКИ:

2.1.

за первый год обслуживания

700 000

70 долларов США

60 евро

2.2.

за второй и каждый последующий год обслуживания

600 000

60 долларов США

50 евро

2.3.

при ежемесячной оплате за обслуживание (за один месяц)
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:

130 000

7 долларов США

6 евро

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Выпуск карточки**
Повторное оформление карточки в связи с изменением
персональных данных, окончанием срока действия
Повторное оформление карточки в связи с повреждением или
утерей карточки или PIN-кода
Оформление дополнительной карточки

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

600 000

60 долларов США

3.5.

Годовое обслуживание (за 1-ый год) одной дополнительной
карточки на выбор: Maestro, MasterCard Standard

БЕСПЛАТНО

3.6.

Срочное оформление карточки

БЕСПЛАТНО

4

БЛОКИРОВКА КАРТОЧКИ, ВЫЯСНЕНИЕ В VISA
ПРАВИЛЬНОСТИ СПИСАНИЯ средств со счёта клиента, либо
причин невозможности расчётов платежной карточкой

5

ПРОСМОТР ОСТАТКА НА СЧЕТЕ:

5.1.
5.2.
6

в размере фактических расходов банка

В банкоматах и терминалах банка и банков-партнёров* за третий и
каждый последующий просмотр в течение дня
В банкоматах и терминалах других банков (кроме банковпартнеров*) за каждый просмотр
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАСШИФРОВКИ ОПЕРАЦИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОМАТА за второй и каждый
последующий запрос в течение месяца

7

ЗАЧИСЛЕНИЕ денежных средств, безналично поступивших на
счет либо путем взноса наличными на счет, кроме заработной
платы и приравненных к ней платежей сотрудников субъектов
хозяйствования, находящихся на зарплатном обслуживании

8

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ (по итогам месяца)***

50 евро

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

25,00%

3,00%

3,00%

9
НАЧИСЛЕНИЕ МАНИ-БЭК (по итогам месяца)*****
0,50%
0,50%
0,50%
* - Банки - партнеры: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк «Москва – Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Белсвиссбанк», ОАО «Технобанк», ЗАО «РРББанк».
** - Время на выпуск карты - 7 дней.
*** - Выплату процентов Банк осуществляет 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
***** - При осуществлении Клиентом со Счета платежей в безналичном порядке (совершение Клиентом с применением карточки действий, в результате
которых осуществляются безналичные расчеты с применением платежных терминалов в организациях торговли и сервиса, банкоматов, платежносправочных терминалов самообслуживания, интернет-банка, мобильного банка) в течение календарного месяца в количестве не менее 20 перечислений за
исключением операций с кодом SIC 6012, Клиенту выплачивается вознаграждение в указанном размере от расчетной суммы. Расчетная сумма - сумма
безналичных перечислений за расчетный период, но не более размера среднедневного остатка по Счету Клиента за месяц, за исключением операций с кодом
SIC 6012. Если информация о проведенной по карточке операции поступила в Банк после 4-го числа месяца, следующего за расчетным, она учитывается при
расчете мани-бэк за следующий период. Ответственность за корректность присвоения кода по платежу несет банк отправитель платежа.
1. Услуга по срочному оформлению (выпуску, переоформлению) карточки (пп. 3.6) предоставляется только клиентам структурных подразделений Банка,
расположенных в г. Минске.
2. Плата по п. 1 за получение наличных денежных средств в других банках взимается в процентах от суммы операции, включающей сумму выданных
наличных и комиссию других банков.
3. Плата за обслуживание карточки по (п. 2) по желанию клиента уплачивается единовременно (за один, два или три года обслуживания) или взимается
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. При досрочном отказе от использования
карточки единовременная плата за обслуживание карточки не возвращается.
4. Списание платы со счетов в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу, установленному банком по операциям с платежными
карточками на день взимания платы.

Приложение 9 к перечню вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам.
Вступает в силу с 12.02.2014г., утвержден протоколом Правления от 05.02.2014г.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПАКЕТОВ РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗАО "Идея Банк"
№
п/п

Тип пакета услуг

Космополит

Карт-бланш

Базовый

Лайт

Лайт Люкс

Стандарт

Стандарт Люкс

Премиум

Премиум Люкс

Мини

Комфорт

Гранд

Наименование услуги*
1 Открытие текущего счета

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

2 Ежемесячное обслуживание текущего счета

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

счет в долларах
США,счет в евро

счет в белорусских
рублях

счет в белорусских
рублях

счет в белорусских
рублях

счет в белорусских
рублях

счет в белорусских
рублях

счет в белорусских
рублях

счет в белорусских
рублях

счет в белорусских
рублях

счет в белорусских
рублях

счет в белорусских
рублях

счет в белорусских
рублях

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

дебетовая карточка
Mastercard Standard

супер-карта Mastercard
Standard ЛАЙТ

персонифицированная
дебетовая карточка
Mastercard Standard

персонифицированная
дебетовая карточка
Mastercard Standard

3 Валюта текущего счета
4 Оформление и выпуск платежной карточки

5 Тип основной платежной карточки
6 Ежемесячное обслуживание карточки

неперсонифицированная неперсонифицированная неперсонифицированная неперсонифицированная неперсонифицированная неперсонифицированная неперсонифицированная персонифицированная
дебетовая карточка
дебетовая карточка
дебетовая карточка
дебетовая карточка
дебетовая карточка
дебетовая карточка
дебетовая карточка
дебетовая карточка
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Mastercard Standard

