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РАЗДЕЛ I. Основные условия 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО «БНБ-Банк» (далее – «Правила») 

разработаны в соответствии с действующим законодательством, Уставом и 

локальными нормативными правовыми актами Открытого акционерного 

общества «Белорусский народный банк» (далее – «Банк»). Правила 

определяют порядок оказания Клиентам Банка отдельных банковских услуг, 

в том числе открытия, ведения, переоформления и закрытия текущих 

(расчетных) и иных банковских счетов, общие условия и порядок проведения 

валютно-обменных операций, общие условия размещения денежных средств 

в банковские вклады (депозиты), обслуживания посредством системы 

дистанционного банковского обслуживания Интернет-Банк; обслуживания 

зарплатных проектов с использованием личных карточек работников 

Клиента, обслуживание корпоративных карточек Клиента; права и 

обязанности Банка и его Клиентов; меры ответственности, а также иные 

условия, регламентирующие отношения Банка и его Клиентов в результате 

заключения предусмотренных настоящими Правилами Договоров и 

являются стандартизированными условиями таких отношений в смысле ст. 

398 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

1.2. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения в них 

вступают в силу после их опубликования на официальном сайте Банка в 

глобальной компьютерной сети Интернет по адресу www.bnb.by. 

1.3. Заявление на открытие банковского счета согласно Приложению 1 

к настоящим Правилам на бумажном носителе либо направленное 

посредством СДБО, заявление о присоединении к настоящим Правилам, 

либо заявление на переоформление счета согласно Приложению 5 к 

настоящим Правилам и настоящие Правила в совокупности составляют 

условия соответствующего договора банковского счета. 

1.4. Договор заключается путем акцепта Клиентом публичной оферты 

(принятия предложения Банка заключить договор на основании положений, 

изложенных в настоящих Правилах). Акцептом публичной оферты является 

предоставление Клиентом в Банк заявления на открытие банковского счета 

согласно Приложению 1 к настоящим Правилам, подписанного лицом, 

имеющим полномочия на заключение договора, либо предоставление 

заявления на открытие банковского счета, направленного посредством 

СДБО, либо предоставление заявления о присоединении по форме согласно 

Приложению 3 к настоящим Правилам, подписанного лицом, имеющим 

полномочия на заключение договора.  

В случаях, предусмотренных соответствующими разделами настоящих 

Правил, Договоры, предусмотренные настоящими Правилами, могут 

заключаться и/или изменяться путем акцепта Клиентом оферты Банка на 

условиях и в порядке, указанном в соответствующей оферте. 

Заявление (иной документ) о присоединении Клиента к настоящим 

Правилам (разделу Правил) может быть подписано руководителем Клиента 

или надлежащим образом, уполномоченным представителем Клиента. 
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Заключением Договора Клиент присоединяется к условиям настоящих 

Правил в целом, а отношения Сторон, возникающие в связи с заключением 

такого Договора и присоединением Клиента к Правилам, регулируются ст. 

398 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

1.5. Акцепт Банком может выражаться в фактических действиях Банка, 

например, по открытию Клиенту банковского счета, любого из банковских 

счетов, указанных в Заявлении на открытие банковского счета, либо в 

фактических действиях Банка, о совершении которых Клиент просит в ином 

документе, содержащем заявление Клиента о присоединении к настоящим 

Правилам, либо в проставлении отметки Банка об акцепте Заявления (иного 

документа) Клиента о присоединении к Правилам. 

1.6. Акцепт Клиентом публичной оферты является подтверждением 

ознакомления Клиента с текстом настоящих Правил, Сборником платы, 

размещаемых на Сайте Банка. Клиент подтверждает, что, акцептуя 

публичную оферту, согласен и признает для себя обязательными настоящие 

Правила и Сборник платы. 

1.7. Услуги и/или банковские операции, оказание (осуществление) 

которых не предусмотрено настоящими Правилами, предоставляются 

Банком Клиенту на основании отдельно заключаемых договоров (далее – 

«отдельный договор») и/или в соответствии с порядком, установленным 

законодательством и/или Банком. 

1.8. Во всем остальном, что не нашло отражение в настоящих 

Правилах, Стороны руководствуются законодательством и локальными 

нормативными правовыми актами Банка. При изменении законодательства 

настоящие Правила будут действовать в части, не противоречащей ему. 

1.9. Договоры, заключение которых предусмотрено настоящими 

Правилами, не являются публичными договорами, за исключением случаев, 

когда императивными нормами законодательства не определено иное.  

1.10. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

любого Договора, заключение которого предусмотрено настоящими 

Правилами, с уведомлением об этом за три дня, кроме случаев, когда 

больший срок либо невозможность отказа от Договора установлена 

законодательством. 

 

Статья 2. Термины 

2.1. В настоящих Правилах используются следующие термины и 

определения: 

2.1.1.  Банк, 

Вкладополучатель – 

Открытое акционерное общество 

«Белорусский народный банк». 

 

2.1.2.  Банковский  

продукт – 

определенная Банком совокупность 

услуг, оказываемых Банком Клиенту. 

2.1.3.  Банковский счет – обобщающий термин в отношении 

текущего (расчетного) банковского 

счета, счета по учету бюджетных 

средств, текущего (расчетного) 
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банковского счета с использованием 

дебетовой корпоративной банковской 

платежной карточки, текущего 

(расчетного) счета со специальным 

режимом функционирования, субсчета, 

благотворительного счета, временного 

счета, счета по учету вклада (депозита), 

счета по учету денежных средств, 

используемых для осуществления 

расчетов в форме аккредитива, счета по 

учету денежных средств, полученных в 

качестве обеспечения исполнения 

обязательств,  счет Клиента-нерезидента 

Республики Беларусь. 

2.1.4.  Бенефициарный 

владелец Клиента– 

физическое лицо, которое является 

собственником имущества Клиента, 

либо владеет не менее чем 10 

процентами акций (долей в уставном 

фонде, паев) Клиента-организации, либо 

прямо или косвенно (через третьих лиц) 

в конечном итоге имеет право или 

возможность давать обязательные для 

Клиента указания, влиять на 

принимаемые им решения или иным 

образом контролировать его действия. 

2.1.5.  Биржевая валютно-

обменная операция – 

операция, проводимая Банком от своего 

имени, но за счет и по поручению 

Клиента на торгах ОАО «БВФБ». 

2.1.6.  ПЦ процессинговый центр, на основании 

договора с Банком осуществляющий 

процессинг по операциям при 

использовании Карточки и/или ее 

реквизитов и предоставляющий иные 

услуги. 

2.1.7.  Внебиржевая 

валютно-обменная 

операция – 

сделка по покупке, продаже или 

конверсии иностранной валюты 

(включая валютно-обменные операции 

на основании Платежных поручений 

Клиента, зачисление с покупкой, 

зачисление с конверсией, конверсия 

поступившей Клиенту от третьих лиц 

валюты, отличной от валюты его счета, 

а также зачисление белорусских рублей 

с покупкой поступившей Клиенту от 

третьих лиц иностранной валюты и 

иные предусмотренные 

законодательством валютно-обменные 
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операции, проводимые на внебиржевом 

валютном рынке) между Банком и 

Клиентом. 

2.1.8.  Выписка из лицевого 

счета – 

документ, который направляется или 

выдается Клиенту в подтверждение о 

совершенных операциях по счету. 

2.1.9.  График 

документооборота и 

порядок проведения 

валютно-обменных 

операций – 

 

график, устанавливающий сроки 

предоставления Клиентом документов и 

перечисления Сторонами денежных 

средств при проведении Клиентом с 

Банком валютно-обменных операций. 

2.1.10.  Договор – договор текущего (расчетного) счета, 

договор счета по учету бюджетных 

средств, договор временного счета, 

договор специального счета, договор 

текущего (расчетного) банковского 

счета с использованием дебетовой 

корпоративной банковской платежной 

карточки, договор субсчета, договор 

специального счета, договор 

благотворительного счета, договор 

временного счета, договор счета по 

учету вклада (депозита), договор счета 

по учету денежных средств, 

используемых для осуществления 

расчетов в форме аккредитива, договор 

счета по учету денежных средств, 

полученных в качестве обеспечения 

исполнения обязательств, и иные 

договоры банковского счета 

2.1.11.  День торгов – день проведения ОАО «БВФБ» торгов 

по соответствующей валюте в 

соответствии с устанавливаемым им 

регламентом. 

2.1.12.  Заявка – документ, содержащий предложение 

(оферту) Клиента о проведении Банком 

по поручению Клиента Биржевой 

валютно-обменной операции либо об 

осуществлении Внебиржевой валютно-

обменной операции на указанных в нем 

условиях. Заявка оформляется по форме, 

установленной Банком. Банк вправе 

изменить форму Заявки в 

одностороннем порядке с уведомлением 

об этом Клиента в порядке, 

предусмотренном Правилами. 
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Требования к форме Заявки не 

распространяются на Заявки, 

направляемые посредством СДБО, при 

этом такие Заявки должны содержать 

все обязательные реквизиты, 

предусмотренные настоящими 

Правилами и законодательством. 

2.1.13.  ИБС «SC-Bank NT» – интегрированная банковская система, 

обеспечивающая централизованное 

управление бизнес-процессами, в том 

числе учетно-операционными 

событиями. 

2.1.14.  Карточка открытого 

ключа –  

документ на бумажном носителе, 

содержащий значение открытого ключа 

проверки подписи, и подтверждающий 

его принадлежность Клиенту (Банку). 

2.1.15.  Карточка с образцами 

подписей – 

документ, содержащий необходимые 

для обслуживания Банковского счета 

реквизиты и сведения о владельце 

Банковского счета и о лицах, 

уполномоченных им на совершение 

операций с денежными средствами, 

находящимися на таком Банковском 

счете, с проставлением на таком 

документе собственноручной подписи 

таких уполномоченных лиц.  

2.1.16.  Клиент, Вкладчик – юридическое лицо (кроме банка, 

открытого акционерного общества 

«Банк развития Республики Беларусь», 

открытого акционерного общества 

«Белорусская валютно-фондовая 

биржа»), созданное в соответствии с 

законодательством Республики 

Беларусь или законодательством 

иностранного государства; 

государственный орган, обладающий 

правами юридического лица; 

находящееся в Республике Беларусь 

дипломатическое или иное официальное 

представительство, консульское 

учреждение иностранного государства; 

международная организация (далее по 

тексту, если из существа не вытекает 

иное, под юридическим лицом также 

понимается государственный орган, 

официальное представительство и 

международная организация); 
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индивидуальный предприниматель 

(физическое лицо, зарегистрированное в 

качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с 

законодательством Республики 

Беларусь или законодательством 

иностранного государства), нотариус. 

2.1.17.  Компрометация ключа 

– 

прекращение действия трудового 

договора (контракта) с работником 

Клиента, имеющим доступ к средству 

ЭЦП, утеря средства ЭЦП, получение 

доступа (подозрение на получение 

доступа) к средству ЭЦП постороннего 

лица, иные события, влекущие 

несанкционированный доступ 

(подозрение на несанкционированный 

доступ) к ЭЦП.  

2.1.18.  ЛПА – локальный правовой акт Банка, 

утверждаемый (принимаемый) 

уполномоченными органами Банка. 

2.1.19.  ОАО «БВФБ» – открытое акционерное общество 

«Белорусская валютно-фондовая 

биржа». 

2.1.20.  Платежная 

инструкция – 

инструкция (поручение, требование) 

инициатора банковского перевода 

банку-отправителю о переводе в пользу 

бенефициара определенной суммы 

денежных средств путем представления 

расчетных документов, использования 

платежных инструментов и средств 

платежа при осуществлении 

соответствующих операций, 

представления и использования иных 

документов и инструментов в случаях, 

предусмотренных Национальным 

банком.  

2.1.21.  Платежный ордер – платежная инструкция, оформленная 

Банком при осуществлении перевода 

денежных средств в белорусских рублях 

и иностранной валюте от своего имени и 

за свой счет, от своего имени, но по 

поручению и за счет Клиента или от 

имени и за счет Клиента. 

2.1.22.  ЭТП «SC-ETPBANK» программный комплекс автоматизации 

торговых операций на валютном рынке 

«SC-ETPBANK», предназначенный для 

организации и проведения электронных 
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торгово-финансовых операций, 

автоматизации торговых переговоров на 

валютном рынке, формирования 

ценовых условий при заключении 

внебиржевых сделок с использованием 

удалённого доступа к котировкам Банка. 

2.1.23.  Предварительная 

внебиржевая  

операция – 

предварительная валютно-обменная 

операция, по которой Стороны 

обязуются в согласованный срок 

заключить основную внебиржевую 

валютно-обменную операцию. 

2.1.24.  Тикет – сообщение, переданное посредством 

ЭТП SC-ETPBANK, подтверждающее 

заключение конверсионной сделки с 

указанием ее существенных условий, а 

также, при необходимости, любых иных 

условий. 

2.1.25.  Тикер –  ограниченная область, отражающая 

инструмент, котировку, список 

возможных объемов сделки, 

функциональные кнопки «КУПИТЬ», 

«ПРОДАТЬ», вид сделки и дату 

расчетов, по которым в данный момент 

торгуется инструмент. 

2.1.26.  Внебиржевой 

валютный рынок – 

часть внутреннего валютного рынка 

Республики Беларусь, на которой 

совершаются операции по покупке, 

продаже и конверсии иностранной 

валюты, проводимые между Банком и 

Клиентом. 

2.1.27.  Курс Банка – обменные курсы, установленные 

Банком для осуществления валютно-

обменных операций с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями на дату заключения 

сделки (дату осуществления зачисления 

иностранной валюты с покупкой, 

продажей, конверсией). 

2.1.28.  Регламент (график) 

обслуживания 

Клиентов – 

регламент, устанавливающий время 

приема и обработки Банком расчетных и 

иных документов Клиентов, платежных 

инструкций Клиентов, сроки 

перечисления денежных средств и т.п. 

Регламент (график) обслуживания 

Клиентов (информация о его 

изменении) доводится до сведения 
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Клиента посредством размещения 

информации на Сайте Банка. 

2.1.29.  Руководитель Клиента 

– 

единоличный исполнительный орган 

хозяйственного общества; лицо, 

возглавляющее коллегиальный 

исполнительный орган хозяйственного 

общества; лицо, выполняющее функции 

единоличного исполнительного органа 

юридического лица на основании 

гражданско - правового договора; 

руководитель унитарного предприятия; 

руководитель органа государственной 

власти и управления, глава 

официального представительства. Для 

целей настоящих Правил под 

руководителем Клиента также 

понимаются: лицо, действующее от 

имени Клиента на основании 

соответствующих доверенностей; 

Клиент, являющийся индивидуальным 

предпринимателем, нотариусом. 

Для целей настоящих Правил в случаях 

открытия временного счета для вновь 

создаваемого юридического лица под 

руководителем Клиента также 

понимаются: лицо, действующее от 

имени Клиента на основании 

учредительных документов. 

2.1.30.  Сайт Банка – официальный сайт ОАО «БНБ-Банк» в 

глобальной компьютерной сети 

Интернет, расположенный по адресу: 

www.bnb.by. 

2.1.31.  Сборник платы – ЛПА Банка, содержащий перечень 

вознаграждений (плат) за операции 

(услуги), совершаемые (оказываемые) 

Банком, утверждаемый Правлением 

Банка и размещаемый на Сайте Банка.  

2.1.32.  Система 

дистанционного 

банковского 

обслуживания  

(СДБО) – 

система, представляющая собой 

совокупность технологий для 

осуществления банковских операций с 

использованием программных и 

технических средств, 

телекоммуникационных систем, а также 

сетей мобильных операторов, 

обеспечивающих удаленное   

взаимодействие Банка и Клиента и 

обеспечивающая получение 
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информации, формирование, передачу и 

исполнение документов в электронном 

виде, в том числе с осуществлением 

операций по счетам Клиента, открытым 

в Банке. 

2.1.33.  СДБО вида Интернет-

Банк – 

система дистанционного банковского 

обслуживания, предназначенная для 

взаимодействия Клиента и Банка с 

использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет в 

соответствующем разделе Сайта Банка.  

2.1.34.  СДБО вида 

мобильный Банк - 

Мобильное 

приложение «БНБ 

Бизнес» – 

система дистанционного банковского 

обслуживания, предназначенная для 

взаимодействия Клиента и Банка с 

использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет, доступ к 

которой предоставляется через 

приложение для мобильных платформ 

Google Android, Apple iOS, и которая 

основана на программном модуле 

“Интегрированная банковская система 

СТ.БАНК.ИТ Подсистема СТ.БАНК.ИТ 

Электронный банк (наименование в 

магазине приложений «BNB Business 

Mobile»). 

2.1.35.  Аутентификация – процедура проверки подлинности 

параметров аутентификации  

2.1.36.  Основные параметры 

аутентификации – 

логин и пароль, средства электронной 

цифровой подписи (ЭЦП), смарт-код, 

графический ключ, виртуальный токен, 

получаемый в результате использования 

биометрического датчика мобильного 

устройства. 

2.1.37.  Дополнительные 

параметры 

аутентификации – 

СМС-код, средства электронной 

цифровой подписи (ЭЦП). 

2.1.38.  Сертификат 

открытого ключа – 

 

электронный документ, изданный 

поставщиком услуг – Удостоверяющим 

центром и содержащий информацию, 

подтверждающую принадлежность 

указанного в нем открытого ключа 

определенному Клиенту. 

2.1.39.  Средства электронной 

цифровой подписи 

(ЭЦП) – 

техническое, программное или 

программно-аппаратное средство 

криптографической защиты 

информации, с помощью которого 

реализуются одна или несколько из 



 

15 

следующих функций: выработка 

электронной цифровой подписи, 

проверка электронной цифровой 

подписи, выработка личного ключа или 

открытого ключа. 

2.1.40.  Стороны – Банк и Клиент при обобщенном 

упоминании. Сторона – в зависимости 

от контекста означает либо Клиент, либо 

Банк. 

2.1.41.    

2.1.42.  Факт поступления 

средств от ОАО 

«БВФБ» – 

день поступления перечисленных ОАО 

«БВФБ» белорусских рублей 

(иностранной валюты) на 

корреспондентский счет Банка. 

2.1.43.  Электронный 

документ – 

документ в электронном виде с 

реквизитами, позволяющими 

установить его целостность и 

подлинность. 

2.1.44.  Электронный 

платежный документ 

– 

электронный документ, созданный с 

помощью программных средств 

системы электронных расчетов и 

содержащий все атрибуты платежной 

инструкции. 

2.1.45.  Карточка – личная/корпоративная дебетовая 

банковская платежная карточка 

международной платежной системы 

Visa International, MasterCard 

WorldWide, кобейджинговая карточка 

внутренней платежной системы 

БЕЛКАРТ и международной платежной 

системы MasterCard WorldWide, 

эмитируемая Банком. 

2.1.46.  Заработная плата – 

 

денежные выплаты, вытекающие из 

трудовых и гражданско-правовых 

отношений: заработная плата и 

приравненные к ней выплаты; 

дивиденды; суммы дохода от 

предпринимательской деятельности; 

возмещения командировочных и 

хозяйственных расходов; прочие 

выплаты в соответствии с 

законодательством Республики 

Беларусь. 

2.1.47.  Счет для 

перечисления 

Заработной платы – 

открываемый Банком работнику 

Клиента текущий (расчетный) 

банковский счет, на который 

осуществляется перечисление 
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Заработной платы, а также отражаются 

операции, произведенные работником 

при использовании Карточки и/или ее 

реквизитов. 

2.1.48.  Платежная система – международная платежная система Visa 

International, MasterCard WorldWide; 

внутренняя платежная система 

БЕЛКАРТ. 

2.1.49.  Держатель – физическое лицо, использующее 

Карточку на основании заключенного 

договора или в силу полномочий, 

предоставленных Клиентом (работник 

Клиента, руководитель Клиента (если 

Клиент – юридическое лицо), Клиент 

(если Клиент – индивидуальный 

предприниматель, нотариус). 

2.1.50.  Идентификатор 

Карточки –  

номер банковского счета Клиента для 

зачисления денежных средств 

Держателю корпоративной Карточки. 

2.1.51.  Лимиты по Карточке – ограничения на совершение операций с 

использованием Карточки, 

установленные Банком на суммы 

операций согласно Сборнику платы. 

2.1.52.  Мошеннические 

действия – 

незаконное использование Карточки, ее 

реквизитов и/или информации, которую 

она содержит, лицом 

неуполномоченным (не являющимся 

Клиентом (Держателем)), а также 

использование Карточки, ее реквизитов 

и/или информации, которую она 

содержит, уполномоченным лицом 

(Клиентом, Держателем) с целью 

обмана участников ПС путем имитации 

хищения Карточки или 

несанкционированного использования 

Карточки, ее реквизитов и/или 

информации, которую она содержит. 

2.1.53.  Неурегулированный 

остаток 

задолженности 

клиента – 

сумма денежных средств, 

превышающая остаток по счету Клиента 

и отражающая задолженность Клиента 

перед Банком, возникшую в результате 

проведения Держателем безналичных 

расчетов, получения им наличных 

денежных средств, совершения 

валютно-обменных операций при 

использовании карточки. 
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2.1.54.  АИС ИДО автоматизированная информационная 

система исполнения денежных 

обязательств. 

2.1.55.  Платежная 

инструкция АИС ИДО 

платежная инструкция, содержащая 

требование на списание денежных 

средств со счета (электронных денег из 

электронного кошелька) в банке, 

сформированная АИС ИДО в виде 

электронного документа на основании 

принятого данной системой к 

исполнению платежного требования 

взыскателя, платежной инструкции 

плательщика. 

2.1.56.  Услуга «INFO-

BUSINESS» – 

услуга, в рамках которой Банк 

предоставляет Клиенту информацию по 

банковскому счету. 

2.1.57.  SMS-сообщение – текстовое сообщение, направляемое 

Банком на номер мобильного телефона, 

указанный Клиентом в заявлении для 

предоставления услуги «INFO-

BUSINESS». 

2.1.58.  Адрес электронной 

почты – 

адрес вида username@example.com, 

относящийся к глобальной 

компьютерной сети Интернет, 

указанный Клиентом в заявлении для 

предоставления услуги «INFO-

BUSINESS». 

2.1.59.  Номер мобильного 

телефона для 

предоставления 

услуги «INFO-

BUSINESS» – 

номер мобильного телефона с SIM-

картой одного из следующих 

операторов связи: Унитарное 

предприятие "А1", СООО «Мобильные 

ТелеСистемы», ЗАО «БеСТ». 

2.1.60.  Пакет операций – набор (комплекс) услуг Банка, 

возможность предоставления которых 

Клиенту в установленном количестве 

обеспечивается Банком за общую 

стоимость (цену), установленную 

Сборником платы. 

