Счет в белорусских рублях:
Тип операции

Общая сумма всех операций:

-снятие наличных
денежных средств

- оплата товаров и услуг
(в том числе в сети
интернет)
- прочие*

Максимальная сумма
операций
15 000 бел.руб. - с чипом

Количество
операций

5 000 бел.руб. - магнитной
полосой
15 000 бел.руб. - с чипом

50

на территории
15
РБ
5 000 бел.руб. - магнитной
полосой
за пределами
2000 бел. руб.
7
РБ
на территории
3000 бел. руб.
20
РБ
за пределами
4000 бел. руб.
10
РБ
на территории
150 бел.руб.
3
РБ
за пределами
300 бел.руб.
5
РБ

* - приобретение фишек казино, дорожных чеков, лотерейных билетов, ставок и иные
операции, определяемые платежной системой и/или банком-эмитентом как операции,
проведение которых связано с высоким риском.

Общее число операций, совершаемых по платежной карточке:
Тип операции
На территории РБ
За пределами РБ

наличные
безналичные

Количество операций
2
1
3

Время
за 1 минуту
за 2 минуты
за 5 минут

Лимиты на совершение операций в странах Латино-Американского и АзиатоТихоокеанского регионов:
Тип операции
Максимальная сумма
Количество
операций
операций
- снятие наличных денежных
средств
- оплата товаров и услуг

100 долларов США

3

200 долларов США

5

Лимиты на совершение операций по карточкам с магнитной полосой в иностранной
валюте:
Тип операции
Максимальная сумма
Количество
операций
операций
- снятие наличных денежных
средств
- оплата товаров и услуг

500 долларов США/500 евро

7

1000 долларов США/1000 евро 10

По карточкам в белорусских рублях с оформлением овердрафта лимиты на совершение
операций в системах Интернет-банка или Мобильного приложения, а также совершение
платежей через ЕРИП установлены в размере 2000 бел. руб. в сутки и изменены клиентом
быть не могут.

Зачисление средств, безналично поступивших на счет:




в белорусских рублях - 0,9 % от суммы зачисления;
в долларах США - 0,8 % от суммы зачисления;
в евро - 0,8 % от суммы зачисления.

Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях:
1. в банкоматах, в отделениях и пунктах обмена валют Технобанка - без
комиссии;
2. в банкоматах других банков РБ:
 до 500 BYN в месяц в любом банкомате - без комиссии;
 свыше 500 BYN в месяц - 2,5% от суммы (мин. 2 белорусских рубля).