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

3,0%

в соответствии с
Приложением 5 к
Перечню
вознаграждений за
услуги, оказываемые
ЗАО "Идея Банк"

в соответствии с
Приложением 4 к
Перечню
вознаграждений за
услуги, оказываемые
ЗАО "Идея Банк"

0,25*CР

0,3*CP

0,45*CP

0,5*CP

СР-6

СР-5

СР-7

СР-3

СР

-

в соответствии с
Приложением 5 к
Перечню
вознаграждений за
услуги, оказываемые
ЗАО "Идея Банк"

-

-

0,5%

-

1,0%

-

1,5%

0,5%

1,0%

1,5%

бесплатно******

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

предоставление доступа к услуге «Интернет11
банк» к основной карточке

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

подключение и предоставление права
12 пользования услугой «SMS-оповещение» к
основной карточке

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

Profit card***

Лучший курс***

дебетовая Mastercard
Standard***

дебетовая Mastercard
Standard***

дебетовая Mastercard
Standard***

дебетовая Mastercard
Standard***

дебетовая Mastercard
Standard***

7

Начисление процентов
(по итогам месяца)****

Начисление мани-бэк (по итогам
8
месяца)*****

Вознаграждение за выдачу наличных
9 денежных средств при снятии валюты в
банках и банкоматах иных банков
10 Размер неснижаемого остатка

13

Обслуживание и выпуск одной карточки (к
другому текущему (расчетному) счету)

включено

Кредит "Разумный на
карточку ЛЮКС"/
"Разумный на карточку
для Друзей ЛЮКС" /
кредит "Пакетный" на
кредит "Пакетный
"Подарочный на
сумму не более 5 млн на ЛЮКС" на сумму не
карточку" на сумму не
срок не более 36
более 5 млн на срок не
более максимальной
месяцев
более 36 месяцев
суммы по условиям
кредита на срок не более
максимального срока по
условиям кредита

кредит "Пакетный" на
сумму не более 15 млн
на срок не более 48
месяцев

кредит "Пакетный
ЛЮКС" на сумму не
более 15 млн на срок не
более 48 месяцев

кредит "Пакетный" на
сумму не более 20 млн
на срок не более 48
месяцев

кредит
кредит
кредит
"Заводись"/"Заводись
"Заводись"/"Заводись
"Заводись"/"Заводись
кредит "Пакетный
Премиум" на
Премиум" на
Премиум" на
ЛЮКС" на сумму не
приобретение
приобретение
приобретрение
более 20 млн на срок не транспортного средства транспортного средства транспортного средства
более 48 месяцев
на сумму не более 25
на сумму не более 50
и оплату страхового
млн и оплату страхового млн и оплату страхового взноса без ограничений
взноса
взноса
по сумме

Право на заключение 1 (одного) договора
14 кредита при получении положительного
решения по заявлению клиента

-

-

Автоматическое погашение кредитной
задолженности клиента перед банком

-

-

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

79 000

49 000

30 000

199 000

169 000

399 000

369 000

499 000

469 000

499 000

999 000

1 399 000

15

16 Размер ежемесячного вознаграждения

* - Вознаграждения за иные услуги взимаются в соответствии с Приложениями 3,4 Перечня вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО "Идея Банк" физическим лицам.
** - где СР - ставка рефинансирования НБРБ
*** - вознаграждения по карточкам (кроме комиссий за оформление и обслуживание) взимаются в соответствии с тарифами по соответствующей дебетовой карточке
**** - Выплату процентов Банк осуществляет 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
***** - При осуществлении Клиентом со Счета платежей в безналичном порядке (совершение Клиентом с применением карточки действий, в результате которых осуществляются безналичные расчеты с применением платежных терминалов в организациях торговли и сервиса, банкоматов, платежно-справочных терминалов самообслуживания, интернетбанка, мобильного банка) в течение календарного месяца в количестве не менее 20 перечислений за исключением операций с кодом SIC 6012, Клиенту выплачивается вознаграждение в указанном размере от расчетной суммы. Расчетная сумма - сумма безналичных перечислений за расчетный период, но не более размера среднедневного остатка по Счету
Клиента за месяц, за исключением операций с кодом SIC 6012. Если информация о проведенной по карточке операции поступила в Банк после 4-го числа месяца, следующего за расчетным, она учитывается при расчете мани-бэк за следующий период. Ответственность за корректность присвоения кода по платежу несет банк отправитель платежа.
****** - Вознаграждение не взимается при снятии не более 500 единиц валюты (суммарно по всем валютам) в течение календарного месяца.