2.1.61.  Веб-портал –  информационный ресурс для 

регистрации валютных договоров, 

размещенный на сайте Национального 

банка Республики Беларусь в 

глобальной компьютерной сети 

Интернет по адресу 

https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/. 

https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/
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2.1.62.  Регистрация 

валютного договора – 

совокупность действий по 

предоставлению на веб-портале 

информации о валютном договоре, 

которая завершается присвоением 

валютному договору регистрационного 

номера с использованием программно-

аппаратных средств и технологий 

2.1.63.  Сопровождение 

валютного договора – 

совокупность действий по 

предоставлению документов и иной 

информации об изменении, исполнении 

валютного договора на веб-портале 

2.1.64.  Личный кабинет 

резидента на веб-

портале –  

компонент веб-портала, посредством 

которого представляются информация о 

валютном договоре, заключенном 

Клиентом, необходимая для его 

регистрации, документы и иная 

информация об изменении, исполнении 

валютного договора, осуществляются 

поиск и получение информации по 

зарегистрированным валютным 

договорам 

2.1.65.  Система imbanking – система дистанционного банковского 

обслуживания, представляющая собой 

совокупность технологий для 

осуществления банковских операций, с 

использованием программных, 

технических средств, 

телекоммуникационных систем, а также 

сетей мобильных операторов, 

обеспечивающих удаленное 

взаимодействие Банка и работника 

Клиента, реализованная версией:  

по адресу https://new.imbanking.by. 

2.1.66.  ГосСУОК – государственная система управления 

открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи 

Республики Беларусь, предназначенная 

для обеспечения возможности 

получения всеми заинтересованными 

организациями и физическими лицами 

информации об открытых ключах и их 

владельцах в Республике Беларусь и 

представляет собой систему 

взаимосвязанных и аккредитованных в 

ней поставщиков услуг. 
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2.1.67.  ЭЦП ГосСУОК – электронная цифровая подпись, 

выработанная с использованием 

личного ключа, сертификат открытого 

ключа которого издан республиканским 

удостоверяющим центром 

Государственной системы управления 

открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи 

Республики Беларусь. 

2.1.68.  АДМ – автоматическая депозитная машина – 

терминал для приема наличных 

денежных средств, позволяющий 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям сдавать выручку, 

пополнять текущий  (расчетный) 

банковский счет. 

2.1.69.  Услуга «CASH-IN»  – услуга, в рамках которой Банк 

предоставляет юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

возможность осуществлять внесение 

наличных денежных средств на текущий  

(расчетный) банковский счет 

посредством использования АДМ.  

2.1.70.  Мгновенный платеж– платеж, совершенный на основании 

платежной инструкции плательщика 

через банк-отправитель и банк-

получатель в режиме времени, 

приближенном к реальному. 

2.1.71.  Система мгновенных 

платежей (далее -

СМП) – 

функциональная автоматизированная 

система межбанковских расчетов, 

реализующая сервис по приему, 

обработке и проведению мгновенных 

платежей в белорусских рублях в 

режиме 24/7/365 посредством своих 

подсистем и программно-технических 

комплексов. 

2.1.72.  Режим 24/7/365 – период функционирования системы 

мгновенных платежей, определяющий 

ее доступность для проведения 

мгновенных платежей 24 часа в сутки 7 

дней в неделю 365 (366) дней в году с 

учетом технологического перерыва, 

предусмотренного регламентом работы 

СМП. 
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2.1.73.  Счет по учету 

бюджетных средств – 

счет распорядителя и получателя 

бюджетных средств по учету средств 

республиканского бюджета, местных 

бюджетов, государственных 

внебюджетных фондов, внебюджетных 

средств бюджетных организаций, иных 

государственных средств, 

предусмотренных законодательством, 

счетов уполномоченных органов, 

осуществляющих в соответствии с 

законодательством прием отдельных 

платежей в доход бюджета, 

организаций, финансируемых из 

государственного бюджета. 

2.2. Иные термины и определения, применяемые в настоящих 

Правилах, используются в значениях, установленных законодательством. 

 

Статья 3. Требования к оформлению документов, 

предоставляемых Клиентом 

3.1. В случае если настоящими Правилами прямо не предусмотрена 

необходимость предоставления оригинального экземпляра документа, 

Клиент-резидент вправе по собственному выбору представлять Банку 

документы в виде нотариально удостоверенной копии документа либо копии 

документа, удостоверенной Клиентом (в случае, если удостоверение копии 

данного вида документа Клиентом разрешено законодательством). 

3.2. Клиент-нерезидент вправе по собственному выбору представлять 

Банку документы в виде оригинала либо копии документа, удостоверенного 

по установленной форме компетентными органами иностранных государств 

за пределами Республики Беларусь при наличии их легализации или 

проставления апостиля, если иное не предусмотрено законодательством или 

международными договорами (соглашениями) Республики Беларусь. 

При этом представляемые в Банк Клиентами-нерезидентами 

документы и (или) их копии, составленные на иностранном языке, при 

представлении в Банк должны сопровождаться надлежащим образом 

свидетельствованным переводом на один из государственных языков 

Республики Беларусь. Документы могут быть переведены на русский либо 

белорусский язык и заверены подписью юридического лица или 

специализированными переводчиками. Документы и (или) их копии, 

подтверждающие юридический статус Клиента-нерезидента, должны быть 

заверены и (или) легализованы (удостоверены) в соответствии с 

требованиями настоящего пункта не позднее одного года до даты их 

предоставления в Банк. 

3.3. В случае предоставления Банку копии документа, удостоверенной 

Клиентом, Банк оставляет за собой право потребовать оригинал документа 

для проведения его сверки с копией. 
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При этом копии документов, представленные Клиентами в Банк 

должны отвечать следующим требованиям: 

документы должны быть действительными (в действующей редакции) 

на дату их предоставления в Банк; 

документы не должны иметь следов подчистки, исправлений; 

копии документов должны воспроизводить все реквизиты этих 

документов. Копии документов, заверенные Клиентом, должны содержать 

отметку о заверении копии, которая производится после текста документа и 

включает фразу «Копия верна», наименование должности лица, заверившего 

копию, его собственноручную подпись, расшифровку подписи, дату 

заверения. Копии документов, составленные на двух и более листах, должны 

быть сброшюрованы либо иметь заверительную отметку на каждом листе. 

Обязанность по представлению документов, необходимых для 

открытия, переоформления и закрытия счета, ответственность за полноту и 

достоверность указанных в них сведений, а также обязанность по 

своевременному предоставлению внесенных в документы изменений 

возлагается на Клиента. 

Статья 4. Уведомления 

4.1. По требованию Банка, в установленные в требовании сроки и 

форме, Клиент обязуется предоставлять Банку информацию и 

подтверждающие документы/сведения: 

подтверждающие законность (правомерность) совершенной 

(совершаемой) операции;  

необходимые Банку для целей мониторинга и контроля проводимых 

клиентами валютных операций; 

необходимые Банку для осуществления контроля при приеме и выдаче 

наличных денег; 

необходимые Банку для соблюдения законодательства о 

предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения, а также для определения 

Клиента, подпадающего под действие Закона США «О налогообложении 

иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)); 

по запросам банков-корреспондентов и (или) банков-получателей по 

осуществляемым Клиентом (в адрес Клиента) международным переводам. 

4.2. Если в течение срока действия Договора Клиент станет налоговым 

резидентом США в рамках Закона США «О налогообложении иностранных 

счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)), то Клиент обязуется 

в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты, когда Клиент стал налоговым 

резидентом США, предоставить, документы и иные необходимые сведения, 

подтверждающие, что Клиент является налоговым резидентом США. 

4.3. Клиент, являющийся налоговым резидентом США, выражает 

свое письменное согласие на предоставление Банком в налоговые органы 

США (IRS) информации о Клиенте, о заключенных между Банком и 

Клиентом договорах, о банковских и/или иных счетах Клиента, открытых в 

Банке, о конкретных операциях Клиента по банковским и/или иным счетам 
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Клиента, иных сведений, составляющих банковскую тайну, без ограничения 

их по форме и содержанию. 

4.4. Клиент, являющийся налоговым резидентом США, обязуется 

предоставить Банку по его требованию и в указанный Банком срок 

информацию и документы, необходимые для выполнения обязательств по 

Соглашению между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

США «Об улучшении соблюдения международных налоговых правил и 

реализации закона США о налоговом контроле счетов в иностранных 

финансовых учреждениях». 

4.5. Клиент обязуется незамедлительно уведомлять Банк в письменной 

форме за подписью уполномоченного лица о наступлении любого из 

следующих обстоятельств: 

замена и (или) дополнение хотя бы одной подписи в карточке с 

образцами подписей Клиента (в том числе в связи с увольнением (сменой) 

должностных лиц Клиента, имеющих право подписи документов для 

проведения расчетов в безналичной или наличной форме); 

наличие в карточке с образцами подписей лиц, утративших право 

подписи (в том числе в связи с увольнением (сменой), истечением срока 

полномочий должностных лиц Клиента, имеющих право подписи 

документов для проведения расчетов в безналичной или наличной форме); 

изменение фамилии, имени, отчества лица, включенного в карточку с 

образцами подписей; 

о реорганизации, изменении наименования Клиента – юридического 

лица, фамилии, имени, отчества Клиента – индивидуального 

предпринимателя, изменения подчиненности, учредительных документов 

Клиента – юридического лица, свидетельства о государственной регистрации 

Клиента – индивидуального предпринимателя, при изменении сведений, 

позволяющих идентифицировать Клиента – нотариуса в случае изменения 

сведений, содержащихся в представленном для открытия банковского счета 

свидетельстве, номерах телефонов, e-mail Клиента; иных обстоятельствах, 

влияющих на актуальность информации, ранее представленной Клиентом в 

Банк; 

в случае изменения сведений, позволяющих идентифицировать Клиента 

(для юридического лица – при реорганизации путем присоединения, 

преобразования, изменении наименования юридического лица; для 

индивидуального предпринимателя, нотариуса – при изменении фамилии, 

имени, отчества и места жительства, зафиксированных в представленном для 

открытия банковского счета свидетельстве), в том числе его бенефициарных 

владельцев, иных случаях, установленных законодательством, обратиться в 

Банк для переоформления счета; 

незамедлительно письменно уведомить Банк при изменении места 

нахождения (места жительства), номера телефона или e-mail Клиента, 

реквизитов документа, удостоверяющего личность Клиента, с приложением 

копий подтверждающих документов. При изменении реквизитов документа, 

удостоверяющего личность, копия документа может не прилагаться, если 

соответствующая информация указана в письменном уведомлении Клиента. 

Новая карточка Клиентом в указанном случае может не оформляться; 
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изменение учредительных документов (с представлением 

подтверждающих документов);   

исполнять иные обязанности перед Банком, установленные 

законодательством Республики Беларусь, настоящими Правилами либо 

вытекающие из существа настоящих Правил. 

4.6. При изменении данных, включенных в карточку с образцами 

подписей, Клиент вправе уведомить об этом Банк путем представления новой 

карточки с образцами подписей.  

Статья 5. Финансовые отношения 

5.1. Клиент обязуется оплачивать Банку вознаграждение (плату) за 

предоставляемые ему услуги по предусмотренным настоящими Правилами 

договорам в соответствии с действующим Сборником платы, 

опубликованным на Сайте Банка, условиями соответствующего договора, а 

также возмещать Банку иные, предусмотренные Сборником платы и/или 

соответствующим договором расходы, понесенные Банком при оказании 

услуг. 

5.1.1. В случае, если по выбору Клиента ему предоставляется 

возможность получения определенного набора услуг в рамках Пакета 

операций, Клиент обязуется ежемесячно оплачивать абонентскую плату, 

установленную действующим Сборником платы для выбранного Клиентом 

Пакета операций. 

5.1.2. В случае, если по выбору Клиента ему предоставляется 

возможность получения определенного набора услуг в рамках Пакета 

операций, для которого действующим Сборником платы предусмотрен срок 

предоставления возможности получения набора услуг в рамках выбранного 

Клиентом Пакета операций, клиент обязуется оплатить цену такого Пакета 

операций в первом календарном месяце обслуживания по Пакету операций.  

5.1.3. Цена (стоимость) Пакета операций не пересматривается и не 

подлежит возврату Клиенту полностью либо частично в случае, если Клиент 

не воспользовался всеми либо некоторыми из включенных в Пакет операций 

услуг, предоставляемых Банком, в том числе в случае закрытия банковского 

счета. 

5.2. Если иное не оговорено соглашением Сторон или Сборником 

платы, Клиент обязуется уплачивать вознаграждение и возмещать расходы в 

день оказания соответствующей услуги.  

5.3. Каждая из Сторон вправе составить акт об оказании услуг в 

соответствии с настоящим договором единолично. 

5.4. Оплата Клиентом услуг Банка осуществляется путем списания 

Банком платежным ордером сумм вознаграждения (плат) за услуги, 

оказанные Банком, со счета, по которому была совершена операция, либо с 

иного банковского счета Клиента, если это не противоречит режиму 

функционирования соответствующих банковских счетов, либо 

самостоятельно Клиентом в день оказания услуги, если иное не 

предусмотрено Сборником платы, соответствующим договором банковского 

счета, иными договорами между сторонами. 
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5.5.  При наличии у Клиента банковских счетов в белорусских рублях и 

иностранной валюте взимание вознаграждения проводится Банком по своему 

усмотрению в белорусских рублях либо в иностранной валюте, если 

возможность выбора валюты вознаграждения предусмотрена Сборником 

платы или законодательством. 

5.6. При уплате (списании) вознаграждения (платы) с банковского счета 

Клиента, открытого в валюте, отличной от валюты обязательства, Клиент 

настоящим поручает Банку осуществить банковский перевод в пользу Банка 

с продажей иностранной валюты, имеющейся на банковском счете Клиента, 

открытом в Банке, в сумме достаточной для полного или частичного 

прекращения обязательства Клиента перед Банком в белорусских рублях. 

Валютно-обменная операция совершается по официальному курсу 

белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату уплаты 

(списания) вознаграждения (платы) или возмещения документально 

подтверждённых расходов по совершению операций по банковскому счету 

Клиента.  

5.7. Клиент обязуется обеспечивать наличие на банковском счете 

денежных средств, достаточных для исполнения обязательств перед Банком, 

а при невозможности перечисления денежных средств с банковского счета -

самостоятельно перечислять Банку необходимые суммы с иных счетов.  

5.8. Банк имеет право списывать с банковского счета Клиента, если это 

не противоречит режиму функционирования счета, без представления 

дополнительных платежных инструкций Клиента платежным ордером 

денежные средства: 

в оплату за выполненные Банком операции по счету (ам) и иные услуги 

Банка в соответствии со Сборником платы; 

ошибочно (не по назначению или излишне) зачисленные на счет либо 

недосписанные со счета в случаях, установленных законодательством; 

в виде остатка денежных средств на счета в случае закрытия счета по 

инициативе Банка; 

в счет неотложных нужд от имени и за счет Клиента, если такое 

списание не противоречит нормам законодательства; 

иные суммы в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 

или отдельным договором между Клиентом и Банком. 

5.9. Клиент обязуется по требованию Банка предоставлять в иной банк 

либо небанковскую кредитно-финансовую организацию, обслуживающие 

счет (а) Клиента, заявление на акцепт платежных требований Банка в счет 

исполнения обязательств Клиента по любому договору, а также предоставить 

в Банк экземпляр заявления на акцепт с отметкой банка-отправителя (не 

являющегося Банком) о принятии его к исполнению и не отзывать данное 

заявление до полного исполнения обязательств перед Банком. 

5.10. Банк вправе предъявлять к банковским счетам Клиента, открытым 

в других банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, 

платежные требования. 

5.11. Плата за обслуживание Банком органов государственного 

управления, организаций, финансируемых из бюджета, и иных юридических 
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лиц по открытым ими банковским счетам для размещения бюджетных 

средств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, не 

взимается. 

5.12. Банк ежемесячно уплачивает проценты за пользование 

денежными средствами, находящимися на текущем (расчетном) счете 

Клиента, по ставке: 

для резидентов - 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов годовых; 

для нерезидентов - 0,0000001 (ноль целых одна десятимиллионная) 

процентов годовых. 

За пользование денежными средствами, находящимися на 

специальных счетах и субсчетах Клиента, открытых как текущие (расчетные) 

счета со специальным режимом функционирования, Банк уплачивает 

проценты в размере, предусмотренном для текущего (расчетного) счета, если 

иной размер процентов прямо не предусмотрен настоящими Правилами или 

законодательством. 

За пользование денежными средствами, находящимися на иных 

банковских счетах Клиента, Банк уплачивает проценты в случае, если их 

уплата предусмотрена отдельными договорами, в порядке и размере, 

предусмотренном такими отдельными договорами, или в соответствии с 

законодательством в случаях, когда размер процентов за пользование Банком 

денежными средствами Клиента, находящимися на банковском счете, 

установлен актом законодательства. 

5.13. Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер 

процентов, уплачиваемых за пользование денежными средствами, 

находящимися на банковском счете Клиента. В случае если размер процентов 

определен в тексте настоящих Правил, то изменения настоящих Правил, 

касающиеся увеличения размера процентов вступают в силу со дня, 

установленного в соответствующем решении Банка; изменения настоящих 

Правил, касающиеся уменьшения размера процентов вступают в силу через 

30 (тридцать) дней с даты уведомления об этом Клиента в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

В случае если соответствующим Разделом настоящих Правил 

предусмотрен иной порядок изменения размера процентов по отдельным 

договорам, предусмотренным настоящими Правилами, то указанные в 

настоящем пункте правила изменения размера процентов не применяются. 

5.14. Если иное прямо не предусмотрено настоящими Правилами для 

отдельных банковских счетов, начисление процентов за пользование 

денежными средствами, находящимися на счете, производится  за полный 

календарный месяц нахождения денежных средств на счете, на фактический 

ежедневный остаток средств на банковском счете на начало банковского дня 

ежемесячно  в  последний рабочий день текущего месяца,  исходя из 

условного количества дней в году (360), количество дней в месяце 

принимается за 30, если иной порядок начисления процентов не установлен 

законодательством. 

5.15. Начисление и выплата процентов по счетам по учету вкладов 

(депозитов) осуществляются в соответствии с заключенными договорами 

банковского вклада (депозита).  
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Статья 6. Заявления и подтверждения 

6.1. Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент подтверждает, что: 

6.1.1. он является надлежащим образом учрежденным субъектом 

гражданских правоотношений, прошедшим установленную 

законодательством процедуру государственной регистрации; 

6.1.2. не предъявлено каких-либо претензий или требований в суд, не 

ведется каких-либо судебных разбирательств, которые повлияли бы 

существенным образом на исполнение обязательств по Договору; 

6.1.3. ни одно из существенных положений законодательства, 

регулирующего деятельность Клиента, учредительных документов Клиента, 

а также любого договора или иного документа, имеющего обязательную силу 

для Клиента (а равно его представителя), не нарушается или не будет 

нарушено в результате заключения и исполнения Договора таким образом, 

что будут затрагиваться права Банка; 

6.1.4. при заключении и исполнении Договора Клиент представляет 

Банку полные и достоверные сведения (документы). 

6.2. Все заверения, указанные в настоящем разделе, считаются 

актуальными в течение срока действия Договора, в том числе на дату 

представления каждого Заявления на открытие банковского счета, если 

Клиентом не представлено соответствующее уведомление о наступлении 

события, влияющего на актуальность какого- либо из заверений. 

6.3. Клиент подтверждает, что ознакомлен с действующим Сборником 

платы Банка, условиями настоящих Правил и выражает согласие, что 

настоящие Правила будут иметь юридическую силу для регулирования 

правоотношений между Банком и Клиентом с момента заключения Договора. 

6.4. Банк в одностороннем порядке имеет право дополнять, а равно 

изменять настоящие Правила, уведомляя об этом Клиента в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

6.5. Банк обязуется прилагать разумные усилия для обеспечения 

надлежащего функционирования программно-технических средств и иной 

инфраструктуры (в частности, технических средств, программного 

обеспечения, электропитания, сетевых функций), используемой для 

обслуживания Банковского счета. Однако Банк не гарантирует, что эта 

инфраструктура всегда будет функционировать корректно и без остановок. 

Банк обязуется в разумный срок прилагать необходимые усилия по 

восстановлению работы инфраструктуры и устранению возникших поломок 

и аварий. Указанные перерывы, а также кратковременные перерывы в работе 

программно-технических средств и иной инфраструктуры, необходимые для 

обновления программного обеспечения, выполнения регламентных работ по 

обслуживанию такой инфраструктуры, не являются ненадлежащим 

исполнением Банком своих обязанностей по Договору. 

6.6. Настоящим пунктом Клиент лично предоставляет Банку согласие 

на разглашение банковской тайны и персональных данных Клиента, в 

соответствии с которым Банк имеет право на осуществление следующих 

действий:  
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6.6.1. в соответствии с законодательством предоставление 

Национальному банку Республики Беларусь сведений, входящих в состав 

кредитной истории Клиента;  

6.6.2. предоставление сведений о Клиенте и о Договоре в случае 

уступки третьим лицам требований к Клиенту (в том числе вследствие 

исполнения обязанностей Клиента его поручителем или залогодателем);  

6.6.3. предоставление сведений о Клиенте и о Договоре в целях 

обработки сведений, связанных с исполнением настоящего Договора, с 

привлечением программно-технических комплексов третьих лиц или в целях 

осуществления третьими лицами, привлеченными Банком, коммуникации с 

Клиентом — при условии заключения с такими третьими лицами договоров 

о неразглашении конфиденциальной информации;  

6.6.4. предоставление для целей управления рисками сведений о 

Клиенте и настоящем Договоре акционерам Банка;  

6.6.5. предоставление сведений о Клиенте и Договоре, а также иных 

имеющихся в Банке документах, банкам-корреспондентам, платежным 

системам и иным лицам, по осуществляемым Клиентом или в адрес Клиента 

международным переводам;  

6.6.6. предоставление любых сведений и документов аудиторским 

организациям, оказывающим аудиторские услуги Банку. 

6.7. Банк имеет право: 

6.7.1. устанавливать различный набор услуг Банка, порядок их 

получения; 

6.7.1. предоставлять отдельные услуги в рамках опытно-

промышленной эксплуатации. Клиент согласен, что опытно-промышленная 

эксплуатация не исключает возникновение возможных сбоев и ошибок. Банк 

не несет перед Клиентом ответственности за неисполнение или не 

надлежащее исполнение обязанностей по причине таких ошибок или сбоев, 

при условии, что Банк действует добросовестно.; 

6.7.2. без предварительного уведомления клиента в одностороннем 

порядке отказаться полностью или в части от исполнения договора на 

получение услуг, предоставление услуги, приостановить оказание услуги (в 

том числе путем блокирования доступа к услуге, отказа от совершения 

платежа).  
 

Статья 7. Корреспонденция 

7.1. Уведомления (включая требования и иные сообщения) 

направляются (адресуются) по выбору Стороны-отправителя одним или 

несколькими предусмотренными в настоящей статье способами, 

применимыми к соответствующей Стороне и соответствующему типу 

уведомления. 

