Набор операций, услуг и функций,
осуществляемых с использованием банковской пластиковой карточки
ОАО «Банк БелВЭБ»
Действует с 14 ч. 00 мин. 19.12.2014 г.

Операции, услуги и функции
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

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** с
использованием карточек, выданных к счетам в иностранной валюте
Получение наличных белорусских рублей в пунктах выдачи наличных
и банкоматах других банков
Получение наличной иностранной валюты в пунктах выдачи наличных
и банкоматах других банков с использованием карточек, выданных к
счетам в иностранной валюте
Получение наличной иностранной валюты в пунктах выдачи наличных
и банкоматах других банков за пределами Республики Беларусь с
использованием карточек, выданных к счетам в белорусских рублях
Внесение наличной иностранной валюты (доллары США, евро) в
пунктах выдачи наличных, платежно-справочных терминалах
самообслуживания Банка и банков-партнеров на счета в иностранной
валюте физических лиц-держателей карточек Банка
Внесение наличных денежных средств (белорусские рубли, доллары
США, евро) в пунктах выдачи наличных, платежно-справочных
терминалах самообслуживания Банка и банков-партнеров на счета в
белорусских рублях физических лиц-держателей карточек Банка
Оплата товаров и услуг в белорусских рублях в организациях торговли
и сервиса, которые принимают к оплате карточки соответствующих
платежных систем
Оплата товаров и услуг в иностранной валюте на территории
Республики Беларусь с использованием карточек, выданных к счетам в
иностранной валюте, в организациях торговли и сервиса, которые
принимают к оплате карточки соответствующих платежных систем
Оплата товаров и услуг в иностранной валюте за пределами Республики
Беларусь в организациях торговли и сервиса, которые принимают к
оплате карточки соответствующих платежных систем
Оплата товаров и услуг в белорусских рублях в сети Интернет
Оплата товаров и услуг в иностранной валюте с использованием
карточек к счетам в иностранной валюте)
Оплата услуг операторов мобильной связи, стационарной связи,
коммунальных услуг, кабельного телевидения, интернет-провайдеров,
осуществление платежей для покупки электронных денег у эмитентов
WEBMONEY, EasyPay и др. в платежно-справочных терминалах
самообслуживания и банкоматах Банка и банков-партнеров, с помощью
услуг «Интернет-банк» и «Мобильный банк»
Погашение кредита, выданного с использованием кредитной карточки
Банка, в платежно-справочных терминалах самообслуживания и
банкоматах Банка и банков-партнеров, с помощью услуг «ИнтернетБанк» и «Мобильный банк»
Погашение кредита, выданного Банком, в белорусских рублях в
банкоматах Банка и банков-партнеров, с помощью услуг «ИнтернетБанк» и «Мобильный банк»
Погашение кредита, выданного Банком, в долларах США или евро в
банкоматах Банка и банков-партнеров, с помощью услуг «ИнтернетБанк» и «Мобильный банк» с использованием карточек, выданных к
счетам в иностранной валюте
Отзыв и пополнение вкладов до востребования, «Интернет-вкл@да»,
открытых
в
Банке,
в
платежно-справочных
терминалах
самообслуживания и банкоматах Банка и банков-партнеров, с помощью
услуг «Интернет-Банк» и «Мобильный банк» с использованием
карточки, выданной к счету в валюте вклада.

Вид карточки
Дебетовые
Кредитные
карточки
карточки
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.

Пополнение любого вклада (депозита) (белорусские рубли, доллары
США, евро), открытого в Банке, в банкоматах Банка и банковпартнеров, с помощью услуг «Интернет-Банк» и «Мобильный банк» с
использованием карточек, выданных к счетам в иностранной валюте
Пополнение любого вклада (депозита) в белорусских рублях, открытого
в Банке, в банкоматах Банка и банков-партнеров, с помощью услуг
«Интернет-Банк» и «Мобильный банк» с использованием карточек,
выданных к счетам в белорусских рублях
Перевод денежных средств в иностранной валюте рамках услуги по
переводу денег Visa Money Transfer (для держателей платежных
карточек Банка VISA Classic, Visa Electron) с использованием карточек,
выданных к счетам в иностранной валюте
Перевод денежных средств в белорусских рублях рамках услуги по
переводу денег Visa Money Transfer (для держателей платежных
карточек Банка VISA Classic, Visa Electron)
Перевод денежных средств в иностранной валюте в рамках услуги по
переводу денег MasterCard MoneySend (для держателей платежных
карточек Банка MasterCard Standard, Maestro) с использованием
карточек, выданных к счетам в иностранной валюте
Перевод денежных средств в белорусских рублях в рамках услуги по
переводу денег MasterCard MoneySend (для держателей платежных
карточек Банка MasterCard Standard, Maestro)
Зачисление денежных средств на счет иностранной валюте в рамках
услуги по переводу денег Visa Money Transfer (для держателей
платежных карточек Банка VISA Classic, Visa Electron)
Зачисление денежных средств белорусских рублях
на счет в
белорусских рублях в рамках услуги по переводу денег Visa Money
Transfer (для держателей платежных карточек Банка VISA Classic, Visa
Electron)
Зачисление денежных средств на счет в иностранной валюте в рамках
услуги по переводу денег MasterCard MoneySend (для держателей
платежных карточек Банка MasterCard Standard, Maestro)
Зачисление денежных средств в белорусских рублях на счет в
белорусских рублях в рамках услуги по переводу денег MasterCard
MoneySend (для держателей платежных карточек Банка MasterCard
Standard, Maestro)
Перевод денежных средств через частную платежную систему «Близко»
с использованием услуги «Интернет-Банк» с использованием карточек,
выданных к счетам в иностранной валюте
Перевод денежных средств с использованием услуги «Свободный
платеж», посредством услуги «Интернет-Банк»
Предоставление информации о доступных средствах на счете в пунктах
выдачи
наличных
Банка,
платежно-справочных
терминалах
самообслуживания и банкоматах Банка и банков-партнеров
Предоставление информации об операциях по счету (за 90 календарных
дней, но не более 10 операций) в платежно-справочных терминалах
самообслуживания и банкоматах Банка и банков-партнеров
Предоставление информации о доступных средствах на счете в
банкоматах других банков
Подключение и управление доступом к услуге «Интернет-Банк» в
платежно-справочных терминалах самообслуживания и банкоматах
Банка и банков-партнеров
Подключение и управление доступом к услуге «Мобильный банк» в
платежно-справочных терминалах самообслуживания и банкоматах
Банка и банков-партнеров
Подключение и управление доступом к услуге «SMS-оповещение» в
банкоматах Банка и банков-партнеров
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Вышеуказанные операции могут осуществляться в валюте, отличной от валюты счета, если иное не указано
Банком.
Описание операций, услуг и функций размещено на сайте банка в Интернете www.bveb.by, на Интернет-сайте
услуги «Интернет-банк» https://sbsibank.by
Примечания:
*
Банк - ОАО «Банк БелВЭБ»;
** банки-партнеры – ОАО «Технобанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк Москва-Минск», ОАО «БСБ-Банк»,
ЗАО «РРБ-Банк», ЗАО «Идея Банк», ОАО «Евроторгинвестбанк», ЗАО «Абсолютбанк».

