Правила пользования банкоматом
Начало работы с банкоматом
1. Вставьте Вашу карточку в приемное окно магнитной полосой вниз(правильное
расположение карточки указано на наклейке).
2. Выберите язык интерфейса банкомата.
3. Наберите на клавиатуре банкомата ПИН-код Вашей карточки
4. В Главном меню банкомата выберите требуемую Вам услугу или операцию
Запрос баланса по карт-счету
В банкоматах ЗАО "БСБ Банк" Вы можете получить информацию о состоянии
Вашего карт-счета:
1. В Главном меню банкомата выберите операцию Остаток на счете.
2. Далее выберите удобный для Вас способ получения информации:
- для просмотра на экране банкомата нажмите на Экран
- для печати карт-чека нажмите На Чек
3. Далее необходимо выбрать:
- для перехода в Главном меню и дальнейшего выбора операций нажмите Да
- для завершения работы нажмите Нет.
Внимание! В случае завершения работы не забудьте забрать Вашу карточку.
Выдача наличных денежных средств по карточкам
В банкоматах ЗАО "БСБ Банк" Вы можете получить наличные денежные средства:
- в белорусских рублях и/или
- в долларах США
- в EURO
Внимание! При совершении операций в долларах США(EURO) по банковским
карточкам иных банков-эмитентов установлено ограничение на сумму одной
операции - в размере 200 долларов США.
1. В Главном меню банкомата выберите операцию Снятие наличных
2. Выберите сумму и валюту операции
Вы можете выбрать сумму, указанную в Меню быстрого доступа, или перейти в
меню Др. сумма для ввода необходимой Вам суммы денежных средств
3. В случае перехода в меню Др. сумма, введите необходимую
Вам сумму денежных средств, проверьте правильность и нажмите "Правильно".
В случае, если сумма введена неправильно нажмите "Неправильно" и
скорректируйте сумму операции (заново введите правильную сумму).
Аналогичным образом (см. пункты 2 и 3) осуществляются операции в долларах
США (EURO) при выборе пункта меню Доллары (EURO).
1. После успешного выполнения операции не забудьте забрать Ваши деньги и
карточку.
Сверьте полученную сумму наличных денег с суммой, напечатанной в карт-чеке.
Внимание! При совершении операций по банковским карточкам "БСБ Банка" в
карт-чеке кроме суммы и валюты совершенной операции содержится информация
о доступном остатке по карт-счету.