7.2. Уведомления, направленные (адресованные) Стороной-

отправителем, будут считаться полученными Стороной-адресатом в 

следующие сроки:  

письма, направляемые нарочным - с момента вручения Стороне-

адресату;  
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письма, направляемые посредством заказной или курьерской почты -  с 

момента доставки Стороне-адресату. Письмо считается доставленным 

Стороне-адресату и при его возврате Стороне-отправителю по основаниям, 

предусмотренным почтовыми правилами (в том числе в связи отсутствием 

Стороны-адресата, неявкой за получением уведомления или отказом от его 

получения);  

уведомления Банка, адресованные Клиенту путем их размещения на 

Сайте Банка - с момента, когда соответствующая информация становится 

доступной для посетителей Сайта Банка посредством доступа через 

глобальную компьютерную сеть Интернет. Клиент обязуется с разумной 

периодичностью знакомиться с информацией об изменении Сборника платы 

и (или) настоящих Правил, размещаемой на Сайте Банка;  

уведомления, отправляемые посредством СДБО, считаются 

полученными:  

Банком - с момента получения Клиентом в меню системы статуса 

успешно обработанного документа;  

Клиентом - с момента отправки Банком Клиенту уведомления.  

7.3. Банк предоставляет Клиенту информацию об адресах места 

нахождения Банка, его отделений и об иных своих реквизитах путем их 

указания на Сайте Банка. 

Реквизиты Клиента, указанные в Заявлении на открытие банковского 

счета, считаются действительными до момента письменного уведомления 

Банка об их изменении. Полномочия лиц, принимающих корреспонденцию 

по адресу (месту нахождения) соответствующей Стороны, считаются 

явствующими из обстановки.  

7.4. Клиент поручает Банку осуществлять коммуникацию с ним 

посредством почтовых отправлений, СМС-рассылок, рассылок по 

электронной почте, рассылок по СДБО, телефонной связи с Клиентом по 

имеющимся у Банка реквизитам, представленным Клиентом для 

предоставления информации в рамках исполнения договора банковского 

счета, направления предложений (оферт) рекламной, справочной 

информации об услугах Банка.  

Стороны понимают, что информация, переданная через указанные в 

настоящем пункте средства коммуникации, является незащищенной и 

существуют риски, что она станет известной третьим лицам не по вине 

Сторон. 

Статья 8. Прочие условия 

8.1. Для разрешения споров по договору (договорам), 

предусмотренным настоящими Правилами Стороны устанавливают 

обязательный претензионный порядок.  

Претензия должна содержать извещение о нарушении условий 

договора, доказательства такого нарушения, а также требования, которые, по 

мнению Стороны, предъявляющей претензию, подлежат удовлетворению. 

Сторона, получившая претензию, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня направления претензии обязана мотивированным 

письмом сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения.  
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Претензия и мотивированный ответ на нее направляются заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресам для корреспонденции 

(почтовым адресам), указанным в Договоре, либо вручаются лично 

представителю стороны под роспись о получении.  

При невозможности разрешения указанных споров и разногласий 

между Сторонами в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в 

экономическом суде Минской области в соответствии с законодательством. 

8.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять по 

своему усмотрению настоящие Правила, включая изменения и дополнения, 

необходимые для приведения настоящих Правил в соответствие с 

требованиями действующего законодательства Республики Беларусь, с 

предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 1 (один)  рабочий 

день (если больший срок не установлен решением Банка) до их вступления в 

силу, путем размещения данной информации на информационных стендах 

Банка и (или) на Сайте Банка. 

Банк вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Сборник 

платы. Клиент соглашается с тем, что в случае изменения Сборника платы 

Банк производит предварительное уведомление Клиента не менее чем за 1 

(один) рабочий день до их вступления в силу. В случае изменения перечня и 

(или) размеров вознаграждений, взимаемых с Клиента с использованием 

карточки, Банк производит предварительное уведомление Клиента не менее 

чем за 7 (семь) рабочих день до вступления в силу планируемых изменений 

по действующему карточному продукту. 

Изменения, вносимые в связи с изменением законодательства, 

становятся обязательными для Сторон с момента вступления в силу акта 

законодательства, устанавливающего обязательные для Сторон правила, 

иные, чем те, которые действовали при заключении Договора, если иное не 

предусмотрено актом законодательства. Изменения в Сборник платы, не 

влекущие увеличение размера вознаграждений или введение новых 

вознаграждений, становятся обязательными для Сторон в срок, указанный в 

уведомлении Банка  

Уведомлением Банка является опубликование на Сайте Банка текста 

изменений в настоящие Правила или в Сборник платы. 

8.3. Клиент обязан с разумной периодичностью знакомиться с текстом 

настоящих Правил, иных документов, упоминаемых в настоящих Правилах, 

определяющих условия договора, размещаемых на Сайте Банка, а также 

проверять наличие уведомлений, направляемых посредством СДБО, равно 

как и иными, предусмотренными настоящими Правилами способами. 

8.4. Если иное не предусмотрено законодательством, Банк в 

соответствии со статьями 291, 420 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь вправе отказаться от Договора, заключенного в соответствии с 

настоящими Правилами, либо от обязательства, принятого по такому 

Договору либо в соответствии с настоящими Правилами. 

8.5. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящими 

Правилами и (или) отдельными договорами, Стороны руководствуются 

нормами законодательства.  
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Статья 9. Реквизиты сторон 

9.1.  Место нахождения Банка: Республика Беларусь, 220012, г. Минск, 

пр. Независимости, 87А. 

BIC SWIFT: BLNBBY2X, УНП 100513485.  

9.2. Реквизиты Клиента указываться в заявлении на открытии счета, в 

документах, предоставляемых в Банк, об их изменении, а также в 

соответствующих документах, предусматривающих присоединение Клиента 

к условиям настоящих Правил (отдельных их разделов). 

9.3. До сведения Клиента доведено, что у Банка имеется выданная 

Национальным банком Республики Беларусь лицензия на осуществление 

банковской деятельности № 10 от 11.05.2019. 

 

 

РАЗДЕЛ II. Открытие и обслуживание банковских счетов 

Статья 1. Общие условия договора банковского счета 

1.1. На основании договора Банк обязуется открыть Клиенту один или 

несколько банковских счетов, в соответствии с указаниями Клиента, 

содержащимися в Заявлении на открытие банковского счета согласно 

Приложению 1 в сроки, установленные настоящими Правилами либо 

законодательством. 

1.2. Банк обязуется в соответствии с настоящими Правилами и 

законодательством зачислять на банковский счет Клиента и хранить 

поступающие денежные средства, выполнять поручения Клиента о 

перечислении и выдаче соответствующих денежных средств с банковского 

счета (если иное не предусмотрено отдельными договорами и (или) режимом 

банковского счета), уплачивать проценты за пользование денежными 

средствами, находящимися на банковском счете (если иное не 

предусмотрено отдельными договорами и (или) режимом банковского счета), 

оказывать иные банковские услуги. 

1.3. Банк обязуется при отсутствии оснований к отказу в открытии 

банковского счета, предусмотренных п.2.6. Правил, заключить договор 

банковского счета с Клиентом, который обратился в Банк с письменным 

заявлением на открытие первого счета и предоставил необходимые 

документы, в течение 30 дней с даты поступления в Банк такого заявления, 

либо уведомить в указанный срок Клиента об отказе в заключении договора. 

При этом договор банковского счета считается заключенным с момента 

направления Банком уведомления об этом клиенту. 

  

 

 

Статья 2. Открытие банковского счета 

2.1. Для открытия банковского счета Клиент представляет в Банк 

документы, перечень и требования к оформлению которых определены 

Банком с учетом требований законодательства. 
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Ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся 

в представленных Банку документах для открытия банковского счета, 

возлагается на Клиента. 

2.2. Банк информирует Клиента о перечне документов, необходимых 

для открытия банковского счета, на Сайте Банка. 

2.3. Банк открывает банковский счет с присвоением ему номера, 

позволяющего установить его принадлежность, не позднее банковского дня, 

следующего за днем заключения с клиентом Договора банковского счета (для 

Клиентов, не имеющих открытых Счетов в Банке) либо следующего за днем 

получения от Клиента Заявления на открытие банковского счета (для 

Клиентов, имеющих открытые Счета в Банке), при наличии всех документов, 

предоставленных Клиентом, необходимых Банку для открытия банковского 

счета. 

2.4. Заявление на открытие банковского счета предоставляется в Банк 

в одном экземпляре на бумажном носителе или в электронном виде и 

подписывается руководителем Клиента (заверяется ЭЦП) либо лицом, им 

уполномоченным на заключение договора счета.  

2.5. При наличии заключенного между Клиентом и Банком Договора 

банковского счета и получении Банком заявления на открытие нового 

банковского счета от Клиента, переданного посредством программно-

технических средств и заверенного ЭЦП, открытие счета Клиенту 

осуществляется на основании данного заявления в случае: 

подтверждения Клиентом, что ранее представленные для открытия 

счета документы не изменились; 

полномочия лиц, включенные в карточку с образцами подписей, не 

истекли. 

2.6. Банк вправе отказать Клиенту в открытии банковского счета в 

любом из следующих случаев: 

непредставления Клиентом полного комплекта документов, 

необходимых для открытия счета, либо предоставления неверно 

оформленных документов; 

обнаружение Банком недостоверных сведений, подчисток, 

исправлений в предоставленных документах; 

непредставления Клиентом документов, необходимых для его 

идентификации в соответствии с законодательством Республики Беларусь по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения; 

отнесения Клиента к лицам, включенным в определяемый в 

установленном порядке перечень организаций и физических лиц, 

причастных к террористической деятельности, либо организациям, 

бенефициарными владельцами которых являются физические лица, 

включенные в этот перечень; 

наличие у Банка решений уполномоченных государственных органов о 

приостановлении операций по счетам Клиента или информации о 

приостановлении операций по счетам Клиента, полученной из 

автоматизированной информационной системы «Взаимодействие»; 
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в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь, в том числе по осуществлению внутреннего контроля в отношении 

налоговых резидентов иностранных государств. 

2.7. При получении Банком копии электронного документа – устава 

юридического (учредительного договора – для коммерческой организации, 

действующей только на основании учредительного договора) или 

свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя (нотариуса) посредством автоматизированной 

информационной системы «Взаимодействия» для вновь 

зарегистрированного Клиента указанные документы Клиентом в Банк не 

предоставляются. 

 

Статья 3. Распоряжение денежными средствами на банковском 

счете. Оформление карточки с образцами подписей 

3.1. Клиент - владелец банковского счета имеет право распоряжаться 

денежными средствами, находящимися на его банковском счете, лично либо 

через уполномоченных им лиц. 

3.2. Права Клиента - владельца банковского счета, а также 

уполномоченных им лиц подтверждаются представлением Банку 

документов, определенных законодательством и настоящими Правилами. 

3.3. Для проведения Банком расчетов с денежными средствами, 

находящимися на банковском счете Клиента, оформляется карточка с 

образцами подписей должностных лиц Клиента, имеющих право 

распоряжаться банковским счетом. 

3.4. Карточка с образцами подписей оформляется по форме согласно 

Приложению 2 к настоящим Правилам. Порядок оформления карточки с 

образцами подписей устанавливается Банком. 

3.5. Карточка с образцами подписей заполняется Клиентом либо по 

просьбе Клиента сотрудником Банка и должна содержать следующие 

сведения: 

3.5.1. наименование владельца банковского счета: 

юридическое лицо указывает полное наименование в соответствии со 

своими учредительными документами. При открытии банковского счета 

юридическому лицу для совершения операций его обособленным 

подразделением, в случае предоставления права распоряжаться банковским 

счетом должностным лицам обособленного подразделения юридического 

лица, указывается полное наименование юридического лица в соответствии 

с его учредительными документами, а также полное наименование 

обособленного подразделения в соответствии с утвержденным юридическим 

лицом положением об обособленном подразделении; 

индивидуальный предприниматель, нотариус указывает полностью 

свои фамилию, имя, отчество (если таковое имеется), а также указывает свой 

статус: «индивидуальный предприниматель», «нотариус»; 

в случае открытия банковского счета и (или) распоряжения денежными 

средствами на нем по доверенности в графе «Владелец счета» кроме 

сведений о владельце банковского счета, указанных в настоящем пункте, 
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указывается фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) физического 

лица, индивидуального предпринимателя или наименование юридического 

лица, действующего по доверенности; 

при оформлении карточки с образцами подписей антикризисному 

управляющему, председателю ликвидационной комиссии или ликвидатору 

кроме полного наименования юридического лица или фамилии, имени, 

отчества индивидуального предпринимателя, в отношении которых принято 

решение о конкурсном производстве или ликвидации, указываются сведения 

о назначении антикризисного управляющего, или ликвидационной 

комиссии, или ликвидатора с указанием полного наименования 

юридического лица - антикризисного управляющего, ликвидатора или 

фамилия, имя, отчество физического лица – антикризисного управляющего, 

председателя ликвидационной комиссии, ликвидатора. 

3.5.2. наименование Банка в соответствии с его учредительными 

документами; 

3.5.3. должности лиц Клиента, имеющих право подписи; 

3.5.4. фамилии, имена, отчества (при наличии) и образцы подписей лиц, 

которым Клиентом предоставлено право подписывать документы для 

осуществления расчетов денежными средствами, находящимися на 

банковском счете, как в наличной, так и в безналичной форме.  

Включение в карточку с образцами подписей факсимильного 

воспроизведения подписи не допускается. 

Право подписи документов для проведения расчетов с денежными 

средствами, находящимися на банковском счете, принадлежит руководителю 

юридического лица и (или) другим лицам, им уполномоченным, 

индивидуальному предпринимателю, нотариусу. 

При открытии временного счета учредителю создаваемого 

юридического лица в карточку с образцами подписей включается подпись 

руководителя (должностного лица), представителя уполномоченного 

учредителя – юридического лица либо только подпись уполномоченного 

учредителя – физического лица (представителя – физического лица).  

После открытия конкурсного или ликвидационного производства при 

оформлении карточки с образцами подписей антикризисному 

управляющему, ликвидационной комиссии (ликвидатору) в карточку с 

образцами подписей включается подпись руководителя, либо лица, 

уполномоченного руководителем юридического лица - антикризисного 

управляющего, ликвидатора или подпись физического лица - антикризисного 

управляющего, председателя ликвидационной комиссии, ликвидатора.  

3.6. Клиент самостоятельно с учетом требований законодательства 

определяет перечень лиц на распоряжение денежными средствами на счете и 

несет все риски исполнения Банком платежных инструкций, подписанных 

такими лицами.  

3.7. При временном предоставлении права подписи документов для 

проведения расчетов, а также при временной замене одного из лиц, имеющих 

право подписи документов для проведения расчетов, новая карточка с 

образцами подписей не оформляется. В таком случае оформляется временная 

карточка с образцами подписей лиц, временно имеющих право подписи 
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документов для проведения расчетов, подлинность которых 

свидетельствуется руководителем Клиента. Срок действия такой карточки не 

может превышать двух месяцев, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

Порядок оформления и использования временных карточек с 

образцами подписей аналогичен порядку использования карточек с 

образцами подписей. 

Временные карточки с образцами подписей должны содержать 

сведения, указанные в пункте 3.5 настоящего Раздела, с дополнением 

названия карточки словом «временная», и указанием срока ее действия. 

3.8. Свидетельствование подлинности подписей лиц, обладающих 

правом подписи документов для проведения расчетов на карточке с 

образцами подписей осуществляется уполномоченными сотрудниками Банка 

либо органом, уполномоченным совершать нотариальные действия, по 

выбору Клиента. 

3.9. В случаях, предусмотренных законодательством, Клиент вправе 

представить в Банк карточку с образцами подписей, в которой подлинность 

подписей лиц, обладающих правом подписи документов для проведения 

расчетов, свидетельствована иным уполномоченным органом. 

3.10. Уполномоченный сотрудник Банка осуществляет 

свидетельствование подлинности подписей лиц, включенных в карточку с 

образцами подписей, при наличии одновременно следующих условий: 

представленная карточка с образцами подписей содержит все 

предусмотренные настоящим Разделом сведения; 

Клиентом представлены документы, указанные в пункте 3.11. 

настоящего Раздела; 

учинение подписей на карточке с образцами подписей произведено 

уполномоченными лицами Клиента собственноручно в присутствии 

уполномоченного сотрудника Банка. 

3.11. Для осуществления свидетельствования подлинности подписей 

лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, на 

карточках с образцами подписей, Клиенты представляют для обозрения: 

документы, удостоверяющие личность лиц, чьи подписи вносятся в 

карточки с их образцами; 

документы, подтверждающие полномочия лиц, чьи подписи вносятся в 

карточку с образцами подписей, на подписание документов для проведения 

расчетов (за исключением индивидуальных предпринимателей, нотариусов). 

В качестве таких документов Банком могут приниматься выписки из 

протоколов, решений, об избрании (назначении) на соответствующую 

должность, приказы (распоряжения), доверенности о наделении 

необходимыми полномочиями лиц, чьи подписи вносятся в карточку с 

образцами подписей, а также (при наличии) трудовые договоры (контракты) 

или гражданско-правовые договоры, заключенные с лицами, чьи подписи 

вносятся в карточку. 

3.12. Сотрудники Банка вправе снимать копии с документов, 

представленных Клиентами в Банк, либо запрашивать у Клиента копии 
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указанных документов для их помещения в досье Клиента по открытию и 

ведению Банковского счета. 

3.13. Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право 

подписи документов для проведения расчетов, Клиентов на карточках с 

образцами подписей уполномоченные сотрудники Банка осуществляют 

путем заполнения реквизита карточки с образцами подписей «Отметка банка 

о свидетельствовании подлинности подписей», который заверяется 

подписью уполномоченного сотрудника Банка с указанием его должности, 

фамилии и инициалов и проставлением даты учинения указанной отметки. 

3.14. При наличии в Банке действующего банковского счета Клиента, 

для открытия которого Банку была ранее представлена карточка с образцами 

подписей с подписями тех лиц, которые будут правомочны распоряжаться 

денежными средствами на вновь открываемом банковском счете, Клиент 

вправе представить в Банк заявление, подписанное уполномоченным лицом 

Клиента, с просьбой не оформлять новую карточку с образцами подписей. 

Указанное заявление может быть представлено Клиентом: 

в виде отдельного заявления; 

путем указания в Заявлении на открытие банковского счета 

информации о том, что право распоряжения денежными средствами, 

находящимся на банковском счете, имеют лица, указанные в ранее 

представленной Банку карточке с образцами подписей. 

3.15. Карточка с образцами подписей действует до ее замены Клиентом 

или закрытия всех счетов в Банке.  

3.16. В случае изменения сведений, включаемых в карточку с 

образцами подписей Клиент обязан незамедлительно направить в Банк 

соответствующее письменное уведомление. 

3.17. Клиент обязан представить новую карточку с образцами подписей 

в течение одного месяца со дня изменения сведений, указанных в пункте 3.5 

настоящего Раздела.  

Если требующая замены карточка с образцами подписей в указанный 

срок не представлена, Банк отказывает в исполнении документов Клиента по 

проведению расчетов в наличной, безналичной форме до представления 

новой карточки с образцами подписей Клиента.  

В случае если до представления новой карточки с образцами подписей 

Клиентом в Банк представлена платежная инструкция, в которой содержатся 

подписи должностных лиц, не имеющих (утративших) право подписи, либо 

должностных лиц, чьи фамилии, имена, отчества, должности изменены, что 

усматривается из полученного Банком письменного уведомления Клиента, 

Банк отказывает в исполнении документов Клиента по проведению расчетов 

в наличной, безналичной форме. 

3.18. Банк принимает к исполнению документы, служащие основанием 

для перечисления (выдачи) денежных средств с банковского счета Клиента, 

за подписью любого из лиц, имеющих право распоряжаться денежными 

средствами на банковском счете и указанных в карточке с образцами 

подписей, без дополнительного подтверждения их полномочий. 

3.19. Оформление прав по распоряжению денежными средствами на 
банковском счете Клиента посредством СДБО осуществляется в 
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соответствии с требованиями соответствующего Раздела Правил, 
определяющих порядок обслуживания посредством СДБО. 

Статья 4. Общие условия совершения операций по банковскому 

счету 

4.1. Зачисление Банком поступивших в пользу Клиента денежных 
средств осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством и 
настоящими Правилами: 

4.1.1 Денежные средства в белорусских рублях, поступившие в пользу 
Клиента на корреспондентский счет Банка, зачисляются на банковский счет 
текущим операционным днем. 

4.1.2. Денежные средства в иностранной валюте, поступившие на 
корреспондентский счет Банка в пользу Клиента, зачисляются на банковский 
счет в соответствии с указанной в платежном поручении (кредитовом авизо) 
банка-корреспондента датой валютирования. 

Зачисление Банком денежных средств на счет Клиента в иностранной 
валюте позже указанной даты валютирования производится в случаях, если 
платежное поручение (кредитовое авизо) банка-корреспондента получено 
после указанной даты либо в эту дату, но после окончания банковского дня. 
В этом случае денежные средства в иностранной валюте зачисляются в срок, 
установленный законодательством. 

4.1.3. В случае, если в SWIFT сообщении номер счета Клиента не 

указан либо не соответствует номерам счетов, открытых Клиенту Банка, 

денежные средства зачисляются на счет в валюте перевода (при наличии) 

Клиенту, наименование которого указано в SWIFT сообщении. 

4.2. Перечисление/выдача денежных средств с банковского счета 
осуществляется по поручению (распоряжению) Клиента на основании 
полученных Банком платежных и/или иных инструкций, а в случаях, 
устанавливаемых законодательством и соглашением Сторон, — без 
поручения (распоряжения) Клиента. 

4.3. Списание/выдача денежных средств с банковского счета Клиента 
осуществляется Банком в пределах остатка денежных средств на банковском 
счете на начало банковского дня (за исключением овердрафтного 
кредитования) с учетом денежных средств, зачисленных в течение 
банковского дня, с соблюдением требований законодательства. 

За использование денежных средств, поступивших на счет в течение 
дня, Клиент уплачивает Банку вознаграждение (плату) в соответствии со 
Сборником платы. 

4.4. Проведение мгновенных платежей осуществляется на основании 
оформленных в соответствии с законодательством платежных инструкций 
Клиента к текущему (расчетному) банковскому счету Клиента в белорусских 
рублях, передаваемых в Банк посредством СДБО, с указанием статуса 
платежа «мгновенный».  

4.5. Банк обеспечивает исполнение мгновенных платежей Клиента в 
соответствии с регламентом, установленном в Банке, в режиме времени, 
приближенном к реальному. 

Размер вознаграждения (платы) за исполнение Банком мгновенных 
платежей определяется Сборником платы.  
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4.6. Платежные поручения Клиента, переданные в Банк посредством 

СДБО, в которых указан статус платежа "мгновенный", не могут быть 

отозваны (изменены). 
4.7. Информация о времени обеспечения Банком исполнения 

платежных поручений Клиента при использовании СМП текущим 
операционным днем указывается в Регламенте (Графике) обслуживания 
Клиентов (Приложение 4 к настоящим Правилам) и размещается на Сайте 
Банка. 

