ПЛАТЕЖНАЯ КАРТОЧКА ЗОЖ

Тарифы по платежной карточке ЗОЖ:
Валюта:

Бел. руб., доллары США
и евро
2 бел. руб.

1.

Ежемесячное обслуживание банковской платежной карточки
(личные), оформленных с 01.07.2020:

2.

Годовое обслуживание банковской платежной карточки (личные),
оформленных до 01.07.2020:

18 бел. руб.

3.

Оформление второй и последующих карточек до окончания срока
действия первой карточки, переоформление карточки в связи с
утеряй, кражей, с изменением персональных данных,
повреждением, утерей карточки или ПИН-кода и т.д.

5 бел. руб.

4.

Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях в других
банках и банкоматах других банков (кроме банков-партнеров)

5.

Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте в других
банках и банкоматах других банков (кроме банков-партнеров)

2,5% от выданной суммы
(минимум 2 белорусских
рубля)
2,5% от выданной суммы
(минимум 6 белорусских
рублей)

6.

Зачисление денежных средств (кроме платежей в рамках
зарплатного обслуживания), поступивших из других банков, на счет
физического лица с оформлением карточки:

6.1

в белорусских рублях (кроме Депозитных карточек и Талака Ладная)

0.9% от суммы

6.2

в иностранной валюте (кроме Депозитных и Доходных карточек)

0.8% от суммы

7.

C 01 марта 2021 по карточке ЗОЖ минимальная сумма безналичной операции для начисления
money-back составляет 10 BYN/USD/EUR в зависимости от валюты счета.

ПЛАТЕЖНАЯ КАРТОЧКА ЗОЖ
ДОСТАТОК

Лимиты по платежной карточке ЗОЖ:
Счет в белорусских рублях
Тип операции
Общая сумма всех операций:

Максимальная сумма операций
15 000 бел. руб.

Кол-во операций
50

- снятие наличных
денежных средств

на территории РБ

15 000 бел. руб.

15

за пределами РБ

2 000 бел. руб.

7

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

на территории РБ

3 000 бел. руб.

20

за пределами РБ

4 000 бел. руб.

10

на территории РБ

150 бел. руб.

3

за пределами РБ

300 бел. руб.

5

Счет в долларах США/Евро
Тип операции
Общая сумма всех операций:

Максимальная сумма операций
3 000 долларов США/Евро

Кол-во операций
50

- снятие наличных
денежных средств

на территории РБ

3 000 долларов США/Евро

15

за пределами РБ

1 000 долларов США/Евро

7

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

на территории РБ

1 500 долларов США/Евро

20

за пределами РБ

2 000 долларов США/Евро

10

на территории РБ

200 долларов США/Евро

3

за пределами РБ

300 долларов США/Евро

5

* - приобретение фишек казино, дорожных чеков, лотерейных билетов, ставок и иные операции,
определяемые системой Visa 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

Количество операций
2

Время
за 1 минуту

наличные

1

за 2 минуты

безналичные

3

за 5 минут

ПЛАТЕЖНАЯ КАРТОЧКА ЗОЖ
Лимиты на совершение операций в странах Латино-Американского и Азиато-Тихоокеанского
регионов
Тип операции
- снятие наличных
денежных средств

Максимальная сумма операций
100 долларов США

- оплата товаров и
услуг

200 долларов США

Количество операций
3
5

