ПЕРЕЧЕНЬ
операций, услуг и функций, осуществляемых с использованием
банковской платежной карточки ЗАО «Идея Банк"
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Операции, услуги и функции
Получение наличных белорусских рублей в пунктах выдачи
наличных и банкоматах Банка*, банков-партнеров**
Получение наличной иностранной валюты (доллары США,
евро) в пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка*,
банков-партнеров** (кроме Карточек БЕЛКАРТ)
Получение наличных белорусских рублей в пунктах выдачи
наличных и банкоматах других банков
Получение наличной иностранной валюты в пунктах выдачи
наличных и банкоматах других банков (кроме Карточек
БЕЛКАРТ)
Внесение наличной иностранной валюты (доллары США,
евро) в пунктах выдачи наличных Банка, платежносправочных терминалах самообслуживания, банкоматах и
кассах банков-партнеров (за исключением ЗАО «БСБ Банк»)
на счета физических лиц-держателей банковских платежных
карточек Банка
Внесение наличных белорусских рублей в пунктах выдачи
наличных Банка, платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах и кассах банков-партнеров
(за исключением ЗАО «БСБ Банк») на счета физических лицдержателей банковских платежных карточек Банка
Оплата товаров и услуг в белорусских рублях в организациях
торговли и сервиса, которые реализуют товары (работы,
услуги) с оплатой посредством использования банковских
платежных карточек
Оплата товаров и услуг в иностранной валюте в
организациях торговли и сервиса, которые реализуют товары
(работы, услуги) с оплатой посредством использования
банковских платежных карточек
Оплата товаров и услуг в иностранной валюте за пределами
Республики Беларусь в организациях торговли и сервиса,
которые реализуют товары (работы, услуги) с оплатой
посредством использования банковских платежных карточек
Оплата товаров и услуг в белорусских рублях в сети
Интернет
Совершение посредством АИС «Расчет» платежей в
белорусских рублях за товары, работы, услуги, иные
платежи, вытекающие из гражданско-правовых отношений,
пожертвования на благотворительные счета (далее - платежи
за услуги) и платежи в бюджет (в том числе оплата услуг
операторов мобильной связи, стационарной связи,
коммунальных услуг, кабельного телевидения, интернетпровайдеров), осуществление платежей для покупки
электронных денег у эмитентов WEBMONEY, EasyРау и др.
в платежно-справочных терминалах самообслуживания и
банкоматах Банка и банков-партнеров, с помощью услуг
СДБО
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Перевод денежных средств в иностранной валюте в рамках
услуги по переводу денежных средств Visa Моney Тгаnsfег
(для держателей банковских платежных карточек Банка
платежной системы Visa International)
Перевод денежных средств в белорусских рублях в рамках
услуги по переводу денежных средств Visa Моney Тгаnsfег
(для держателей банковских платежных карточек Банка
платежной системы Visa International)
Перевод денежных средств в иностранной валюте в рамках
услуги по переводу денежных средств MasterCard
МoneySend (для держателей банковских платежных карточек
Банка платежной системы MasterCard Worldwide)
Перевод денежных средств в белорусских рублях в рамках
услуги по переводу денежных средств MasterCard
МoneySend (для держателей банковских платежных карточек
Банка платежной системы MasterCard Worldwide)
Перевод денежных средств в белорусских рублях в рамках
услуги по переводу денежных средств (для держателей
банковских платежных карточек Банка платежной системы
БЕЛКАРТ)
Зачисление денежных средств на счет в иностранной валюте
в рамках услуги по переводу денежных средств Visa Моney
Тгаnsfег (для держателей банковских платежных карточек
Банка платежной системы Visa International)
Зачисление денежных средств на счет в белорусских рублях
в рамках услуги по переводу денежных средств Visa Моney
Тгаnsfег (для держателей банковских платежных карточек
Банка платежной системы Visa International)
Зачисление денежных средств на счет в иностранной валюте
в рамках услуги по переводу денежных средств MasterCard
МoneySend (для держателей банковских платежных карточек
Банка платежной системы MasterCard Worldwide)
Зачисление денежных средств на счет в белорусских рублях
в рамках услуги по переводу денежных средств MasterCard
МoneySend (для держателей банковских платежных карточек
Банка платежной системы MasterCard Worldwide)
Зачисление денежных средств на счет в белорусских рублях
в рамках услуги по переводу денежных средств (для
держателей банковских платежных карточек Банка
платежной системы БЕЛКАРТ)
Предоставление информации о доступных денежных
средствах на счете или о пределах лимитов, установленных
Кредитном договором с Карточкой, в пунктах выдачи
наличных Банка, платежно-справочных терминалах
самообслуживания и банкоматах Банка и банков-партнеров,
с помощью USSD-запроса.
Предоставление информации об операциях по счету или
счету по учету кредита, доступ к которому обеспечиваются
банковской платежной карточкой Банка, в платежносправочных терминалах самообслуживания и банкоматах
Банка и банков-партнеров
Предоставление информации о доступных средствах на
счете или о пределах лимитов, установленных Кредитном
договором с Карточкой, в банкоматах других банков
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25.
26.

27.

28.

Подключение и управление доступом к услуге «SMSоповещение» в банкоматах Банка и банков-партнеров, с
помощью СДБО
Подключение к услуге «3D Secure» в банкоматах Банка и
банков-партнеров, с помощью СДБО
Смена ПИН-кода (персонального идентификационного
номера, состоящего из 4 цифр и используемого для
идентификации держателя Карточки) по Карточкам с
микропроцессором (чипом) платежных систем MasterCard
Worldwide в банкоматах Банка и Банков-партнеров,
обозначенных логотипом СБС, а также в банкоматах других
Банков, поддерживающих функционал по смене ПИН-кода.
Смена ПИН-кода (персонального идентификационного
номера, состоящего из 4 цифр и используемого для
идентификации держателя Карточки) по Карточкам с
микропроцессором (чипом) платежных систем Visa
International в банкоматах Банка и Банков-партнеров,
обозначенных логотипом СБС, поддерживающих
функционал по смене ПИН-кода.
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Примечания:
* Банк – ЗАО «Идея Банк»;
** банки-партнеры – ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «Технобанк»,
ЗАО «РРБ-Банк».