4.8. Посредством СМП осуществляется исполнение платежных 
инструкций Клиента по переводу денежных средств в адрес бенефициаров – 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на балансовые счета 
3011, 3012, 3013, 3015, а также платежи в бюджет (счет 36**). 

4.9. Платежные инструкции плательщика, передаваемые в Банк 

посредством СДБО Банка с указанием статуса платежа «мгновенный», 

принимаются Банком к исполнению и исполняются в режиме времени, 

приближенном к реальному, если иное не установлено законодательством 

Республики Беларусь, в следующих случаях: 

4.9.1. у Клиента на текущем (расчетном) банковском счете имеется 

достаточная сумма денежных средств для исполнения мгновенного платежа 

в полной сумме; 

4.9.2. на текущем (расчетном) банковском счете Клиента отсутствуют 

ограничения в виде ареста, приостановления операций, бронирования 

средств под оплату платежных инструкций, направленных посредством АИС 

ИДО, бронирования средств на неотложные нужды, на заработную плату в 

пределах установленного минимума и т.д.; 

4.9.3. при отсутствии неисполненных платежных поручений, 

содержащих указание значения очередности платежа, меньшее по 

отношению к очередности платежа, указанной в мгновенном платеже; 

4.9.4. Банк-получатель мгновенного платежа является участником 

СМП и активен в данной системе; 

4.9.5. мгновенный платеж не подлежит дополнительному контролю в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными 

правовыми актами Банка; 
4.9.6. отсутствуют иные ограничения, предусмотренные 

законодательством и (или) Банком. 
4.10. Мгновенные платежи не исполняются Банком: 

4.10.1 с текущего (расчетного) банковского счета Клиента, к которому 

выпущена(ы) Карточка(и), и при перечислении денежных средств в пользу 

физических лиц (единичных и перечислений по списку для зачисления на 

счета физических лиц). 

4.10.2. с текущего (расчетного) банковского счета Клиента, 

находящегося в стадии ликвидации (прекращения деятельности), 

банкротства.  
4.11. Банк вправе отказать в исполнении мгновенного платежа в 

случаях, установленных законодательством Республики Беларусь в сфере 
предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения. 
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4.12. Банк вправе устанавливать лимит на сумму мгновенного платежа, 
сопровождающегося перечислением денежных средств в другие банки. 

4.13. Мгновенные платежи исполняются Банком в полной сумме в 
пределах остатка денежных средств на текущем (расчетном) банковском 
счете в белорусских рублях с учетом находящихся в очереди платежных 
инструкций. Лимит овердрафта, предоставленного по текущему 
(расчетному) банковскому счету, в расчет денежных средств, доступных для 
исполнения мгновенного платежа, не включается.  

4.14. В случае аннулирования (отклонения) мгновенного платежа либо 
в случае изменения статуса платежа осуществляется автоматическое 
информирование Банком Клиента о факте аннулирования (отклонения) 
мгновенного платежа, либо об изменении его статуса путем направления 
сообщения посредством СДБО. 

4.15. При достаточности на банковском счете Клиента денежных 
средств списание этих средств осуществляется в порядке очередности 
поступления платежных инструкций в Банк. 

Денежные средства, поступившие по мгновенному платежу и 

зачисленные Банком Клиенту, недоступны для использования Клиентом до 

получения Банком от СМП положительного кода ответа по исполнению 

мгновенного платежа. Информирование Клиента о доступности 

зачисленных денежных средств осуществляется посредством направления 

по СДБО выписки из лицевого счета, сформированной по запросу Клиента 

или предоставленной Банком согласно регламента работы СДБО, по 

истечении времени, предусмотренного техническими нормативными 

правовыми актами Национального банка и документацией 

автоматизированной системой межбанковских расчетов, 

регламентирующих порядок проведения мгновенных платежей, либо 

посредством предоставления выписки на бумажном носителе в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящими Правилами.  

В случае невозможности направления в СМП Банком электронного 

сообщения с положительным кодом ответа Клиент не вправе распоряжаться 

зачисленными на его текущий (расчетный) банковский счет денежными 

средствами до истечения периода времени, необходимого для завершения 

расчета по мгновенному платежу в соответствии с техническими 

нормативными правовыми актами Национального банка и документацией 

автоматизированной системой межбанковских расчетов, 

регламентирующими порядок проведения мгновенных платежей.  
4.16. При недостаточности на Банковском счете Клиента денежных 

средств, необходимых для исполнения платежных инструкций, Банк:  
4.16.1. платежные поручения на перечисление платежей в бюджет в 

полном объеме направляет для исполнения в АИС ИДО в соответствии с 
законодательством; 

4.16.2. платежные поручения, не подлежащие в соответствии с 
законодательством направлению для исполнения в АИС ИДО, не принимает 
к исполнению и возвращает Клиенту в порядке, предусмотренном 
законодательством; 

4.16.3. платежные требования с акцептом исполняет посредством 
платежного ордера в пределах денежных средств, имеющихся на счете 
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Клиента.  
4.17. Клиент несет ответственность за правильность указания в 

предъявленных к оплате платежных инструкциях очередности платежей, 
корректность заполнения обязательных реквизитов платежных инструкций, 
установленной законодательством, а также за достоверность и правильность 
информации, указанной в платежных требованиях, заявлениях и за 
правомерность их направления для исполнения посредством АИС ИДО. 

4.18. При поступлении платежной инструкции АИС ИДО, содержащей 
реквизиты платежного поручения, платежного требования без акцепта 
плательщика, Банк: 

исполняет посредством платежного ордера указанные в платежной 
инструкции АИС ИДО платежное поручение, платежное требование без 
акцепта; 

в подтверждение списания денежных средств Клиенту посредством 
СДБО направляет выписку по лицевому счету с отметками Банка, при 
отсутствии у Клиента СДБО, выписка предоставляется Клиенту на бумажном 
носителе с отметками Банка. 

4.19. Внесение (снятие) наличных денежных средств на (с) Банковского 
счета осуществляется Клиентом на цели, в порядке и в размерах, 
предусмотренных законодательством. 

4.20. Прием и обработка платежных инструкций, расчетных и (или) 
кассовых документов Клиента осуществляется Банком в течение банковского 
дня в соответствии с Регламентом (графиком) обслуживания Клиентов 
(Приложение 4, 9 к настоящим Правилам). 

4.21. Платежные инструкции Клиента подлежат исполнению 
(направлению в АИС ИДО) Банком в день их представления, если они были 
представлены в Банк в соответствии с Регламентом (графиком) 
обслуживания Клиентов (Приложение 4, 9 к настоящим Правилам), 
установленным Банком, и, если иной срок исполнения не предусмотрен 
законодательством или самими платежными инструкциями. В случае 
представления платежных инструкций по истечение времени для приема, 
установленного Регламентом (графиком) обслуживания Клиентов 
(Приложение 4, 9 к настоящим Правилам), данные платежные инструкции 
подлежат исполнению на следующий рабочий день, если иной срок 
исполнения не определен в самой платежной инструкции. 

4.22. Клиент вправе отозвать (изменить), приостановить исполнение 
платежных инструкций по заявлению в порядке, определенном 
законодательством, при условии получения Банком от Клиента заявления на 
отзыв (изменение), приостановление исполнения платежных инструкций до 
совершения фактических действий по их исполнению, за исключением 
исполнения платежных инструкций со статусом платежа «мгновенный». При 
этом, платежные требования без акцепта, ранее направленные в АИС ИДО, 
Клиент вправе отозвать (изменить), приостановить, а платежные поручения, 
ранее направленные в АИС ИДО, только отозвать.  

Оформленные на бумажном носителе документы, приложенные к 
заявлению об отзыве (изменении), приостановлении исполнения расчетного 
документа в АИС ИДО, могут быть получены Клиентом не позднее 
банковского дня, следующего за днём поступления их в Банк. 
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4.23.  При получении из АИС ИДО электронного сообщения о приеме 
(отказе в приеме) платежного поручения на перечисление платежей в 
бюджет, а также в случае отзыва (изменения), приостановления исполнения 
расчетного документа по инициативе Клиента, Банк информирует Клиента в 
устной или письменной форме по запросу Клиента.  

4.24. Платежные инструкции оформляются и представляются 
Клиентом Банку на бумажном носителе, в виде электронного документа или 
электронного сообщения посредством СДБО в соответствии с 
законодательством. 

При этом Банк не обязан устанавливать аутентичность таких 
документов и не несет ответственность за искажения и неточности, 
имеющиеся в этих документах, в том числе вследствие использования 
Клиентом того или иного способа представления. 

Банк оставляет за собой право в любой момент времени потребовать от 

Клиента предоставления на бумажном носителе оригиналов документов, 

предоставление которых оговорено настоящими Правилами, оформленных в 

порядке, установленном законодательством и ЛПА Банка. 

4.25. Платежное требование без акцепта плательщика и 

исполнительный документ направляются в Банк Клиентом одновременно 

или отдельно друг от друга в течение одного банковского дня. В случае не 

поступления исполнительного документа в Банк в течение одного 

операционного дня, платежные требования без акцепта аннулируются по 

окончании операционного дня. 

Исполнительные документы без предоставления платежного 

требования без акцепта Банком не принимаются. 

4.26. Банк направляет платежное требование без акцепта плательщика 

в АИС ИДО в порядке, предусмотренном законодательством. По результатам 

обработки и направления платежного требования без акцепта в АИС ИДО, 

поступившего посредством СДБО, банк формирует и направляет клиенту 

соответствующее электронное сообщение об исполнении.  

В случае, если платежное требование без акцепта плательщика и (или) 

исполнительный документ поступили в Банк на бумажном носителе   

проставляются отметки, предусмотренные законодательством. 

4.27. При поступлении в Банк электронного документа (сообщения) 

АИС ИДО, подтверждающего исполнение (в полном объеме или частично), 

приостановление исполнения, отзыв оформленного Клиентом платежного 

требования без акцепта и (или) изменение реквизитов такого платежного 

требования, Банк информирует Клиента в устной или письменной форме по 

запросу Клиента, в том числе посредством проставления отметок на 

исполнительном документе, предусмотренных законодательством.  

4.28. Порядок и условия использования платежных инструкций, иных 

документов в форме электронного документа (электронного сообщения) с 

использованием СДБО определяются отдельным Разделом настоящих 

Правил. 

 Платежные поручения и списки для зачисления на счета физических 

лиц для осуществления Банком банковского перевода могут предоставляться 

Клиентом с использованием мобильного приложения «БНБ Бизнес» в виде 

документов в электронном виде (электронных сообщений) без ЭЦП, 
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подтвержденных СМС-кодом в соответствии с отдельным Разделом 

настоящих Правил. 

4.29. При осуществлении международного банковского перевода Банк 
вправе самостоятельно определять банк-корреспондент, а также наличие или 
отсутствие корреспондента банка-получателя и иных участников данного 
банковского перевода, за исключением банка-получателя и бенефициара. 
Платежные инструкции Клиента по международным банковским переводам 
исполняются Банком с учетом режима работы банков-корреспондентов. 

4.30. Банк не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту 

в случае, если Клиент своевременно и в письменном виде надлежащим 

образом не уведомил Банк о прекращении полномочий лиц, имеющих право 

распоряжаться банковским счетом. 

4.31. Банк отказывает в осуществлении операции по банковскому счету 

(приостанавливает операцию до выяснения ее правомерности) в следующих 

случаях: 

в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения; 

если операция противоречит законодательству; 

4.32. Банк обязуется уведомить Клиента об отказе в исполнении его 
поручения не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем его 
поступления в Банк. Уведомление производится путем выдачи Клиенту 
первого экземпляра платежного документа, поступившего на бумажном 
носителе, с указанием на оборотной стороне платежного документа причины 
возврата или направления по СДБО электронного сообщения с указанием 
причин возврата. 

4.33. Банк осуществляет списание денежных средств, излишне 

зачисленных на счет Клиента в результате технической ошибки банка-

отправителя, до осуществления иных расходных операций по счету в 

порядке, предусмотренном законодательством, на основании извещения о 

технической ошибке банка-отправителя без согласия Клиента посредством 

оформления платежного ордера. 

В случае зачисления денежных средств в результате технической 
ошибки банка-отправителя на Банковский счет Клиента, расходные операции 
по которому прекращены вследствие наличия соответствующих 
постановлений (определений) уполномоченных государственных органов 
Республики Беларусь (о наложении ареста и/или приостановлении 
финансовых операций, замораживании средств и (или) блокировании 
финансовых операций) Банк действует в порядке, установленном 
законодательством. 

4.34. Банк возмещает Клиенту необоснованно списанные денежные 
средства, недозачисленные денежные средства, денежные средства, 
переведенные/зачисленные ненадлежащему бенефициару, банку-
корреспонденту в течение трех банковских дней после установления Банком 
этого факта. 

4.35. В случаях осуществления банковского перевода или зачисления 
Клиенту поступивших денежных средств в сумме, меньшей суммы 
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платежных инструкций плательщика, банка-корреспондента, акцептованных 
Банком, Банк не переводит (не зачисляет) недостающую сумму денежных 
средств. 

4.36. Клиент сообщает Банку о суммах, ошибочно записанных в дебет 
или кредит банковского счета Клиента не позднее 10 (десяти) дней после 
получения выписки по банковскому счету. В случае если Клиент не 
предоставил в указанный срок свои замечания/возражения в письменном 
виде, совершенные операции и остаток денежных средств по банковскому 
счету считаются подтвержденными. 

Банк вправе самостоятельно списывать со счета Клиента ошибочно 

зачисленные на счет либо недосписанные со счета Клиента денежные 

средства без предоставления дополнительных платежных инструкций на 

основании заявления Клиента посредством оформления платежного ордера. 

4.37. Клиент может использовать наличные белорусские рубли, 

поступившие в его кассу при отсутствии: 

наложения ареста и обращения взыскания на денежные средства 

Клиента, находящиеся на текущих (расчетных) банковских счетах;  

приостановления операций по текущим (расчетным) банковским 

счетам;  

замораживания денежных средств; 

блокирования банковских операций; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

4.38. Банк выдает Клиенту наличные денежные средства с банковского 
счета в белорусских рублях текущим банковским днем при условии подачи 
заявки (в том числе по телефону) до 11.00 часов предшествующего 
банковского дня. 

Выдача наличных денег из касс Банка на оплату труда, выплату 
денежного довольствия, стипендий, пенсий, пособий, алиментов 
производится в соответствии с указанными Клиентом сроками в Заявлении 
на открытие банковского счета.  

При изменении вышеуказанных сроков Клиент обязуется предоставить 
Банку информацию об изменении сроков выдач денежных средств на оплату 
труда, выплату стипендий, пенсий, пособий не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
до даты выплаты, подав заявление произвольной формы. 

4.39. Банк выдает Клиенту наличные денежные средства с банковского 
счета в иностранной валюте на цели, в порядке и размерах, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь, не позднее десяти календарных 
дней с момента подачи Клиентом заявки на выдачу наличной иностранной 
валюты в сумме не более пяти тысяч долларов США (включительно) в 
календарный месяц в эквиваленте по кросс-курсу, рассчитанному на 
основании официальных курсов Национального банка Республики Беларусь, 
установленному для соответствующих валют на дату подачи заявки на 
выдачу наличной иностранной валюты. Наличная иностранная валюта может 
быть выдана Клиенту в сумме, превышающей указанную в настоящем пункте 
Правил, с согласия Банка.  

4.40. По мере совершения операций по банковскому счету Банк 

предоставляет Клиенту возможность получения выписки по банковскому 
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счету, содержащую всю необходимую информацию об операциях (без 

приложения иных подтверждающих документов) не позднее банковского 

дня, следующего за днем совершения банковских операций по банковскому 

счету: 

4.40.1.в электронном виде посредством СДБО; 

4.40.2 на бумажном носителе в случаях, когда Клиент не подключен к 

СДБО.  

Выписки по банковскому счету на бумажном носителе удостоверяются 

штампом Банка. Выписки по банковскому счету в электронном виде 

заверяются электронной цифровой подписью Банка. 

4.41. В выписке по банковскому счету Клиента дополнительно 
указываются время и фактическая дата совершения операции по 
мгновенному платежу. По аннулированным (отклоненным) мгновенным 
платежам напротив записи о списании денежных средств делается отметка 
"Аннулировано". 

4.42. По письменному запросу Клиента после уплаты вознаграждения 
Банк вправе выдать Клиенту: 

дубликат выписки по банковскому счету,  
выписку по банковскому счету на бумажном носителе в случаях, когда 

Клиент подключен к СДБО; 
документы (их копии), подтверждающие исполнение платежных 

инструкций, иных документов, на основании которых совершались операции 
по банковскому счету Клиента (приложения к выписке по банковскому 
счету). 

Порядок заверения/выдачи, указанных в настоящем пункте 
документов, аналогичен порядку заверения/выдачи выписки по банковскому 
счету. 

4.43. Для подтверждения остатков денежных средств на банковском 

счете на начало нового календарного года Банк выдает (направляет) Клиенту 

выписки ко всем действующим банковским счетам Клиента, в которых 

отражены операции за последний рабочий день отчетного года, в том числе 

выписки по банковским счетам Клиентов с нулевыми остатками, а также 

выписки по банковским счетам Клиента, по которым за последний рабочий 

день отчетного года операции не совершались. 

Порядок направления/выдачи Клиенту выписок по банковским счетам 

за последний рабочий день отчетного года аналогичен порядку 

направления/выдачи выписки по банковскому счету, указанному в пункте 

4.40. настоящих Правил. 

Остаток средств на банковском счете на начало нового календарного 

года считается подтвержденным при непредоставлении от Клиента 

письменных возражений в течение 20 (двадцати) дней с даты 

направления/выдачи (помещения в абонентский ящик) Банком выписок по 

банковскому счету за последний рабочий день отчетного года. 

 

Статья 5. Переоформление банковского счета 

5.1. Переоформление банковского счета производится на основании 

заявления Клиента по примерной форме согласно Приложению 5 к 
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настоящим Правилам при изменении сведений, позволяющих 

идентифицировать Клиента (владельца Банковского счета), в том числе при: 

реорганизации юридического лица путем присоединения, 

преобразования; 

изменении наименования юридического лица; 

изменении фамилии, имени, отчества индивидуального 

предпринимателя, нотариуса; 

при открытии в отношении владельца банковского счета конкурсного 

или ликвидационного производства (ликвидации), прекращении 

деятельности индивидуального предпринимателя; 

при смене основного вида деятельности юридического лица, влекущее 

изменение типа контрагента. 

5.2. Переоформление банковского счета без заявления Клиента может 

производиться при изменении номеров банковских (лицевых) счетов в случае 

реорганизации Банка, изменения внутренней структуры Банка или в связи с 

изменением законодательства. 

5.3. Клиент (владелец банковского счета) к заявлению на 

переоформление банковского счета, подписанному уполномоченным лицом 

Клиента, прилагает: 

вопросник Клиента, форма которого размещена на Сайте Банка; 

документы (копии документов), являющиеся основанием для 

переоформления счета; 

карточку с образцами подписей; 

иные документы, подлежащие предоставлению в соответствии с 

законодательством. 

5.4. При открытии в отношении Клиента (владельца банковского 

счета) конкурсного или ликвидационного производства (ликвидации), 

прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса, 

антикризисный управляющий, председатель ликвидационной комиссии или 

ликвидатор к заявлению на переоформление банковского счета, прилагают: 

определение хозяйственного суда (его копию) об открытии 

конкурсного производства или решение хозяйственного суда 

(регистрирующего органа, учредителей (участников) либо органа 

юридического лица, уполномоченного учредительными документами, 

индивидуального предпринимателя) (его копию) о ликвидации 

юридического лица (прекращении деятельности индивидуального 

предпринимателя, нотариуса); 

карточку с образцами подписей антикризисного управляющего, 

председателя ликвидационной комиссии или ликвидатора. 

5.5. При прекращении конкурсного или ликвидационного 

производства, отказе от ликвидации юридического лица (прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса) банковские 

счета, переоформленные ранее для осуществления конкурсного или 

ликвидационного производства (ликвидации), прекращения деятельности, 

переоформляются на имя прежних владельцев банковских счетов. В этом 

случае Клиент (владелец банковского счета) к заявлению на переоформление 
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банковского счета, подписанному уполномоченным лицом Клиента, 

прилагает: 

определение хозяйственного суда (его копию) о прекращении 

конкурсного производства или решение хозяйственного суда 

(регистрирующего органа, учредителей (участников) либо органа 

юридического лица, уполномоченного учредительными документами, 

индивидуального предпринимателя) (либо его копию) о прекращении 

ликвидационного производства (ликвидации) юридического лица, об отказе 

от прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, 

нотариуса; 

карточку с образцами подписей Клиента (владельца банковского 

счета). 

5.6. В случаях, не указанных в настоящем разделе и предусмотренных 

законодательством, переоформление банковских счетов осуществляется в 

соответствии с таким нормативным правовым актом. 

5.7. В случае изменения сведений о Клиенте, которые не требуют 

переоформления счетов (сведений об учредителях и бенефициарных 

собственниках, адреса местонахождения и др.), Клиент представляет в Банк 

документы, подлежащие обновлению. 

 

Статья 6. Прекращение обязательств по Договору банковского 

счета. Закрытие банковского счета 

6.1. Договор расторгается при соблюдении условий, предусмотренных 

законодательством, и настоящими Правилами: 

по заявлению Клиента по примерной форме согласно Приложению 6 к 

настоящим Правилам; 

по инициативе Банка; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством, настоящими 

Правилами, соглашениями Сторон. 

При обнаружении несоответствий или неточностей в представленных 

документах, а также в случае, если Клиент не представил документы, 

предусмотренных законодательством, настоящими Правилами, Банк вправе 

отказать Клиенту в закрытии банковского счета. 

6.2. Банковский счет может быть закрыт по инициативе Клиента на 

основании заявления Клиента и иных документов, определенных Банком с 

учетом требования законодательства, после уплаты вознаграждения Банку за 

закрытие банковского счета в случаях и в размере, установленных 

Сборником платы.  

При наличии у Клиента текущей и (или) просроченной задолженности 

по любым обязательствам перед Банком закрытие банковского счета по 

инициативе Клиента производится Банком после ее полного погашения. 

6.3. Банковский счет закрывается при условии, что на денежные 

средства, находящиеся на банковском счете, не наложен арест, отсутствуют 

решения (постановления) о приостановлении операций по банковскому 

счету, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
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6.4. Банк при отсутствии условий, препятствующих закрытию 

банковского счета, закрывает банковский счет не позднее 30 (тридцатого) 

рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиентом всех 

необходимых документов для закрытия банковского счета.  

