Набор операций, услуг и функций,
осуществляемых с использованием банковской платежной карточки
ОАО «Банк БелВЭБ»
Действует с 00 ч. 00 мин. 01.10.2019 г.

Операции, услуги и функции

Дебетовые
карточки
(на физическом
носителе)

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Получение наличных белорусских рублей и наличной иностранной
валюты (доллары США, евро) в пунктах выдачи наличных и
банкоматах Банка*, банков-партнеров**
Получение наличных белорусских рублей в банкоматах Банка,
банков-партнеров с использованием услуги «Снятие наличных по
коду»
Получение наличных белорусских рублей и наличной иностранной
валюты в пунктах выдачи наличных и банкоматах других банков
Внесение наличных белорусских рублей и наличной иностранной
валюты (доллары США, евро) в пунктах выдачи наличных,
платежно-справочных терминалах самообслуживания, банкоматах
Банка, кассах и банкоматах ЗАО «Идея Банк», кассах и платежносправочных терминалах самообслуживания ОАО «Технобанк»,
кассах ОАО «Банк Дабрабыт», кассах ЗАО «РРБ-Банк» на счет к
которому выдана личная банковская платежная карточка
Оплата товаров и услуг в белорусских рублях и иностранной валюте
в организациях торговли и сервиса на территории Республики
Беларусь, 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,
за исключением национальных карточек
Оплата товаров и услуг в сети Интернет
Оплата услуг операторов мобильной связи, стационарной связи,
коммунальных услуг, кабельного телевидения, интернетпровайдеров, осуществление платежей для покупки электронных
денег у эмитентов WEBMONEY, EasyPay и др. в платежносправочных терминалах самообслуживания и банкоматах Банка и
банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС***

Личные карточки
Кредитные
Дебетовые
карточки
виртуальные
(на физическом
карточки
носителе)

Кредитные
виртуальные
карточки

Корпоративны
е дебетовые
карточки
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Оплата услуг операторов мобильной связи, стационарной связи,
коммунальных услуг, кабельного телевидения, интернетпровайдеров, осуществление платежей для покупки электронных
денег у эмитентов WEBMONEY, EasyPay и др. с помощью услуги
«Интернет-Банк»
Продажа в кассах Банка драгоценных металлов в виде мерных
слитков и футляров к ним, памятных монет Национального Банка
Республики Беларусь и футляров к ним физическим лицам в
белорусских рублях
Погашение кредита, выданного Банком, в платежно-справочных
терминалах самообслуживания и банкоматах Банка и банковпартнеров, обозначенных логотипом СБС
Погашение кредита, выданного Банком, в белорусских рублях с
помощью услуги «Интернет-Банк»
Пополнение вкладов (депозитов) (белорусские рубли, доллары США,
евро), открытых в Банке, в платежно-справочных терминалах
самообслуживания, банкоматах Банка и банков-партнеров,
обозначенных логотипом СБС
Управление вкладами (депозитами), открытыми в Банке, и получение
информации о них с помощью услуги «Интернет-Банк», в
соответствии с условиями вклада (депозита), отзыв и пополнение
вкладов (депозитов) с помощью услуги «Интернет-Банк»
Списание денежных средств в белорусских рублях и иностранной
валюте в рамках услуг по переводу денег Visa Direct, MasterCard
MoneySend и платежной системы БЕЛКАРТ (в том числе переводы
«Хутка на картку»)
Зачисление денежных средств на счет в белорусских рублях и
иностранной валюте в рамках услуг по переводу денег Visa Direct,
MasterCard MoneySend и платежной системы БЕЛКАРТ (в том числе
переводы «Хутка на картку»)
Зачисление денежных средств на счет в белорусских рублях и
иностранной валюте по операции возврата по совершенной ранее
операции с использованием платежной карточки банка
Зачисление денежных средств на счет в белорусских рублях и
иностранной
валюте
при
осуществлении
переводов
с
использованием реквизитов платежных карточек, совершенных в
других банках (за исключением совершаемых в рамках услуг по
переводу денег Visa Direct, MasterCard MoneySend и платежной
системы БЕЛКАРТ)
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

Перевод денежных средств (белорусские рубли) с использованием
услуги «Свободный платеж», посредством услуги «Интернет-Банк»
Банковский перевод (белорусские рубли, доллары США, евро) по
системе Банка «С карточку на карточку» с использованием услуги
«Интернет-Банк» и реквизитов платежных карточек (за исключением
банковских переводов на кредитные карточки)
Зачисление банковского перевода (белорусские рубли, доллары
США, евро) по системе Банка «С карточку на карточку» с
использованием услуги «Интернет-Банк» и реквизитов платежных
карточек
Смена персонального идентификационного номера (ПИН-кода) с
использованием карточки Банка с микропроцессором в банкоматах
Банка, банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС, банкоматах
других банков и с использованием 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, в других
банках
Предоставление информации об операциях по счету (за 90
календарных дней, но не более 10 операций) в платежно-справочных
терминалах самообслуживания и банкоматах Банка и банковпартнеров, обозначенных логотипом СБС
Подключение и управление доступом к услуге «Интернет-Банк» в
платежно-справочных терминалах самообслуживания и банкоматах
Банка и банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС
Подключение и управление доступом к услуге «SMS-оповещение» в
платежно-справочных терминалах самообслуживания и банкоматах
Банка и банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС
Подключение и управление доступом к услуге «SMS-оповещение» с
помощью услуги «Интернет-Банк»
Подключение и управление доступом к услуге «3D-Secure» для
карточек платежных систем Visa и MasterCard в платежносправочных терминалах самообслуживания и банкоматах Банка и
банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС
Подключение и управление доступом к услугам «3D-Secure» (для
карточек платежных систем Visa, MasterCard) и БЕЛКАРТИнтернетПароль (для карточек платежной системы БЕЛКАРТ) с
помощью услуги «Интернет-Банк»
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30.
31.

Блокировка и активация платежной карточки банка посредством
специальной функции услуги «Интернет-Банк»
Изменение лимитов совершения операций с помощью услуги
«Интернет-Банк»





















Вышеуказанные операции могут осуществляться в валюте, отличной от валюты счета, если иное не указано Банком.
Описание операций, услуг и функций размещено на официальном сайте банка в сети Интернет www.belveb.by.
Примечания:
* Банк - ОАО «Банк БелВЭБ»;
** банки-партнеры – ОАО «Технобанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «БСБ-Банк», ЗАО «РРБ-Банк», ЗАО «Идея Банк»;
*** логотип СБС – специальный знак, графическая форма которого приведена на официальном сайте банка в сети Интернет по адресу: http://www.belveb.by.

