Лимиты
Карта отправителя
Карта получателя
Плата за перевод:
Перевод на карты МТБанка
Перевод на карты Mastercard и Visa белорусских банков
Перевод на карты Mastercard и Visa банков стран СНГ*
Перевод с карты Mastercard и Visa Приорбанка на карту МТБанка
(комиссию взимает Приорбанк)
Перевод с карты Mastercard и Visa АСБ Беларусбанка на карту
МТБанка
(комиссию взимает АСБ Беларусбанк)
Минимальная сумма одной операции
Максимальная сумма одной операции
Количество операций в сутки***
Количество операций в течение 4 суток***
Общая сумма операций в течение месяца****
Срок зачисления
Валюта операции

Установлены отдельно по карте отправителя и получателя
Переводы разрешены только с карт VISA и Mastercard белорусских банков с
поддержкой технологии 3D Secure
Карты Mastercard и Visa белорусских банков;
Карты Mastercard и Visa стран СНГ* только при переводах с карт МТБанка
Бесплатно
1,5% от суммы операции,
min. 0,49 BYN
1,5% от суммы операции,
min. 2 USD
0,5% от суммы операции
2,5% от суммы операции

0,1 BYN
1 500** BYN
10 операций
30 операций
10 000 BYN
На карты МТБанка - моментально, на карты других банков - от нескольких
секунд до нескольких дней, в зависимости от банка, выпустившего карту
При переводе между своими картами - по валюте карты, с которой совершается
перевод. При переводе с участием чужих карт -белорусский рубль

Подробнее на сайте mtbank.by
Банки-эмитенты могут взимать дополнительные комиссии при переводе. Размер комиссии уточняйте в банке-эмитенте.
В соответствии с политикой безопасности банков некоторые виды карт могут быть недоступны для онлайн-переводов. При невозможности осуществить
онлайн-перевод, просим обратиться в обслуживающий банк.
*Список государств, в адрес банков-резидентов которых осуществляются переводы денежных средств с использованием сервиса "Denegram":
Азербайджанская Республика,
Республика Армения

Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина
** Лимиты действуют на общую сумму перевода, включая сумму комиссии (при её наличии)
*** Суточный лимит - лимит по сумме/количеству операций за последние 24/96 часа
**** Месячный лимит - лимит по сумме операций за последние 31 день