6.5. Если это не противоречит режиму функционирования банковского 

счета, Банк вправе по своей инициативе закрыть банковский счет Клиента и 

(или) прекратить обязательства по Договору путем одностороннего отказа от 

его исполнения без предварительного уведомления об этом Клиента либо, по 

выбору Банка, с уведомлением Клиента за 3 (три) рабочих дня в следующих 

случаях: 

в случаях, предусмотренных законодательством по осуществлению 

внутреннего контроля в отношении налоговых резидентов иностранных 

государств; 

при непредставлении Клиентом по требованию Банка документов 

(сведений), необходимых для идентификации участников финансовой 

операции в соответствии с законодательством по предотвращению 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения; 

при неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом 

обязательств по договору; 

при отсутствии в течении одного года операций по банковскому счету 

(за исключением зачисления Банком процентов за пользование денежными 

средствами, находящимися на банковском счете) и денежных средств на нем, 

либо в случае, если при отсутствии в течение одного года операций (за 

исключением зачисления Банком процентов за пользование денежными 

средствами, находящимися на банковском счете) остаток денежных средств 

на банковском счете меньше минимального размера в сумме 100 условных 

единиц в соответствующей валюте банковского счета; 

при отсутствии денежных средств на банковском счете в течение трех 

месяцев со дня последнего перечисления с него денежных средств; 

в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) 

Клиента и просрочке оплаты услуг Банка; 

 в случае нахождения Клиента в процедуре ликвидации или 

экономической несостоятельности (банкротства); 

в иных случаях, предусмотренных законодательством и (или) 

настоящими Правилами. 

Срок, в течение которого на денежные средства на банковском счете 

был наложен арест, операции по банковскому счету были приостановлены, 

не учитывается при исчислении сроков, указанных в настоящем пункте. 

6.6.  Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

обязательств по договору и закрыть банковский счет без уведомления 

Клиента при получении достоверной информации об исключении Клиента из 

Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей от уполномоченных государственных органов или на веб-

портале ЕГР (egr.gov.by), об исключении Клиента – нерезидента, 

представительства юридического лица из Государственного реестра 
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плательщиков (иных обязанных лиц) на веб-портале Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь (portal.nalog.gov.by), если иное не 

определено настоящими Правилами в части, относящейся к регулированию 

правоотношений в рамках открытия и обслуживания отдельных видов 

банковских счетов, либо законодательством. 

6.7. При прекращении обязательств по договору остаток денежных 

средств на банковском счете выдается по требованию Клиента не позднее 

следующего банковского дня после прекращения обязательств или 

перечисляется на другой указанный им банковский счет в соответствии с 

платежной инструкцией Клиента, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

6.8. При закрытии банковского счета по инициативе Банка, остаток 

денежных средств перечисляется на счет Банка, предназначенный для учета 

расчетов с прочими кредиторами. 

6.9. В случае закрытия счета в связи с исключением Клиента из 

Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, остаток денежных средств, находящихся на банковском 

счете, выдается собственнику данного имущества на основании решения 

суда либо решения уполномоченного органа. Данный порядок не 

распространяется на выдачу остатка денежных средств, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю и унитарному предприятию. 

При закрытии банковского счета в иностранной валюте перечисление 

или выдача денежных средств собственникам физическим лицам – 

резидентам осуществляется в белорусских рублях по курсу, установленному 

Национальным Банком на момент совершения операции, собственникам 

физическим лицам – нерезидентам, в случае перечисления на счет, открытый 

в банке – нерезиденте, в иностранной валюте, если иное не установлено 

актами валютного законодательства. 

6.10. Документы, предоставленные Клиентом при заключении и 

исполнении договора, после закрытия банковского счета Клиенту не 

возвращаются и хранятся в Банке.  

6.11. Договор прекращает свое действие с момента закрытия 

банковского счета. 

 

Статья 7. Особенности обслуживания текущего (расчетного) 

банковского счета 

7.1. Положения настоящей статьи применяются к отношениям Сторон 

по договору текущего (расчетного) банковского счета.  

По договору текущего (расчетного) банковского счета Банк обязуется 

открыть Клиенту текущий (расчетный) счет для хранения денежных средств 

Клиента и зачисления на этот счет денежных средств, поступающих в пользу 

Клиента, а также выполнять поручения Клиента о приеме наличных 

денежных средств на текущий (расчетный) счет, перечислении и выдаче 

денежных средств с текущего (расчетного) счета, осуществлять расчетное и 

кассовое обслуживание Клиента. Клиент в свою очередь предоставляет 

Банку право использовать временно свободные денежные средства, 



 

48 

находящиеся на текущем (расчетном) счете, а также обязуется уплачивать 

Банку вознаграждение согласно Сборнику платы. 

7.2. Если Банк может достоверно определить, что поступающие на 

текущий (расчетный) счет денежные средства, в том числе проценты за 

пользование денежными средствами, находящимися на текущих, вкладных 

(депозитных) и иных Банковских счетах; возврат неиспользованных 

денежных средств в иностранной валюте, ранее выданных на 

командировочные расходы; предоставленные Банком кредиты; возврат 

Банком вклада (депозита); возврат необоснованно списанных денежных 

средств, переведенных/зачисленных ненадлежащему бенефициару, то такие 

денежные средства могут быть зачислены непосредственно на текущий 

(расчетный) счет Клиента, открытый в соответствующей иностранной 

валюте. 

7.3.  Клиент, открывший текущий (расчетный) банковский счет в 

Банке, вправе ходатайствовать перед Банком о предоставлении 

овердрафтного кредита. В случае принятия Банком решения о 

предоставлении Клиенту овердрафтного кредита, Банк и Клиент заключают 

дополнительное соглашение к договору о предоставлении овердрафтного 

кредита, которое определяет условия представления и пользования кредитом. 

7.4. Клиент может представить в Банк распоряжение на 

бронирование денежных средств в случаях, установленных 

законодательством. В период действия по счетам Клиента ограничений 

уполномоченных органов бронирование денежных средств осуществляется 

при наличии разрешений всех органов (должностных лиц), принявших 

(вынесших) решение о приостановлении операций по счетам, постановление 

(определение) о наложении ареста. 

В случае необходимости бронировать денежные средства на 

заработную плату в пределах установленного минимума на двух и более 

текущих счетах Клиент представляет в Банк одно распоряжение с указанием 

общей суммы бронирования, номеров счетов и сумм бронирования на 

каждом из счетов. 

Статья 8. Особенности обслуживания специального счета для 

создания объекта долевого строительства 

8.1. Положения настоящей статьи, с учетом требований 

законодательства, применимы к отношениям Сторон по договору 

специального счета для создания объектов долевого строительства. 

8.2. По договору специального счета для создания объекта долевого 

строительства Банк обязуется открыть Клиенту текущий (расчетный) 

банковский счет в белорусских рублях со специальным режимом 

функционирования  для создания объекта долевого строительства, на 

котором аккумулируются денежные средства дольщиков, привлекаемые для 

долевого строительства (далее –  счет для долевого строительства), 

выполняет поручения Клиента о перечислении и выдаче соответствующих 

денежных средств со счета для долевого строительства, а Клиент обязуется 

уплачивать Банку вознаграждение за оказываемые Банком услуги.  
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8.3 Клиент использует счет для создания объектов долевого 

строительства и денежные средства на нем в соответствии с целями и 

порядком, установленными законодательством и настоящими Правилами. 

Банк не осуществляет контроль за целевым использованием денежных 

средств. 

8.4  Счет для создания объектов долевого строительства открывается 

Клиенту по каждому объекту долевого строительства. Адрес расположения и 

наименование объекта долевого строительства указывается Клиентом в 

заявлении на открытие счета. 

8.5  Проценты за пользование денежными средствами, 

находящимися на счете для создания объектов долевого строительства, Банк 

уплачивает Клиенту путем зачисления на текущий (расчетный) банковский 

счет Клиента в белорусских рублях, открытый в Банке. 

 

Статья 9. Особенности обслуживания специального счета для 

резервирования денежных средств на период гарантийного срока 

эксплуатации объекта строительства 

9.1. Положения настоящей статьи применимы к отношениям Сторон по 

договору специального счета для резервирования денежных средств на 

период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства. 

9.2. По договору специального счета для резервирования денежных 

средств на период действия гарантийного срока эксплуатации объекта 

строительства Банк обязуется открыть Клиенту текущий (расчетный) 

банковский счет со специальным режимом функционирования для 

резервирования денежных средств для обеспечения исполнения обязательств 

Клиента по устранению результата строительных, специальных, монтажных 

работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока 

эксплуатации объекта строительства, а также выполнять поручения Клиента 

о перечислении денежных средств со специального счета для резервирования 

денежных средств в соответствии с законодательством и настоящими 

Правилами. 

9.2. Клиент использует специальный счет для резервирования 

денежных средств и денежные средства на нем в соответствии с целями и 

порядком, установленными законодательством и настоящими Правилами. 

Банк не осуществляет контроль за целевым использованием денежных 

средств. 

9.3. За пользование денежными средствами на специальном счете для 

резервирования денежных средств Банк уплачивает проценты в размере 

средней ставки по срочным вкладам (депозитам) юридических лиц, 

сложившейся в Банке в соответствующих периодах начисления процентов. 

Клиент обязуется письменно уведомить Банк об окончании 

гарантийного срока эксплуатации объекта. 
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Статья 10. Особенности обслуживания счета по учету денежных 

средств, полученных в качестве обеспечения исполнения обязательств 

10.1. Положения настоящей статьи применимы к отношениям Сторон 

по договору счета по учету денежных средств, полученных в качестве 

обеспечения исполнения обязательств при предоставлении Клиентом 

денежных средств в гарантийный депозит денег. 

10.2. По договору счета по учету денежных средств, полученных в 

качестве обеспечения исполнения обязательств, Банк обязуется открыть 

Клиенту счет по учету денежных средств, полученных в качестве 

обеспечения исполнения обязательств (далее- счет гарантийного депозита) 

для размещения депонированной суммы в рамках заключенного между 

Сторонами договора гарантийного депозита денег. 

10.3. Банк осуществляет операции по счету гарантийного депозита, в 

порядке, установленном отдельными договорами гарантийного депозита 

денег, в том числе: 

зачисляет денежные средства в гарантийный депозит денег, 

обеспечивает их сохранность, и возвращает их Клиенту; 

начисляет на сумму гарантийного депозита денег проценты, если это 

прямо предусмотрено отдельным договором гарантийного депозита денег; 

самостоятельно списывает платежным ордером комиссионное 

вознаграждение за оказываемые услуги в соответствии со Сборником 

платы. 

самостоятельно удовлетворяет свои имущественные требования за 

счет депонированных сумм путем списания денежных средств со Счета 

гарантийного депозита денег платежным ордером и направления их на 

погашение имеющейся задолженности по обеспечиваемому договору в 

случае неисполнения Должником своих обязательств по обеспечиваемому 

договору. 

10.4. Условия начисления и выплаты Банком процентов за 

пользование денежными средствами Клиента, размещенными на счете 

гарантийного депозита, регулируются заключенным с Клиентом договором 

гарантийного депозита денег. 

10.5. Банк вправе закрыть Счет гарантийного депозита денег при 

расторжении отдельного договора гарантийного депозита денег, а также в 

иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) 

законодательством.   

Статья 11. Особенности обслуживания благотворительного счета 

11.1. Положения настоящей статьи применяются к отношениям Сторон 

по договору благотворительного счета. 

11.2.  По договору благотворительного счета Банк обязуется открыть 

Клиенту благотворительный счет для сбора, хранения и использования 

денежных средств, поступающих в виде безвозмездной (спонсорской) 

помощи или пожертвований, в том числе иностранной безвозмездной 

помощи, а также выполнять поручения Клиента о перечислении 

соответствующих денежных средств с благотворительного счета на цели и в 

порядке, установленные законодательством. 
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11.3. В заявлении на открытие банковского счета указывается цель 

открытия благотворительного счета.  

11.4. Денежные средства, поступившие в качестве безвозмездной 

(спонсорской) помощи, используются с учетом требований законодательства 

о предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи. 

Ответственность за целевое использование безвозмездной 

(спонсорской) помощи несет Клиент. 

11.5. Денежные средства, поступившие в качестве иностранной 

безвозмездной помощи, используются с учетом требований законодательства 

об иностранной безвозмездной помощи. 

11.6. Перечисление (выдача) с благотворительного счета денежных 

средств, поступивших в качестве иностранной безвозмездной помощи, 

осуществляется Банком при представлении Клиентом в Банк копии 

удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи, 

выдаваемого Департаментом по гуманитарной деятельности Управления 

делами Президента Республики Беларусь (далее – Департамент) и копии 

плана целевого использования (распределения) иностранной безвозмездной 

помощи, либо копии плана перераспределения иностранной безвозмездной 

помощи, согласованных с Департаментом (далее — копия плана 

распределения). 

11.7. Перечисление (выдача) денежных средств иностранной 

безвозмездной помощи с благотворительного счета осуществляется только 

на цели, указанные в копии плана распределения. 

11.8.  Банк отказывает Клиенту в перечислении (выдаче) денежных 

средств в случаях непредставления им документов, предусмотренных 

законодательством, или выявлении несоответствия целей использования 

помощи, указанных в копии плана целевого использования (распределения) 

помощи, целям использования помощи, указанным в платежных 

инструкциях (расчетных (кассовых) документах). 

11.9. В платежных инструкциях Клиент указывает номер 

удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи, 

выданного Департаментом. 

11.10. Проценты за пользование денежными средствами, находящимися 

на благотворительном счете, Банком не начисляются и не уплачиваются. 

11.11. Открытие и обслуживание благотворительных счетов Клиента для 

учета иностранной безвозмездной помощи осуществляется с взиманием 

вознаграждения из данных средств в случае, если указанная статья расходов 

отражена в плане целевого использования иностранной безвозмездной 

помощи. В случае отсутствия в плане целевого использования средств статьи 

расходов о вознаграждении Банку уплата данного вознаграждения 

производится с иных банковских счетов Клиента в соответствии с 

законодательством. 

Открытие и обслуживание благотворительных счетов Клиента по учету 

средств, не относящихся к иностранной безвозмездной помощи, 

производятся с взиманием вознаграждения с иных счетов Клиента в 

соответствии с законодательством. 
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11.12 Прочие условия распоряжения денежными средствами, 

находящимися на благотворительном счете, определяются 

законодательством. 

11.13. Банк вправе закрыть благотворительный счет при достижении 

цели, на которую был открыт благотворительный счет, а также в иных 

случаях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) 

законодательством. 

Статья 12. Особенности обслуживания временного счета 

12.1. Положения настоящей статьи применяются к отношениям Сторон 

по договору временного счета: 

12.2. По договору временного счета Банк обязуется открыть временный 

счет Клиенту: 

учредителю создаваемой коммерческой организации, 

уполномоченному другими учредителями - для формирования уставного 

фонда созданной коммерческой организации; 

для увеличения размера уставного фонда коммерческой организации; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

12.3. Клиент использует денежные средства, находящиеся на 

временном счете, только для их зачисления на текущий (расчетный) счет 

коммерческой организации после его государственной регистрации либо для 

их возврата учредителям (участникам) при отказе учредителей (участников) 

от создания коммерческой организации или при неосуществлении 

регистрирующим органом государственной регистрации коммерческой 

организации. 

12.4. Банк вправе закрыть временный счет при достижении цели, на 

которую открыт временный счет, а также в случаях и в порядке, 

предусмотренных статьей 6 настоящих Правил. 

 

Статья 13. Особенности обслуживания счета по учету банковского 

вклада (депозита) 

13.1.  Положения настоящей статьи применимы к отношениям Сторон 

по договору счета по учету вклада (депозита) 

13.2. По договору счета по учету вклада (депозита) Банк обязуется 

открыть Клиенту счет по учету вклада (депозита) (далее – депозитный счет) 

по договору срочного банковского вклада (депозита) до востребования, по 

договору срочного банковского вклада (депозита) отзывный, по договору 

срочного банковского вклада (депозита) безотзывный. 

Депозитный счет открывается при заключении первого договора 

банковского вклада (депозита) соответствующего вида.  

На одном Депозитном счете учитывается отдельный депозитный 

договор Клиента аналогичного вида.  

Банк (Вкладополучатель) обязуется выполнять поручения Клиента о 

перечислении денежных средств с Депозитного счета. 
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13.3.  Банк осуществляет операции по Депозитному счету в порядке, 

установленном отдельными договорами банковского вклада (депозита), в 

том числе: 

зачисляет денежные средства на Депозитный счет, обеспечивает их 

сохранность, и возвращает их Клиенту (вкладчику); 

начисляет на сумму банковского вклада (депозита) проценты; 

самостоятельно списывает платежным ордером комиссионное 

вознаграждение за оказываемые услуги в соответствии со Сборником 

платы, в том числе в случае, если в результате списания остаток денежных 

средств во вкладе (депозите) станет ниже суммы неснижаемого остатка, 

предусмотренного соответствующим депозитным договором. 

13.4.  Банк (Вкладополучатель) вправе отказать в осуществлении 

операции по Депозитному счету в случаях, предусмотренных настоящими 

Правилами, а также в случае, если операция противоречит условиям 

отдельного договора банковского вклада (депозита). 

13.5.  Банк вправе закрыть Депозитный счет при расторжении 

отдельного договора банковского вклада (депозита), а также в иных случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами и (или) законодательством.   

 13.6. При окончании срока действия депозитного договора Депозитный 

счет может использоваться для учета новых договоров при условии 

совпадения типа счета вкладной (депозитный) отзывный или вкладной 

(депозитный) безотзывный. 

 

Статья 14. Особенности обслуживания счета по учету денежных 

средств, используемых для осуществления расчетов в форме 

аккредитива 

14.1. Положения настоящей статьи применимы к отношениям Сторон по 

договору счета по учету денежных средств, используемых для 

осуществления расчетов в форме аккредитива, в том числе в случаях 

открытия аккредитива в соответствии с условиями, установленными 

Правилами открытия и сопровождения аккредитивов в ОАО «БНБ-Банк», 

утвержденными решением Правления Банка (далее – «Правила открытия и 

сопровождения аккредитивов»), к которым Клиент (приказодатель) 

присоединяется путем заключения с Банком отдельного договора на 

открытие и сопровождение аккредитивов. 

14.2. По договору счета по учету денежных средств, используемых для 

осуществления расчетов в форме аккредитива, Банк обязуется открыть 

Клиенту счет по учету денежных средств, используемых для осуществления 

расчетов в форме аккредитива (далее – счет для расчетов в форме 

аккредитива), для предоставления Клиентом Банку покрытия по аккредитиву 

в рамках заключенного между Сторонами договора об открытии 

аккредитива. 

 14.3. Банк обязуется открывать и  сопровождать аккредитивы на 

основании заявлений на аккредитив Клиента (приказодателя) при условии 

одновременного предоставления Банку денежных средств, необходимых для 

исполнения открываемого аккредитива, а Клиент (приказодатель) обязуется 
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своевременно оплачивать Банку вознаграждения за оказываемые услуги, 

возмещать все расходы, понесенные Банком в связи с оказанием услуг по 

сопровождению аккредитива, а также надлежаще исполнять иные 

обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и Правилами 

открытия и сопровождения аккредитивов. 

14.4. Клиенту (приказодателю) одновременно может быть открыто 

несколько Счетов по учету аккредитива, на которые также в равной степени 

распространяется действие настоящих Правил и Правил открытия и 

сопровождения аккредитивов. 

14.5. Настоящие Правила применяются к отношениям Сторон по 

обслуживанию Счета по учету аккредитивов в части, применимой для 

операций по аккредитивам и не противоречащей Правилам открытия и 

сопровождения аккредитивов в ОАО «БНБ-Банк». При расхождении 

(коллизии) условий, установленных настоящими Правилами и Правилами 

открытия и сопровождения аккредитивов, преимущественную силу имеют 

Правила открытия и сопровождения аккредитивов. 

14.6. Условия начисления и выплаты Банком процентов за пользование 

денежными средствами Клиента, размещенными на счете для расчетов в 

форме аккредитива, регулируются заключенным с Клиентом договором об 

открытии аккредитива. 

 

Статья 15. Особенности обслуживания иных банковских счетов, 

субсчетов, открытых в соответствии с отдельными актами 

законодательства 

15.1. Банк открывает иные текущие (расчетные) банковские счета со 

специальным режимом функционирования, субсчета на основании 

соответствующих актов законодательства в случае предоставления Банку 

заявления на открытие таких счетов и иных документов, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь. 

Порядок функционирования таких счетов, субсчетов определен 

действующим законодательством. 

 

Статья 16. Особенности обслуживания специального счета для 

размещения и учета средств страховых резервов 

16.1.  Положения настоящей главы применимы к отношениям Сторон 

по договору специального счета для размещения и учета средств страховых 

резервов. 

16.2 По договору специального счета для размещения и учета средств 

страховых резервов Банк обязуется открыть Клиенту текущий (расчетный) 

банковский счет со специальным режимом функционирования  для 

размещения и учета средств страховых резервов для хранения денежных 

средств и (или) зачисления на этот счет денежных средств, являющихся 

страховыми резервами на основании акта законодательства, а также 

выполнять поручения Клиента о перечислении денежных средств в 

соответствии с целевым режимом их использования, установленным 
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законодательством.16.3. Клиент использует специальный счет и денежные 

средства на нем в соответствии с целями и порядком, установленными 

законодательством и настоящими Правилами. Банк не осуществляет 

контроль за целевым использованием денежных средств. 

16.4. Не допускается перечисление денежных средств со счета для 

средств страховых резервов на текущие (расчетные) банковские счета 

Клиента - страховой организации. 

Средства страховых резервов не подлежат изъятию у Клиента, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

16.5. Проценты за пользование денежными средствами, находящимися 

на специальном счете для размещения и учета средств страховых резервов, 

Банк уплачивает Клиенту путем зачисления на текущий (расчетный) 

банковский счет Клиента в соответствующей валюте, открытый в Банке.  

Статья 17. Особенности обслуживания текущего (расчетного) 

банковского счета с использованием дебетовой корпоративной 

банковской платежной карточки. 

17.1 Положения настоящей главы применимы к отношениям Сторон 

по договору текущего (расчетного) банковского счета с использованием 

дебетовой корпоративной банковской платежной карточки. 

17.2. По договору текущего (расчетного) банковского счета с 

использованием дебетовой корпоративной банковской платежной карточки 

(далее – корпоративная карточка) Банк обязуется открыть Клиенту 

отдельный текущий (расчетный) счет для отражения операций, проводимых 

с использованием корпоративных карточек, хранения денежных средств 

Клиента и осуществлять обслуживание Клиента по операциям с 

корпоративными карточками, а Клиент обязуется уплачивать Банку 

вознаграждения (платы) согласно Сборнику платы. 

17.3. Перечисление денежных средств со счета, открытого для 

отражения операций, проводимых с использованием корпоративных 

карточек, осуществляется: 

17.3.1. в предусмотренных настоящей главой случаях – на основании 

платежного поручения Клиента, платежного ордера Банка; 

17.3.2. в бесспорном порядке – на основании платежной 

инструкции АИС ИДО. 

17.4. Зачисление денежных средств на счет, открытый для отражения 

операций, проводимых с использованием корпоративных карточек, 

производится в безналичном порядке с других счетов Клиента в соответствии 

с режимом их функционирования. Перечисление в безналичном порядке 

денежных средств на счет, открытый для отражения операций, проводимых 

с использованием корпоративных карточек, другими лицами допускается в 

случаях: 

17.4.1. возмещения денежных средств, израсходованных не по 

назначению при использовании корпоративной карточки; 

17.4.2 . возврата денежных средств за оплаченные с использованием     

корпоративных карточек товары (работы, услуги). 
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17.5. Денежные средства, находящиеся на счете, открытом для 

отражения операций, проводимых с использованием корпоративных 

карточек, используются для проведения расчетов по операциям, 

совершенным с использованием корпоративных карточек, включая расчеты 

по валютно-обменным операциям, обусловленным использованием 

корпоративных карточек для проведения безналичных расчетов и получения 

наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, 

исполнения иных денежных обязательств Клиента, возникших в связи с 

использованием корпоративных карточек, а также в других случаях, 

предусмотренных законодательством. 

17.6. Банк имеет право без представления дополнительных платежных 

инструкций самостоятельно списывать платежным ордером со счета, 

открытого для отражения операций, проводимых с использованием 

корпоративных карточек, помимо сумм, указанных в пункте 5.8 Раздела I 

настоящих Правил, денежные средства по операциям, совершенным с 

использованием корпоративных карточек, включая валютно-обменные 

операции, вознаграждения (платы), взимаемые участниками платежных 

систем при использовании корпоративных карточек. 

17.7. Проценты за пользование денежными средствами на счете, 

открытом для отражения операций, проводимых с использованием 

корпоративных карточек, начисляются Банком на фактический ежедневный 

остаток денежных средств на таком счете и капитализируются в последний 

рабочий день месяца. 

Зачисление начисленных процентов по текущим (расчетным) счетам с 

использованием корпоративной карточки осуществляется на текущие 

(расчетные) счета Клиентов в валюте текущего (расчетного) счета с 

использованием корпоративной карточки. При отсутствии указанных счетов, 

зачисление осуществляется на счет, по которому начислены проценты. 

 

Статья 18. Особенности обслуживания счета по учету бюджетных 

средств 

18.1. Положения настоящей главы применимы к отношениям Сторон 

по договору счета по учету бюджетных средств, открытие которого 

осуществляется в соответствии с установленным в Республике Беларусь 

порядком открытия банками счетов по учету бюджетных средств. 

18.2. Для открытия счета по учету бюджетных средств Клиент 

представляет Распоряжение органа государственного казначейства 

установленной формы в соответствии с законодательством. В случае 

указания в Распоряжении органом государственного казначейства срока, на 

который открывается счет, до его истечения Клиент обязан представить 

Распоряжение на закрытие данного счета. 

18.3. Переоформление, закрытие счета по учету бюджетных средств 

осуществляется по Распоряжению органа государственного казначейства 

установленной формы. 

18.4. Открытие и обслуживание счета по учету бюджетных средств 

осуществляется без взимания платы (вознаграждения). 
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18.5. Банк ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца и в 

день закрытия счета по учету бюджетных средств уплачивает Клиенту 

проценты за пользование денежными средствами, находящимися на счете по 

учету бюджетных средств в размере ставки ОАО «АСБ Беларусбанк» по 

вкладам населения до востребования в белорусских рублях и иностранной 

валюте. 

Проценты зачисляются на счет по учету бюджетных средств для 

последующего перечисления Клиентом в доход соответствующего бюджета, 

в срок, установленный законодательством, либо в доход соответствующего 

бюджета по реквизитам, предоставленным Клиентом. 

 

Статья 19. Основные права и обязанности Сторон  

19.1. Банк обязуется: 

19.1.1. выполнять поручения Клиента о перечислении и выдаче 

соответствующих денежных средств с Банковского счета Клиента и 

проводить другие связанные с Банковским счетом действия, 

предусмотренные законодательством и настоящими Правилами, в том числе 

производить зачисление поступивших на имя Клиента денежных средств, 

перечисление с Банковского счета Клиента денежных средств иным лицам и 

Банку, прием и выдачу наличных денежных средств, иные операции в 

порядке и сроки, установленные законодательством, настоящими Правилами 

и ЛПА Банка, определяющими порядок и режим работы Банка с Клиентами. 

98.1.2. производить списание денежных средств с Банковского счета 

Клиента только по его поручению (распоряжению), если иное не установлено 

законодательством, настоящими Правилами, отдельными договорами 

банковского счета или иными договорами и соглашениями, заключенными 

между Банком и Клиентом. Списание средств со счета Клиента в бесспорном 

порядке производится в порядке, установленном законодательством. 

19.1.3. производить прием надлежаще оформленных платежных 

инструкций Клиента в течение банковского дня. Платежные документы, не 

исполненные Банком вследствие дублирования, ошибки в банковских 

реквизитах, неправильности в оформлении, возвращаются Клиенту без 

исполнения. При осуществлении банковского перевода Банк не несет 

обязательств в отношении проверки полученных платежных документов, 

кроме проверки на предмет их подлинности и оформления в соответствии с 

требованиями законодательства. 

19.1.4. производить операции по банковскому счету в порядке и сроки, 
установленные Регламентом (графиком) обслуживания Клиентов 
(Приложение 4, 9 к настоящим Правилам), устанавливающим порядок и 
сроки проведения банковских операций, размещенном на Сайте Банка. 

19.1.5. осуществлять выдачу наличных денежных средств на 

основании предварительной заявки Клиента,  поданной с учетом норм, 

предусмотренных пунктами 4.38 и 4.39 Раздела II настоящих Правил и в 

соответствии с ЛПА Банка, определяющими режим работы Банка. 

19.1.6. исполнять срочные денежные переводы в белорусских рублях в 

соответствии с Регламентом (графиком) обслуживания Клиентов. 
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Исполнение срочных переводов, инициированных Клиентом, производится 

по согласованию с Банком и при наличии у Банка соответствующей 

возможности. 

19.1.7. осуществлять оплату платежных документов в пределах 

фактического остатка денежных средств на банковском счете Клиента.  

При отсутствии либо недостаточности денежных средств на 

Банковском счете Клиента направлять в АИС ИДО платежные поручения 

Клиента, подлежащие направлению в АИС ИДО в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. Порядок исполнения таких 

расчетных документов и срок нахождения в АИС ИДО определяется 

законодательством Республики Беларусь.  

Банк оставляет за собой право не принимать платежные документы 

Клиента на оплату товаров, работ, услуг и иных платежей в случае, если 

сумма платежных документов на момент его обращения в Банк превышает 

остаток средств на Банковском счете Клиента на начало текущего 

операционного дня. 

19.1.8. осуществлять валютно-обменные операции как с 

предоставлением соответствующей заявки, так и путем предоставления 

платежного поручения на перевод с конверсией (покупкой, продажей). 

Одновременно, в случаях, предусмотренных законодательством, Клиент 

предоставляет в Банк предусмотренные законодательством документы, 

обосновывающие проведение соответствующей операции. Конверсия 

(покупка, продажа) производится по курсу, предварительно согласованному 

с Банком. Банк вправе не исполнять полученные от Клиента платежные 

документы на перевод с конверсией (покупкой, продажей) в случае, если курс 

конверсии (покупки, продажи), указанный Клиентом в платежных 

документах, отличается от курса, предварительно согласованного с Банком. 

В случае возникновения разногласий по вопросу согласованности указанного 

Клиентом курса, Клиент обязан предоставить в Банк документ, 

подтверждающий согласование с Банком соответствующего курса конверсии 

(покупки, продажи). Порядок осуществления валютно-обменных операций 

на биржевом и внебиржевом валютных рынках определяется 

законодательством, отдельным Разделом настоящих Правил и ЛПА Банка. 

19.1.9. консультировать Клиента по вопросам расчетов, ведения 

кассовых операций и другим вопросам, имеющим непосредственное 

отношение к расчетному и (или) кассовому обслуживанию. По письменным 

заявлениям Клиента выдавать ему дубликаты выписок, производить розыск 

денежных сумм, не поступивших на его банковский счет, совершать иные 

банковские операции и оказывать иные услуги, перечень которых 

определяется Банком и размещается на информационных стендах Банка 

и(или) на Сайте Банка. 

19.1.10. обеспечить сохранность денежных средств Клиента, 

находящихся на банковском счете в случаях и порядке, определенном 

законодательством, настоящими Правилами, отдельным договорами 

банковского счета или иными договорами, заключенными между Клиентом 

и Банком; 
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19.1.11. сохранять банковскую тайну Клиента. Сведения, 

составляющие банковскую тайну Клиента, Банк имеет право представлять 

только органам и организациям в случае и порядке, установленном 

законодательными актами, а также любому третьему лицу - на основании 

письменного согласия Клиента, лично представленного Банку, в том числе 

путем присоединения к настоящим Правилам - лицам, указанным в п. 6.6 

раздела I настоящих Правил. 

19.2. Банк имеет право: 

19.2.1. требовать от Клиента представления необходимой 

информации, подтверждающей законность совершаемой Клиентом операции 

по Банковскому счету и отсрочить либо отказать в проведении 

соответствующей операции до подтверждения ее правомерности. 

Отказать Клиенту в проведении расчетной операции в случае, если на 

Банковском счете Клиента отсутствуют средства, достаточные для уплаты 

Банку соответствующих сумм вознаграждений за такую операцию, или 

Клиент не уплатил Банку вознаграждения, а также в случае, если у Банка 

имеются основания полагать, что платежные документы не являются 

подлинными. При отказе в исполнении платежных документов Банк обязан 

уведомить об этом Клиента не позднее следующего рабочего дня после 

получения платежных документов. Уведомление производится путем выдачи 

Клиенту первого экземпляра платежного документа с указанием на 

оборотной стороне причин их возврата. 

Отказать в выдаче наличных денежных средств в случае отсутствия 

предварительной заявки от Клиента в сроки, установленные настоящими 

Правилами; 

19.2.2. осуществлять мониторинг и контроль проводимых клиентами 

валютных операций. Контролировать операции по банковскому счету 

Клиента, а также совершать иные необходимые действия в целях выполнения 

законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения; 

19.2.3. приостановить расходные операции по банковскому счету 

Клиента, кроме установленных законодательством платежей, относящихся к 

внеочередным и первоочередным, до предоставления Клиентом всех 

необходимых для открытия и ведения банковского счета документов, в том 

числе документов, обязанность предоставления которых определена 

настоящими Правилами. 

Банк вправе приостановить операции по банковскому счету Клиента в 

случаях, предусмотренных законодательством; 

19.2.4. без предварительного уведомления и без поручения 

(распоряжения) Клиента на основании платежного ордера производить 

списание с его банковского счета соответствующих сумм вознаграждений, 

причитающихся Банку за осуществленные банковские операции и иные 

оказанные услуги, а также иных сумм задолженности Клиента перед Банком, 

возникшей, в том числе, вследствие неисполнения Клиентом своих 

обязательств перед Банком по иным договорам и соглашениям, если это не 
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противоречит режиму функционирования такого банковского счета, 

определенному законодательством. 

19.2.5. Банк вправе списывать денежные средства с банковского счета 

Клиента без его согласия на основании платежного ордера также в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

19.2.6. Банк вправе приостанавливать своё участие в СМП для 

выполнения регламентных работ с предварительным информированием 

Клиента на Сайте Банка либо посредством СДБО вида Интернет-Банк. Во 

время регламентных работ Банк не осуществляет прием исходящих и 

входящих мгновенных платежей. 

19.3. Клиент обязан: 

19.3.1. для открытия и обслуживания банковского счета предоставлять 

в Банк документы, указанные в настоящем Разделе Правил. 

19.3.2. выполнять требования законодательства и Банка по вопросам 
совершения расчетно-кассовых, валютных и иных операций, формы и 
правила заполнения расчетных и кассовых документов, соблюдать Регламент 
(график) обслуживания Клиентов (Приложение 4, 9 к настоящим Правилам). 

19.3.3. подтверждать Банку остатки денежных средств на своем 

банковском счете по состоянию на начало нового календарного года в 

течение 20 (двадцати) дней с даты направления/выдачи Банком выписок по 

банковскому счету за последний рабочий день отчетного года. 

19.3.4. в течение 10 (десяти) дней с момента получения выписки по 

банковскому счету сообщать Банку в письменном виде о суммах, ошибочно 

записанных в дебет или кредит банковского счета.  

В случае поступления на Банковский счет Клиента ошибочно 

зачисленных денежных средств, Клиент обязуется представить в Банк 

платежный документ или заявление на возврат ошибочно зачисленных сумм. 

19.3.5. для получения наличных денежных средств со своего 

банковского счета предоставить в Банк предварительную заявку на выдачу 

наличных денежных средств с учетом норм, предусмотренных пунктами 4.38 

и 4.39 Раздела II настоящих Правил и в соответствии с ЛПА Банка, 

определяющими режим работы Банка. 

19.3.6. оплачивать осуществляемые Банком операции и оказываемые 

услуги Банка на момент предоставления соответствующих операций/услуг в 

соответствии со Сборником платы Банка. 

19.3.7. предоставить к банковскому счету, если это не противоречит 

режиму функционирования банковского счета, заявление на акцепт на оплату 

платежных требований Банка, вытекающих из Договора, не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента заключения Договора. 

19.3.8. знакомиться с информацией и сведениями, размещенными на 

информационных стендах Банка. 

19.3.9. при предоставлении документов в Банк посредством СДБО вида 

Интернет-Банк самостоятельно осуществлять контроль уведомлений об 

отказе в принятии к исполнению документов Банком в меню статусов 

обработанных документов.   

19.4. Клиент имеет право: 
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19.4.1. получать в Банке комплексное расчетно-кассовое 

обслуживание на платной основе. 

19.4.2. распоряжаться денежными средствами с использованием 

электронных документов согласно законодательству, ЛПА Банка, и в 

соответствии с отдельно заключаемым договором. 

19.4.3. истребовать у Банка все необходимые документы по движению 

средств на банковском счете. 

19.4.4. использовать наличные денежные средства из выручки в 

размерах и порядке, установленных законодательством. 

19.4.5. изменить или отменить выданные Банку платежные документы 

до момента исполнения Банком платежа; 

19.4.6. расторгнуть договор в любое время, представив в Банк 

соответствующее заявление и предусмотренные законодательством 

документы, необходимые для закрытия Банковского счета. Несмотря на 

положения настоящего подпункта, Банк вправе отказать Клиенту в 

расторжении договора и закрытии банковского счета в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, при наличии у Клиента 

задолженности перед Банком по полученным кредитам, гарантиям, лизингу, 

а также любым другим обязательствам перед Банком. 

 

Статья 20. Ответственность Сторон. Обстоятельства 

непреодолимой силы 

20.1. Клиент несет ответственность за подлинность платежных 

инструкций, достоверность содержащихся в них сведений, своевременность 

их представления в Банк, за время предоставления их в течение банковского 

дня, а также предоставления необходимых документов и сведений. 

Клиент, предъявивший расчетный документ к оплате, несет 

ответственность за правильность указания в расчетных документах 

очередности платежей, установленной законодательством. 

20.2. Клиент несет ответственность за правильность определения 

размера средств на выплату заработной платы, размеров перечисляемых в 

бюджет сумм подоходного налога и исчисленных сумм обязательных 

страховых взносов в Фонд социальной защиты Республики Беларусь, 

указанных в платежных инструкциях, а также за пропорциональность 

денежных сумм, указанных в расчетно-кассовых документах, остатку 

средств на банковском счете при частичном получении денежных средств на 

заработную плату (включая выплату заработной платы в счет неотложных 

нужд, бюджета прожиточного минимума). 

20.3. Клиент несет ответственность за несоблюдение порядка расчетов 

наличными денежными средствами в соответствии с законодательством. 

20.4. За не уведомление Банка об ошибочно зачисленных на 

банковский счет суммах в течение10 (десяти) дней с даты получения выписки 

по банковскому счету, Клиент уплачивает в пользу Банка пеню в размере 

0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процентов) от неправильно 

зачисленных на банковский счет не принадлежащих ему сумм за каждый 

день просрочки уведомления Банка. 
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20.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

платежных инструкций Банк обязан по требованию Клиента исполнить 

платежную инструкцию, возместить Клиенту реальный ущерб, в том числе 

взысканную контрагентами по основному договору неустойку (штраф, пени), 

примененные уполномоченными государственными органами санкции, а 

также начислить проценты за пользование чужими денежными средствами в 

размере равном 0,1 (ноль целых одна десятая) ставки рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь, установленной на день 

исполнения денежного обязательства, за исключением случаев, когда иной 

размер процентов не установлен законодательством. 

20.6. Взыскание с Банка в пользу Клиента упущенной выгоды не 

допускается. 

20.7. Банк не несет ответственность за исполнение платежных 
поручений по «сроку платежа» в случае предоставления их позже срока, 
предусмотренного Регламентом (графиком) обслуживания Клиентов 
(Приложение 4, 9 к настоящим Правилам). 

20.8. Банк не несет ответственность в случае исполнения платежных 

инструкций Клиента, содержащих указанные Клиентом неверные реквизиты, 

за последствия задержки или утери в пути предприятиями связи расчетных 

или иных документов, искажений или ошибок, возникших не по вине Банка, 

а также в результате действий третьих лиц, банков-корреспондентов при 

отсутствии вины Банка. Банк освобождается от ответственности также в 

других случаях, предусмотренных законодательством. 

20.9. Банк не несет ответственности за активность (отсутствие 

активности) в СМП других участников СМП - банков и ОАО «Белорусский 

межбанковский расчетный центр».  

20.10. Банк не несет ответственность в случаях, если операции по 

банковским счетам Клиента приостановлены и (или) на денежные средства, 

находящиеся на Банковских счетах Клиента, наложен арест по 

распоряжению уполномоченных государственных органов. 

Приостановление или отказ в осуществлении финансовой операции, 

отказ в подключении Клиента к СДБО, прекращение или приостановление 

оказания услуг посредством такой системы, отказ в одностороннем порядке 

от исполнения договора, отказ в заключении договора не являются 

основаниями для возникновения ответственности Банка за убытки и 

моральный вред, причиненные в результате таких действий. 

20.11. Клиент, использующий денежные средства, поступившие на его 

банковский счет, до получения подтверждающих расчетных документов от 

банка-отправителя, содержащих сведения о назначении платежа и 

бенефициаре, несет ответственность в соответствии с законодательством за 

их неправомерное использование. 

20.12. Стороны не несут ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если оно вызвано 

возникшими после заключения такого договора и находящимися вне 

контроля соответствующей Стороны обстоятельствами непреодолимой 

силы, включая (но, не ограничиваясь) природными и техногенными 

бедствиями, войнами и военными действиями, террористическими актами. 
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Указанные в настоящем пункте обстоятельства ограничивают 

ответственность Сторон, если они непосредственно повлияли на исполнение 

соответствующих обязательств. 

20.13. Обстоятельствами, освобождающими от ответственности в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, также 

является вступление в силу после заключения договора актов 

законодательства, принятых органами власти и управления в пределах их 

компетенции, которые непосредственно делают невозможным (запрещают) 

исполнение соответствующего обязательства. 

20.14. Банк освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это 

неисполнение явилось следствием нерабочих дней в стране 

местонахождения банка-корреспондента, при указании неверных платежных 

инструкций либо искажения текста платежных инструкций, утраты 

платежных инструкций организациями связи, искажении электронных 

сообщений, поломок и аварий технических систем, используемых Банком 

(произошедших не по вине Банка), а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством. 

20.15. Банк не несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платежных инструкций Клиента банком-

корреспондентом или банком-получателем в силу их обязанности следовать 

актам международного и (или) национального права, в том числе 

устанавливающим режим глобальных (международных) или 

государственных санкций, и (или) положениям собственных документов, 

политик и процедур по предотвращению легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения. 

20.16. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательства по договору вследствие возникновения форс-мажорных 

обстоятельств, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их 

наступления или прекращения сообщить по факсу, телексу, электронной 

почте, письмом (заказным, с уведомлением о вручении), либо иным 

способом, предусмотренным настоящими Правилами, о начале и 

прекращении вышеуказанных обстоятельств Стороне-контрагенту. Контроль 

осуществляется по времени получения указанного уведомления. Сторона, не 

сообщившая в срок о невозможности исполнения своих обязательств 

вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, несет 

ответственность согласно настоящим Правилам, вплоть до надлежащего 

сообщения. 

20.17. В случае если иными Разделами настоящих Правил установлены 

меры ответственности, отличные от установленных в настоящей Статье, для 

правоотношений Сторон, оговоренных такими разделами, будут действовать 

меры ответственности, установленные иными Разделами, а меры 

ответственности, предусмотренные настоящей Статьей, применяются в 

части, не противоречащей условиям соответствующего Раздела настоящих 

Правил. 
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Статья 21. Особенности банковского обслуживания с 

привлечением услуг третьих лиц 

21.1 Банк может предлагать Клиентам получать отдельные услуги 

третьих лиц, как связанные, так и не связанные с оказываемыми Банком 

услугами. 

21.2 Клиент выражает свое согласие на предоставление услуг 

третьими лицами путем подачи заявления-согласия по форме согласно 

Приложению 1.1 к настоящим Правилам.  

21.3 В случае необходимости, при наличии технической возможности 

Банк на основании предоставленного Клиентом заявления-согласия 

обеспечивает доступ третьего лица к информации Клиента, имеющейся в 

Банке, в том числе информации, составляющей банковскую тайну Клиента. 

21.4 Услуги третьих лиц, предлагаемые Банком Клиенту, оказываются 

непосредственно третьими лицами на основании отдельного соглашения 

между Клиентом и таким третьим лицом.  

21.5 Банк не несет ответственности за качество (порядок, сроки) 

оказания услуг третьими лицами, равно как за неоказание услуг третьими 

лицами, также в том числе в случае, когда это было вызвано техническими 

сбоями в процессе представления информации Банком такому третьему лицу. 

Клиент вправе отменить (отозвать) свое заявление об обеспечении доступа 

третьего лица к информации Клиента путем подачи соответствующего 

письменного заявления. В случае отмены (отзыва) Клиентом своего 

заявления об обеспечении доступа третьего лица к информации Клиента Банк 

не позднее банковского дня, следующего за банковским днем подачи 

заявления, обеспечивает прекращение дальнейшего доступа третьего лица к 

информации Клиента. 

Статья 22. Условия предоставления услуги «CASH-IN» 

22.1. В рамках услуги «CASH-IN» Банк обязуется зачислять на 

текущий банковский счет Клиента денежные средства, внесенные в наличной 

форме через АДМ.  

22.2. Услуга «CASH-IN» оказывается Клиенту на основании 

акцептованного Банком заявления на взнос наличных денежных средств 

через терминал приема выручки (АДМ) по примерной форме согласно 

Приложению 25 к настоящим Правилам (далее – Заявление) с обязательным 

указанием наименования Клиента, УНП, ФИО вносителя (-ей), канала связи 

для получения логина и пароля. Заявление оформляется на бумажном 

носителе либо в электронном виде посредством СДБО вида Интернет-Банк и 

подписывается (подтверждается) руководителем Клиента (заверяется ЭЦП) 

либо лицом, им уполномоченным, включенным в карточку образцов 

подписей. 

22.3. Физическое лицо, указанное Клиентом в Заявлении в качестве 

вносителя, идентифицируется Банком в соответствии с требованиями 

законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования террористической деятельности.     

22.4. Клиент самостоятельно определяет вносителей, которым может 

быть предоставлено право для совершения операций в АДМ. В случае 
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изменения списка вносителей Клиент обязуется предоставить Банку 

соответствующие сведения путем направления в Банк нового Заявления или 

предоставления информации в произвольной форме.  

22.5. Акцептом предоставленного Заявления являются действия Банка 

по предоставлению Клиенту логина и пароля по каналу связи, указанному 

Клиентом в Заявлении, для последующего использования вносителем. Банк 

направляет Клиенту логин и пароль не позднее следующего рабочего дня 

после предоставления Клиентом Заявления в Банк.  

22.6. Предоставленные логин и пароль для внесения денежных средств 

в наличной форме через АДМ могут использоваться только вносителем, 

данные которого указаны в Заявлении.  

При условии соответствия логина и пароля, предоставленных Клиенту 

и содержащихся в базе данных Банка, логину и паролю, введёнными при 

внесении денежных средств в АДМ, действия лиц, допущенных к 

использованию АДМ (с ведома или без ведома Клиента), считаются 

совершенными от имени Клиента.  

22.7. Для внесения наличных денежных средств через АДМ Клиент 

обязуется в меню последнего ввести логин и пароль, после чего поместить 

банкноты в отсек АДМ в соответствии с подсказками, указанными в его 

меню. По завершению операции Клиент может получить чек, 

подтверждающий внесение наличных денежных средств. Зачисление 

денежных средств, внесенных через АДМ производится на текущий 

банковский счет Клиента либо выбранный Клиентом счет в меню АДМ при 

реализации такой технической возможности.  

 22.8. В рамках услуги «CASH-IN» Клиент может вносить наличные 

денежные средства, на текущий банковский счет, полученные им в качестве 

выручки от осуществления своей деятельности и/или для пополнения 

текущего банковского счета в случаях, установленных законодательством.  

22.9. Зачисление наличных денежных средств на текущий банковский 

счет Клиента осуществляется не позднее следующего рабочего дня за днем 

внесения наличных денежных средств в АДМ. 

22.10. В случае, если в результате технической̆ неисправности АДМ и 

технического сбоя в работе АДМ, а также в следствии иных причин, 

наличные денежные средства, внесенные Клиентом в АДМ, не были 

зачислены или были зачислены не в полном объеме на текущий банковский 

счет Клиента Банк проводит процедуру разбирательства по указанному 

обстоятельству на основании предоставленного Клиентом заявления с 

подробным описанием произошедшей ситуации и приложением 

подтверждающих документов о внесении наличных денежных средств (при 

их наличии).  

22.11. В случае, если по результатам разбирательства, проведенного 

Банком, будет установлено, что Клиент в действительности вносил наличные 

денежные средства через АДМ Банк вправе посредством оформления 

платёжного ордера произвести урегулирование по зачислению денежных 

средств на текущий банковский счет Клиента. 

22.12. При наличии у Банка подтверждающих документов и (или) 

информации о зачислении денежных средств на текущий банковский счет в 
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сумме, превышающей сумму фактически внесенных Клиентом наличных 

денежных средств через АДМ, Банк вправе списать излишне зачисленную 

сумму денежных средств без поручения (распоряжения) Клиента 

посредством оформления платёжного ордера. 

22.13. Заявление на отключение услуги «CASH-IN», а также 

информация об исключении из списка вносителей отдельных физических 

лиц могут быть предоставлены Клиентом в произвольной форме на 

бумажном носителе или в электронном виде посредством СДБО вида 

Интернет-Банк.  

22.14. В случае, если по предоставленному Клиенту логину и паролю 

отсутствовали действия по внесению денежных средств в АДМ в течение 

года, Банк вправе отключить доступ для совершения операций в АДМ 

вносителю, которому данные логин и пароль были предоставлены.  
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РАЗДЕЛ III. Условия осуществления валютно-обменных операций 

на внутреннем валютном рынке 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Положения настоящего раздела определяют общие условия и 

порядок осуществления сторонами валютно-обменных операций на 

внутреннем валютном рынке, основные права и обязанности Банка и 

Клиента, меры ответственности, а также иные условия, регламентирующие 

отношения Банка и Клиента при проведении валютно-обменных операций и 

являются стандартизированными условиями таких отношений в смысле ст. 

398 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

1.2. Клиент присоединяется к настоящим Правилам в том числе к 

настоящему разделу Правил в случае акцепта Банком соответствующего 

заявления (иного документа) Клиента о присоединении к настоящим 

Правилам. 

1.3. Клиенту могут устанавливаться индивидуальные условия 

проведения валютно-обменной операции на основании соответствующего 

соглашения об установлении таких условий. 

1.4. В случае изменения законодательства, настоящие Правила до 

внесения в них соответствующих изменений и дополнений применяются в 

части, не противоречащей законодательству. 

1.5. Индивидуальные условия конкретной валютно-обменной 

операции определяются, в зависимости от выбранной сторонами формы 

конкретной сделки, Банком или Клиентом в Заявке, в Платежном поручении, 

содержащем предложение (оферту) Клиента об осуществлении Внебиржевой 

валютно-обменной операции на указанных в нем условиях, в тексте 

переписки между Банком и Клиентом с использованием 

телекоммуникационных средств или программ, в том числе с 

использованием программ для обмена сообщениями (мессенджеров), таких 

как Viber, Telegram и т.п. Индивидуальные условия конкретной валютно-

обменной операции могут также определяться путем проведения 

телефонных переговоров между представителями Банка и Клиента. Заявка 

оформляется по форме, установленной Банком. Банк вправе изменить форму 

Заявки в одностороннем порядке с уведомлением об этом Клиента в порядке, 

предусмотренном Правилами. Требования к форме Заявки не 

распространяются на Заявки, направляемые посредством систем 

дистанционного банковского обслуживания, при этом такие Заявки должны 

содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные настоящими 

Правилами и законодательством. 

1.6. Для целей настоящего раздела под Платежным поручением 

понимается платежная инструкция на осуществление банковского перевода, 

в том числе с продажей, покупкой или конверсией, являющееся 

предложением (офертой) Клиента о проведении валютно-обменной 

операции на биржевом или внебиржевом валютном рынке на указанных в 

ней условиях. В случаях, предусмотренных Правилами, Платежное 

поручение оформляется по форме, установленной Банком, с учетом 

требований законодательства. Банк вправе изменить форму Платежного 
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поручения в одностороннем порядке с уведомлением об этом Клиента в 

порядке, предусмотренном Правилами. 

1.7. В соответствии с настоящими Правилами Стороны осуществляют 

Биржевую(ые) и Внебиржевую(ые) валютно-обменную(ые) операцию 

(операции). 

1.8. Неоговоренные в настоящих Правилах условия, права и 

обязанности Сторон каждой конкретной валютно-обменной операции 

определяются Заявкой и/или Платежным поручением. 

1.9. Настоящий раздел Правил не распространяются на проведение 

валютно-обменных операций с использованием корпоративных банковских 

платежных карточек либо при списании денежных средств в бесспорном 

порядке, а также на проведение форвардных сделок и сделок СВОП. 

 

Статья 2. Общий порядок совершения валютно-обменных 

операций 

2.1. Валютно-обменные операции (Биржевые и Внебиржевые) 

осуществляются на основании Заявок Клиента (за исключением случаев, 

когда в соответствии с законодательством Заявки не предоставляются), 

Платежных поручений, предоставляемых Клиентом в Банк в соответствии с 

требованиями настоящих Правил и содержащих условия валютно-обменной 

операции. Предварительные внебиржевые операции заключаются на 

основании запросов Клиента, акцептованных Банком. 

Валютно-обменные операции (Биржевые и Внебиржевые) с 

Клиентами, у которых отсутствуют банковские счета, открытые в Банке, 

осуществляются после их идентификации в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь по предотвращению легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения. 

Условия настоящих Правил, акцептованная Банком Заявка, Платежное 

поручение Клиента, Тикет, Переписка с использованием программ для 

обмена сообщениями (мессенджеров), записи телефонных переговоров в 

совокупности составляют условия каждой отдельной валютно-обменной 

операции. 

Иностранная валюта или белорусские рубли, причитающиеся Клиенту 

в результате совершения валютно-обменной операции, осуществленной на 

основании Заявки Клиента, подлежат зачислению на счета, открытые в Банке. 

2.2. До заключения внебиржевой или предварительной внебиржевой 

валютно-обменной операции Стороны проводят переговоры для 

согласования всех ее существенных условий, не оговоренных в настоящих 

Правилах, для чего уполномоченные представители Сторон проводят 

переговоры (посредством личной встречи, переговоров по телефону, обмена 

факсимильными либо электронными сообщениями, либо с использованием 

программного комплекса автоматизации торговых операций ЭТП SC-

ETPBANK). 
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Условия валютно-обменной операции считаются согласованными в 

течение рабочего дня их согласования. 

2.3. Заявка и/или Платежное поручение заполняется Клиентом в 

соответствии с согласованными условиями валютно-обменной операции и 

направляется (предоставляется) в Банк. 

2.4. Заявка и/или Платежное поручение оформляется Клиентом по 

форме, установленной Банком с учетом требований законодательства, 

настоящих Правил и иных ЛПА Банка. 

Заявка и/или Платежное поручение по согласованию с Банком 

представляются Клиентом в Банк на бумажном носителе или в виде 

электронного документа с соблюдением требований законодательства об 

электронном документе и электронной цифровой подписи либо электронного 

сообщения (документа в электронном виде) посредством систем 

дистанционного банковского обслуживания с соблюдением процедур 

безопасности и требований законодательства.  

2.5. Заявка, Платежное поручение на бумажном носителе, должны быть 

подписаны (с расшифровкой подписей) руководителем Клиента либо 

уполномоченным должностным лицом Клиента в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь.  

2.6. Валютно-обменная операция считается заключенной с момента 

акцепта Банком Заявки, Запроса или Платежного поручения Клиента. Акцепт 

Банка также может содержаться в Переписке с использованием программ для 

обмена сообщениями (мессенджеров), в записи телефонных переговоров, в 

которых стороны согласовали валюту, сумму и курс сделки. 

Акцептом заявки являются фактические (конклюдентные) действия 

Банка по исполнению сделки. Акцепт Заявки и/или Платежного поручения 

может выражаться по выбору Банка в фактических (конклюдентных) 

действиях Банка по проведению валютно-обменной операции, либо 

вручению Клиенту второго экземпляра Заявки и/или Платежного поручения 

с отметкой Банка об ее (его) акцепте, либо направлению Клиенту сообщения 

об акцепте Заявки или Платежного поручения посредством СДБО. 

2.7. Акцепт Заявки, Платежного поручения или Запроса на заключение 

валютно-обменной операции является правом Банка. Акцепт заявки в целях 

заключения внебиржевой валютно-обменной операции на основании ранее 

заключенной предварительной внебиржевой валютно-обменной операции 

является обязанностью Банка.  

2.8. В случае если Банк сочтет целесообразным акцептовать Заявку, 

оформленную не в соответствии с установленными Банком правилами, или 

содержащую отличные от указанных в настоящих Правилах условиях, то 

заключенная на основании их валютно-обменная операция будет считаться 

действительной.  

2.9. При несоблюдении Клиентом формы Заявки Банк вправе по 

собственному выбору принять решение об акцепте Заявки либо об ее 

отклонении. 

2.10. Сроки рассмотрения Банком Заявок и/или Платежных поручений 

определены в Графике документооборота и порядке проведения валютно-

обменных операций (Приложение 7 к настоящим Правилам). 
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2.11. Сроки перечисления Клиентом Банку денежных средств для 

совершения валютно-обменной операции и сроки перечисления и/или 

возврата Банком денежных средств, причитающихся Клиенту, после 

совершения валютно-обменной операции устанавливаются Графиком 

документооборота, кроме случаев, когда иной срок установлен Заявкой или 

Платежным поручением, Банком по конкретному Банковскому продукту. 

2.12. Сумма белорусских рублей и/или иностранной валюты, 

необходимая для осуществления валютно-обменной операции (включая 

сумму вознаграждения, возмещения биржевого сбора, налога на биржевые 

операции, иные понесенные Банком расходы и т.п.), перечисляется Клиентом 

Банку до проведения валютно-обменной операции в срок, установленный 

Графиком документооборота, за исключением случаев, когда иной срок 

предусмотрен Заявкой и/или Платежным поручением, Банком по 

конкретному Банковскому продукту. 

2.13. В случае образования излишка денежных средств после 

проведения валютно-обменной операции, не использования денежных 

средств в случае не проведения валютно-обменной операции такие 

неиспользованные денежные средства подлежат возврату на счет Клиента, 

указанный в Заявке, не позднее банковского дня, следующего за днем 

проведения/не проведения валютно-обменной операции. 

2.14. Причитающиеся Клиенту в результате проведенной либо не 

проведенной валютно-обменной операции денежные средства 

перечисляются ему в сроки, установленные Графиком документооборота или 

Заявкой, Платежным поручением, но не ранее исполнения Клиентом своих 

обязательств по валютно-обменной операции, если иное не определено 

Сторонами. Банк вправе самостоятельно перечислить Клиенту 

причитающиеся ему в результате проведенной валютно-обменной операции 

денежные средства ранее исполнения Клиентом своих обязательств, в случае 

если иное не определено законодательством. 

2.15. Для осуществления расчетов по заключенным сделкам по 

осуществлению валютно-обменных операций Клиент в соответствии с 

Графиком документооборота представляет в Банк Заявку и/или Платежное 

поручение по форме, установленной Банком для соответствующего вида 

валютно-обменной операции. 

2.16. Зачисление (списание) денежных средств по совершаемым 

валютно-обменным операциям производится на(с) счета(ов), 

разрешенные(ых) для этих целей законодательством Республики Беларусь. 

 

Статья 3. Подключение и обслуживание клиентов с 

использованием программного комплекса ЭТП SC-ETPBANK  

 

3.1. Обслуживание в ЭТП SC-ETPBANK осуществляется путем обмена 

электронными сообщениями между Банком и Клиентом для ведения 

переговоров в режиме реального времени по согласованию ценовых условий 

для последующего совершения валютно-обменных операций на 

внебиржевом валютном рынке.  
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3.2. Банк производит обслуживание Клиента в ЭТП SC-ETPBANK 

через глобальную компьютерную сеть Интернет с предоставлением данных 

для авторизации по адресу: https://etp.bnb.by/ . 

3.3. Обслуживание Клиента в ЭТП SC-ETPBANK возможно только при 

условии присоединения Клиента к настоящим Правилам.  

3.4. Для подключения к ЭТП SC-ETPBANK Клиенту необходимо 

пройти процедуру регистрации. Для этого Клиенту необходимо по адресу 

https://etp.bnb.by заполнить регистрационную форму, которая содержит: 

название организации; 

УНП либо ИНН;  

данные об уполномоченном лице Клиента - Фамилия, Имя, Отчество, 

номер мобильного телефона и e-mail;  

сделать отметку о согласии с условиями настоящих Правил.  

3.5. После заполнения регистрационной формы Клиенту необходимо 

подтвердить факт регистрации, нажав кнопку «Запрос регистрации». После 

проведения процедуры проверки данных уполномоченного лица Клиента 

(руководителя Клиента или надлежащим образом уполномоченного 

представителя Клиента) Банк создаёт учетную запись Клиента с присвоением 

логина, временного пароля и передаёт Клиенту параметры учётной записи по 

каналам сети Интернет на e-mail, указанный уполномоченным лицом 

Клиента при регистрации. 

3.6. Регистрируясь в ЭТП SC-ETPBANK, Клиент подтверждает, что 

ознакомлен с настоящими Правилами и обязуется их соблюдать. 

3.7. Банк вправе самостоятельно осуществить регистрацию Клиента в 

ЭТП SC-ETPBANK при условии присоединения Клиента к настоящим 

Правилам, направив сгенерированные логин и временный пароль для входа 

в ЭТП SC-ETPBANK по каналам сети Интернет на e-mail Клиента, 

предоставленный им в Банк.    

3.8. Для запуска ЭТП SC-ETPBANK уполномоченное лицо Клиента 

должно авторизоваться посредством ввода в окне авторизации логина и 

временного пароля, полученные от Банка по каналам сети Интернет на e-mail. 

3.9. Клиент обязуется сменить временный пароль, направленный 

Банком на e-mail Клиента, при первоначальном входе в ЭТП SC-ETPBANK.  

3.10. Началом обслуживания Клиента с использованием ЭТП SC-

ETPBANK считается дата направления Банком параметров учётной записи 

по каналам сети Интернет на e-mail Клиента. 

3.11 Банк предоставляет Клиенту право на использование комплекса 

ЭТП SC-ETPBANK на условиях простой неисключительной лицензии без 

взимания с Клиента отдельного вознаграждения. 

3.12. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке без 

предварительного уведомления Клиента отказаться от исполнения 

обязательства по предоставлению Клиенту права на использование 

комплекса ЭТП SC-ETPBANK, в том числе временно. 

3.13. Все переговоры по обсуждению ценовых условий сделок с 

использованием ЭТП SC-ETPBANK являются предварительными и не влекут 

за собой возникновение каких-либо гражданских прав и обязанностей и не 

могут быть предметом спора до заключения сделки – акцепта банком 

https://etp.bnb.by/
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отправленного клиентом запроса. 

Статья 4. Особенности заключения валютно-обменных операций с 

использованием ЭТП SC-ETPBANK 

 

4.1. Для заключения предварительной внебиржевой валютно-обменной 

операции уполномоченные представители Сторон используют ЭТП SC-

ETPBANK с согласованием всех существенных условий сделки. 

Существенными условиями сделки, которые необходимо 

согласовать в обязательном порядке при заключении валютно-обменной 

операции являются: 

предмет сделки (покупка, продажа либо конверсия валюты); 

наименование торгуемой валюты; 

сумма (объем) торгуемой валюты; 

валютный (обменный) курс (цена) сделки; 

дата расчетов; 

прочие необходимые условия, которые могут быть существенными для 

исполнения некоторых видов валютно-обменных операций. 

4.2. Для согласования существенных условий предварительной 

внебиржевой валютно-обменной операции посредством ЭТП SC-ETPBANK 

Клиент направляет Банку один из видов запроса: 

запрос SC-ETPBANK по тикеру – запрос Клиента на совершение 

сделки на текущих условиях, предлагаемых Банком и транслируемых в ЭТП 

SC-ETPBANK в режиме реального времени; 

запрос SC-ETPBANK на индивидуальную котировку – запрос Клиента 

на совершение сделки на условиях, предлагаемых Банком в ответ на запрос 

Клиента. 

4.3. Запрос формируется в электронном виде в учетной записи Клиента, 

созданной в комплексе ЭТП SC-ETPBANK. При условии соответствия имени 

пользователя (логина) и пароля Клиента, содержащихся в базе данных Банка, 

имени пользователя (логину) и паролю, введёнными для доступа к учетной 

записи Клиента, действия лиц, допущенных к использованию комплекса 

ЭТП SC-ETPBANK (с ведома или без ведома Клиента), считаются 

совершенными от имени Клиента.  

4.4. До начала торгов либо в случае остановки торгов Банком, тикеры 

и инструменты для ведения торгов недоступны. В верхней части окна 

отображается таймер, который уведомляет Клиента сколько времени 

осталось до окончания торгов. 

 При выборе тикера с требуемой котируемой валютой Клиент выбирает 

необходимый ему диапазон сделки и в случае согласия с предложенным SC-

ETPBANK курсом, нажимает кнопку «Купить» или «Продать» в зависимости 

от вида сделки. В открывшемся окне с параметрами сделки Клиент вводит 

точную сумму сделки и подтверждает свое согласие с указанными 

параметрами сделки - нажатием кнопки «Сделка».  

4.5. Валютно-обменная операция считается заключенной с момента 

акцепта Банком поступившего от Клиента запроса  

SC-ETPBANK.  
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Акцептом Запроса является подтверждение Банком в SC-ETPBANK 

заключения предварительной внебиржевой валютно-обменной операции с 

указанием ее существенных условий. 

4.6. Ценовые параметры и объемы заключенных сделок могут быть 

зафиксированы Банком в SC-ETPBANK путем внесения сделок по 

результатам проведенных переговоров с Клиентом по телефону, электронной 

почте, а также посредством переписки с использованием программ для 

обмена сообщениями (мессенджеров). 

4.7. Для проведения расчетов по заключенным сделкам по 

осуществлению валютно-обменных операций Клиент в соответствии с 

Графиком документооборота представляет в Банк заявку и/или платежное 

поручение по форме, установленной Банком для соответствующего вида 

валютно-обменной операции. Существенные условия проводимой операции, 

указанные в заявке и/или платежном поручении должны соответствовать 

условиям, указанным в сделке. 

4.8. В случае, если условия валютно-обменной операции, указанные в 

заявке и/или платежном поручении, отличаются от условий, указанных в 

сделке, то Клиент обязан представить новую заявку и/или платежное 

поручение, соответствующие сделке.  

4.9. Условия сделки могут быть изменены только после согласования с 

Банком. При этом Клиент должен сформировать запрос об отмене 

/изменении подтвержденной в ЭТП SC-ETPBANK сделки путем отправки 

соответствующего сообщения в ЭТП SC-ETPBANK. 
 

Статья 5. Основные права и обязанности сторон 

5.1. При совершении валютно-обменных операций Клиент обязуется: 

5.1.1. в срок, установленный Графиком документооборота, 

перечислять Банку на соответствующий транзитный счет Банка денежные 

средства в белорусских рублях и/или в соответствующей иностранной 

валюте или, в случае, если Банку предоставлено право списать денежные 

средства самостоятельно, обеспечить наличие на открытом в Банке счете 

Клиента белорусских рублей (иностранной валюты) в сумме, достаточной 

для выполнения Банком поручения по проведению валютно-обменной 

операции. 

5.1.2. уплачивать вознаграждение за проведение валютно-обменной 

операции, возмещать Банку сумму биржевого сбора и сумму уплаченного 

налога на биржевые операции, иные понесенные Банком расходы и т.п. 

5.1.3. покупать иностранную валюту с указанием направления 

использования покупаемой иностранной валюты в соответствии с 

требованиями законодательства. 

5.1.4. одновременно с присоединением к настоящему разделу Правил 

представить в свой обслуживающий банк заявление на акцепт платежных 

требований Банка по оплате суммы вознаграждения, биржевого сбора, 

возмещения суммы налога на биржевые операции, иных понесенных Банком 

расходов и т.п. Копия заявления на акцепт предоставляется в Банк в течение 

3 (трех) дней от даты присоединения к настоящему разделу Правил. 
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5.2. В целях обеспечения конфиденциальности информации и 

предотвращения несанкционированного доступа к ЭТП SC-ETPBANK 

Клиент обязуется соблюдать следующие условия:  
 назначать пользователя ЭТП SC-ETPBANK только из числа 

работников Клиента и отвечать за их действия в ЭТП SC- ETPBANK в 
полном объеме;  

не сообщать третьим лицам логин и пароль для входа в ЭТП SC-
ETPBANK; 

при увольнении, отстранении от должности уполномоченных лиц 

Клиента, которым Банк выслал логин и пароль по каналам сети Интернет на 

е-mail при регистрации в ЭТП SC-ETPBANK, Клиент обязан не позднее трех 

рабочих дней после увольнения, отстранения от должности вышеуказанного 

уполномоченного лица Клиента уведомить Банк в письменной форме по 

каналам СДБО для отмены учетной записи и исключения данного 

уполномоченного лица из ЭТП SC-ETPBANK. 

5.3. При согласовании существенных условий внебиржевой валютно-

обменной операции в ЭТП SC-ETPBANK Клиент обязуется в срок, 

установленный Графиком документооборота, представить в Банк заявку 

и/или платежное поручение на совершение валютно-обменной операции, 

оформленную (ое) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

условиями, предусмотренными в настоящих Правилах и сделке по 

внебиржевой валютно-обменной операции. 

5.4. При совершении валютно-обменных операций Клиент вправе 

использовать приобретенную иностранную валюту по иным направлениям, 

отличающимся от указанных, в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь. 

5.5. При совершении валютно-обменных операций Банк обязуется: 

5.5.1. совершить с Клиентом каждую отдельную валютно-обменную 

операцию согласно акцептованным Заявкам и/или Платежным поручениям 

Клиента; 

5.5.2. перечислять Клиенту причитающуюся сумму белорусских 

рублей или иностранной валюты по совершенной валютно-обменной 

операции в срок, установленный Графиком документооборота, после 

исполнения Клиентом своих обязательств по валютно-обменной операции; 

5.5.3. возвращать Клиенту неиспользованные в ходе осуществления 

валютно-обменной операции денежные средства на счет Клиента, указанный 

в Заявке, в сроки, установленные Графиком документооборота, если иное не 

определено Сторонами или ЛПА Банка. 

5.6. При совершении валютно-обменных операций Банк вправе: 

5.6.1. отказывать Клиенту в акцепте Заявки либо Платежного 

поручения, в том числе в следующих случаях: 

(i) при несоответствии Заявки, Платежного поручения установленной 

Банком форме либо при отсутствии в Заявке, Платежном поручении 

обязательных реквизитов, предусмотренных законодательством либо ЛПА 

Банка, а также неполном заполнении Клиентом всех реквизитов Заявки, 

Платежного поручения; 
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(ii) при ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств по 

проводимой на основании Заявки, Платежного поручения валютно-обменной 

операции; 

(iii) при указании в Заявке либо Платежном поручении 

несогласованного (несоответствующего достигнутым договоренностям) с 

Банком обменного курса и/или неверной (несогласованной с Банком) суммы, 

размера вознаграждения, иных несогласованных с Банком условий валютно-

обменной операции, в том числе при указании условий, несоответствующих 

условиям по внебиржевой валютно-обменной операции; 

  (iv) при недостаточности средств на счете Клиента для исполнения 

Заявки или Платежного поручения либо для уплаты Банку суммы 

вознаграждения, биржевого сбора, возмещения суммы налога на биржевые 

операции, иных понесенных Банком расходов и т.п.; 

(v) при наложении ареста либо приостановлении операций по счету 

Клиента; 

(vi) если форма и содержание Платежного поручения, Заявки не 

соответствует требованиям законодательства, а также ЛПА Банка, либо у 

Банка имеются обоснованные доводы о том, что Платежное поручение, 

Заявка не являются подлинными; 

(vii) если исполнение Платежного поручения, Заявки Клиента повлечет 

нарушение законодательства; 

(viii) в иных случаях, установленных законодательством и ЛПА Банка. 

5.6.2. отсрочить проведение валютно-обменной операции до 

выяснения ее правомерности, если основания проведения операции 

вызывают сомнения. 

5.6.3. проводить расчеты с Клиентом по Биржевым валютно-обменным 

операциям на основании биржевого свидетельства, начиная со дня 

проведения биржевых торгов. 

5.6.4. не приступать к осуществлению валютно-обменной операции по 

акцептованной Заявке либо Платежному поручению, если Клиентом не 

исполнено какое-либо обязательство перед Банком, срок исполнения 

которого наступил ранее срока исполнения обязательства Банка по валютно-

обменной операции (в частности, если Клиентом не предоставлены 

необходимые документы, не перечислены необходимые для проведения 

валютно-обменной операции денежные средства либо суммы 

вознаграждения, возмещение суммы налога на биржевые операции, иных 

понесенных Банком расходов и т.п.). 

5.6.5. списывать самостоятельно со счета(ов) Клиента в Банке 

причитающиеся Банку от Клиента суммы денежных средств от проводимых 

валютно-обменных операций своим платежным ордером, платежным 

требованием. 

5.6.6. без предварительного уведомления Клиента, безусловно 

отказаться от акцепта Заявки и/или Платежного поручения Клиента и/или 

отсрочить проведение валютно-обменной операции в случае невыполнения 

Клиентом условий, предусмотренных Правилами, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. 
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5.6.7. выставлять платежные требования к счетам Клиента, в том числе 

в других банках, с целью получения причитающихся Банку денежных 

средств по валютно-обменным операциям, совершенным в соответствии с 

настоящими Правилами. 

5.6.8. отказаться от исполнения валютно-обменной операции, если ее 

существенные условия, указанные в Заявке и/или Платежном поручении, не 

соответствуют условиям, согласованным с Банком, либо не выполнены иные 

договоренности по сделке. 

5.7. Банк не несет ответственности: 

за возможный ущерб, понесенный Клиентом в результате 

несанкционированного доступа неуполномоченных или третьих лиц к ЭТП 

SC- ETPBANK; 
- за направление сообщений в ЭТП SC- ETPBANK 

неуполномоченными лицами Клиента; 
- за некачественное оказание Клиенту услуг по передаче данных в сети 

Интернет. 
 

Статья 6. Порядок проведения Биржевых валютно-обменных 

операций 

6.1. Существенные условия Биржевой валютно-обменной операции 

определяются Заявкой Клиента либо Платежным поручением Клиента. 

6.2. Сумма иностранной валюты, белорусских рублей необходимая для 

выполнения Банком поручения Клиента, перечисляются Клиентом на счет 

Банка, указываемый в Приложении 7 к настоящим Правилам. 

6.3. За проведение Биржевой валютно-обменной операции Клиент 

уплачивает Банку вознаграждение, а также возмещает Банку сумму 

уплаченного биржевого сбора, налога на биржевые операции, иных 

понесенных Банком расходов и т.п., в порядке и размере, установленном 

Сборником платы и/или соответствующим соглашением Сторон об 

установлении индивидуальной платы (вознаграждения) и/или 

законодательством. 

6.4. Расчеты Банка с Клиентом при совершении Биржевой валютно-

обменной операции осуществляются по курсу, определяемому Банком в ходе 

биржевых торгов в соответствующий торговый день. В случае, если Заявка 

Клиента в ходе торговой сессии исполнена не одной биржевой сделкой, 

расчеты Банка с Клиентом осуществляются по средневзвешенному курсу, 

рассчитанному по биржевым сделкам, совершенным при исполнении 

конкретной Заявки Клиента. 

6.5. Приобретаемая в ходе Биржевой валютно-обменной операции 

иностранная валюта подлежит зачислению на банковский счет Клиента, 

открытый в Банке и указанный в Заявке.  

6.6. При совершении Биржевых валютно-обменных операций Клиент 

обязуется: 

6.6.1. подавать Банку Заявку на покупку, продажу либо конверсию 

иностранной валюты в количестве, порядке и сроки, установленные 

законодательством, Правилами и иными ЛПА Банка; 



 

77 

6.6.2. в установленном порядке перечислить Банку денежные средства 

в белорусских рублях и/или соответствующей иностранной валюте в сумме, 

достаточной для выполнения Банком поручения по проведению Биржевой 

валютно-обменной операции или обеспечить наличие рублевого эквивалента 

(продаваемой иностранной валюты) на открытом в Банке счете Клиента, с 

которого производятся расчеты по покупке (продаже) иностранной валюты; 

6.6.3. уплатить вознаграждение за проведение валютно-обменной 

операции на условиях предоплаты или последующей оплаты по усмотрению 

Банка. 

Разница между перечисленной суммой и размером вознаграждения 

подлежит возврату (доплате) соответствующей Стороной не позднее 

банковского дня, следующего за днем проведения биржевых торгов. 

6.7. При совершении Биржевых валютно-обменных операций Банк 

обязуется: 

6.7.1. по поручению Клиента от своего имени подать на ОАО «БВФБ» 

заявку на проведение Биржевой валютно-обменной операции в соответствии 

с условиями акцептованной Заявки или акцептованного Платежного 

поручения Клиента; 

6.7.2. перечислить Клиенту причитающуюся сумму белорусских 

рублей или иностранной валюты по проведенной биржевой валютно-

обменной операции в сроки, установленные Графиком документооборота 

(Приложение 7 к настоящим Правилам), но не ранее исполнения Клиентом 

своих обязательств перед Банком, если иное не определено Сторонами или 

ЛПА Банка; 

6.7.3. не позднее банковского дня, следующего за днем проведения 

торгов, вернуть неиспользованные в ходе торгов средства в белорусских 

рублях или иностранной валюте на счет Клиента, указанный в Заявке либо 

Платежном поручении Клиента. 

Статья 7. Порядок проведения Внебиржевых валютно-обменных 

операций 

7.1. Существенные условия конкретных Внебиржевых валютно-

обменных операций, предварительно согласованные Клиентом, указываются 

в Заявке и/или Платежном поручении, и/или тикете по сделке. 

7.2. Применение для совершения валютно-обменных операций Заявки 

и/или Платежного поручения определяется Клиентом в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и согласовывается с Банком. 

7.3. Обменный курс Внебиржевой валютно-обменной операции 

определяется по соглашению Сторон и указывается в Заявке, Платежном 

поручении Клиента, тикете по сделке или ином документе, оформляемом в 

соответствии с Правилами, ЛПА Банка и законодательством. 

7.4. Внебиржевая валютно-обменная операция, проводимая на 

основании Платежного поручения Клиента, осуществляется при наличии на 

счете Клиента денежных средств, достаточных для ее проведения в полном 

объеме. Внебиржевая валютно-обменная операция на основании Платежного 

поручения исполняется с учетом требований настоящих Правил, однако не 
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ранее уплаты Клиентом вознаграждения, если его уплата предусмотрена 

Сборником платы. 

7.5. Приобретаемая на основании Заявки в ходе Внебиржевой валютно-

обменной операции иностранная валюта подлежит зачислению на 

банковский счет Клиента, открытый в Банке и указанный в Заявке. 

7.6. Причитающиеся в результате проведенной Внебиржевой валютно-

обменной операции Клиенту денежные средства перечисляются последнему 

не позднее банковского дня, следующего за днем исполнения Клиентом 

своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами в полном 

объеме, за исключением случаев, когда Банк в соответствии с условиями 

Заявки и/или  Платежного поручения производит расчеты с Клиентом до 

перечисления Клиентом Банку денежных средств либо условиями операции 

установлен иной срок исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.7. При совершении Внебиржевых валютно-обменных операций 

Клиент обязуется: 

7.7.1. подать Заявку или Платежное поручение на проведение валютно-

обменной операции в количестве экземпляров, установленном 

законодательством и/или ЛПА Банка; 

7.7.2. при проведении Внебиржевой валютно-обменной операции на 

основании Заявки – перечислить Банку иностранную валюту либо эквивалент 

приобретаемой иностранной валюты в белорусских рублях в полном объеме 

в день предоставления Заявки, либо не позднее срока, указанного в Заявке 

(если в Заявке указан иной срок, отличный от даты предоставления Заявки) в 

порядке и сроки, установленные ЛПА Банка; 

7.7.3. при проведении Внебиржевой валютно-обменной операции на 

основании Платежного поручения – обеспечить наличие необходимых для 

исполнения Платежного поручения денежных средств на банковском счете, 

с которого проводится валютно-обменная операция; 

7.7.4. оплатить вознаграждение в случае, если оно будет установлено 

условиями Внебиржевой валютно-обменной операции. Банк вправе не 

исполнять свои обязательства по Внебиржевой валютно-обменной операции 

до предъявления Клиентом копии платежной инструкции на перечисление 

суммы вознаграждения, за исключением случаев, когда сумма 

вознаграждения списана платежным ордером Банка. 

7.8. При совершении Внебиржевых валютно-обменных операций Банк 

обязуется: 

7.8.1. совершить с Клиентом внебиржевую сделку согласно 

акцептованным Заявкам и/или Платежным поручениям Клиента; 

7.8.2. при проведении Внебиржевой валютно-обменной операции на 

основании Заявки – произвести расчеты с Клиентом не позднее банковского 

дня, следующего за днем исполнения Клиентом своих обязательств, 

предусмотренных настоящими Правилами, в полном объеме, за 

исключением случаев, когда Банк в соответствии с условиями Внебиржевой 

валютно-обменной операции производит расчеты с Клиентом до 

перечисления Клиентом Банку денежных средств либо условиями операции 

установлен иной срок исполнения Сторонами своих обязательств. 
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7.8.3. при проведении Внебиржевой валютно-обменной операции на 

основании Платежного поручения – исполнить акцептованное Платежное 

поручение в сроки, установленные настоящими Правилами, но не ранее 

исполнения Клиентом всех своих обязательств, вытекающих из валютно-

обменной операции, если иное не определено Сторонами или процедурами 

Банка. 

Статья 8. Порядок проведения Внебиржевых валютно-обменных 

операций при осуществлении зачисления с покупкой, конверсией 

8.1. Зачисление Банком денежных средств в иностранной валюте при 

отсутствии у Клиента текущего (расчетного) счета в валюте перевода, 

указанного в SWIFT-сообщении, осуществляется в следующем порядке: 

при наличии текущего (расчетного) счета только в белорусских рублях 

денежные средства зачисляются на него по курсу покупки соответствующей 

иностранной валюты, установленному Банком на дату и время совершения 

покупки поступившей валюты; 

при наличии банковских счетов одновременно в белорусских рублях и 

иных валютах либо только в иных валютах денежные средства зачисляются 

на текущий (расчетный) счет в иностранной валюте в следующей 

очередности наличия счета USD, EUR, RUB с конверсией по курсу, 

установленному Банком на дату и время совершения конверсии поступившей 

валюты. 

8.2. При возврате иностранной валюты, ранее приобретенной 

Клиентом при совершении перевода с покупкой, возврат осуществляется на 

счет в иностранной валюте, а при отсутствии у Клиента счета в иностранной 

валюте, Банк зачисляет белорусские рубли на счет Клиента, с которого 

проводился перевод с покупкой, либо на иной текущий (расчетный) 

банковский счет Клиента в белорусских рублях, после покупки Банком 

возвращенной валюты по курсу, установленному Банком на дату и время 

совершения покупки поступившей валюты.  

8.3. При возврате Клиенту - нерезиденту иностранной валюты, ранее 

им приобретенной (конвертированной), Банк совершает зачисление 

белорусских рублей (иностранной валюты) с покупкой (конверсией) на счет, 

с которого белорусские рубли (иностранная валюта) были(а) ранее 

перечислены(а) за приобретенную (конвертированную) иностранную 

валюту. 

8.4. При возврате Клиенту - нерезиденту белорусских рублей, 

полученных в результате совершенной ранее Клиентом - нерезидентом 

продажи иностранной валюты, Банк зачисляет иностранную валюту с 

продажей на счет, с которого иностранная валюта ранее была перечислена 

Клиентом - нерезидентом для продажи. 

8.5. При поступлении денежных средств в пользу Клиента в валюте, 

отличной от валюты счета Клиента, Банк совершает зачисление белорусских 

рублей (иностранной валюты) с покупкой (конверсией) на указанный счет в 

валюте счета по курсу покупки (конверсии), установленному Банком на дату 

и время совершения покупки (конверсии) поступившей валюты (за 

исключением поступлений на благотворительные счета). 
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Банк до момента совершения Банком фактических действий по 

исполнению переводов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по 

поручению (распоряжению) Клиента зачисляет денежные средства в валюте 

в пользу Клиента на указанный Клиентом банковский счет. 

При поступлении денежных средств в пользу Клиента в валюте, 

отличной от валюты благотворительного счета Клиента, Банк совершает 

зачисление иностранной валюты на благотворительный счет в валюте 

поступления. При отсутствии у Клиента благотворительного счета в валюте 

поступления Клиент обязуется открыть благотворительный счет не позднее 

следующего рабочего дня за днем поступления денежных средств. 

Статья 9. Предварительные внебиржевые валютно-обменные 

операции 

9.1. Предварительная внебиржевая валютно-обменная операция 

является предварительным договором, в смысле ст.399 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь, по которому Стороны обязуются заключить 

основной договор (внебиржевую валютно-обменную операцию). 

9.2. В тикете предварительной внебиржевой валютно-обменной 

операции указываются условия заключения между Сторонами основной 

внебиржевой валютно-обменной операции. 

9.3. На основании заключенной предварительной внебиржевой 

валютно-обменной операции Клиент обязуется в течении дня с момента 

заключения предварительной внебиржевой валютно-обменной операции 

представить Заявку и/или Платежное поручение в целях заключения 

основной внебиржевой валютно-обменной операции, а Банк обязуется 

акцептовать Заявку и/или Платежное поручение в течении банковского дня, 

при условии, что Заявка и/или Платежное поручение соответствует 

условиям, указанным в предварительной внебиржевой валютно-обменной 

операции. 

9.4. Стороны признают, что: 

9.4.1. процедуры идентификации/аутентификации Клиента и иные 

процедуры безопасности, используемые при предоставлении услуг 

комплекса автоматизации торговых операций на валютном рынке «SC-

ETPBANK», обеспечивают надежность и безопасность передачи 

информации и защиту от несанкционированного доступа; 

9.4.2. документы в электронном виде сформированные, подписанные 

(подтвержденные), переданные, по средствам комплекса «SC-ETPBANK» 

клиентом, прошедшим аутентификацию с использованием программного 

средства, признаются равными соответствующим бумажным документам и 

порождают аналогичные им права и обязанности. 

9.4.3. в качестве единой шкалы времени используется время по 

показаниям системных часов программно-технических средств, 

используемых Банком. 
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Статья 10. Вознаграждение 

10.1. Суммы вознаграждений либо возмещений иных понесенных 

Банком расходов предусмотренные настоящими Правилами, Сборником 

платы и/или Соглашением об установлении индивидуальной платы 

(вознаграждения) и/или законодательством могут быть оплачены Клиентом 

самостоятельно либо по выбору Банка удержаны Банком из сумм, 

причитающихся перечислению Клиенту в результате проведения валютно-

обменной операции, либо списаны со счетов Клиента в соответствии с 

настоящими Правилами. 

10.2. В случае если Банк надлежащим образом исполнил свои 

обязательства по проведению валютно-обменной операции, однако валютно-

обменная операция не была совершена не по вине Банка (например, если 

Заявка на ОАО «БВФБ» была подана Банком надлежащим образом, однако 

не была удовлетворена не по вине Банка), Банк сохраняет право по своему 

выбору потребовать от Клиента уплаты вознаграждения (не возвращать 

уплаченное вознаграждение), возмещения иных расходов, понесенных 

Банком и т.п. либо отказаться от получения вознаграждения с полным его 

возвратом, возмещения иных расходов, понесенных Банком. 

 

Статья 11. Ответственность сторон 

11.1. При просрочке исполнения денежного обязательства по 

проводимым в рамках настоящих Правил валютно-обменным операциям, 

Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Разделом и 

законодательством Республики Беларусь. 

11.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом 

денежного обязательства, выраженного в иностранной валюте, Клиент 

уплачивает Банку по его требованию пеню в размере 0,1 (одной десятой) 

процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день неисполнения или 

ненадлежащего исполнения.  

11.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом 

денежного обязательства, выраженного в белорусских рублях, Клиент 

уплачивает Банку по его требованию пеню в размере двукратной ставки 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь; пеня 

начисляется на неуплаченную в срок сумму за весь период неисполнения или 

просрочки исполнения обязательства. При расчете пени используется ставка 

рефинансирования, действующая за каждый период неисполнения или 

ненадлежащего исполнения, т.е. при изменении ставки рефинансирования 

ранее начисленная пеня не пересчитывается, новая ставка применяется к 

вновь начисляемой пене. 

11.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Банком 

денежного обязательства, выраженного в иностранной валюте, Банк 

уплачивает Клиенту по его требованию пеню в размере 0,01(одной сотой) 

процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день неисполнения или 

ненадлежащего исполнения. 

11.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Банком 

денежного обязательства, выраженного в белорусских рублях, Банк 
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уплачивает Клиенту по его требованию пеню в размере половины ставки 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь; пеня 

начисляется на неуплаченную в срок сумму за весь период неисполнения или 

просрочки исполнения обязательства. При расчете пени используется ставка 

рефинансирования, действующая за каждый период неисполнения или 

ненадлежащего исполнения, т.е. при изменении ставки рефинансирования 

ранее начисленная пеня не пересчитывается, новая ставка применяется к 

вновь начисляемой пене. 

Пеня является исключительной, убытки возмещению не подлежат. 

Пеня взимается в белорусских рублях по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на день уплаты (независимо от валюты неисполненного 

в срок обязательства).  

11.6. За непредставление Клиентом в свой обслуживающий банк 

заявления на акцепт платежных требований Банка, Клиент по требованию 

Банка уплачивает Банку штраф в размере 10 (десяти) базовых величин, 

установленных на день уплаты (списания) штрафа. 

11.7. Клиент несет ответственность за подлинность Платежных 

поручений, Заявок, иных документов, предоставленных им в Банк в 

соответствии с настоящими Правилами, равно как и за правильность 

содержащихся в них сведений, в том числе арифметических расчетов. 

11.8.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

указанного в пункте 9.3 статьи 9 Раздела III настоящих Правил, Сторона, его 

нарушившая, уплачивает другой Стороне по её требованию неустойку 

(штраф) в размере трех процентов от суммы валютно-обменной сделки, 

согласованной в предварительном договоре. Штраф уплачивается в 

белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на 

день уплаты. 

11.9. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Клиента от 

исполнения взятых на себя обязательств по сделке. 

11.10. Банк вправе взыскать с Клиента неустойку (штраф) в размере 3 

(трех) процентов от суммы неисполненных (несвоевременно исполненных) 

обязательств Клиента по валютно-обменной операции за: 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства при 

проведении валютно-обменных операций выраженного в иностранной 

валюте; 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства при 

проведении валютно-обменных операций выраженного в белорусских 

рублях; 

Сумма обязательств, выраженная в иностранной валюте, 

рассчитывается по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату 

расчетов по сделке. 

 

Статья 12. Ограничение ответственности 

12.1. Банк не несет ответственности за невозможность подачи Заявки 

на ОАО «БВФБ», вызванную причинами, находящимися вне сферы контроля 

Банка, а также за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение либо 



 

83 

просрочку исполнения акцептованных Заявок Клиента, иных обязательств, 

взятых на себя Банком в рамках настоящего Договора, если таковое 

произошло не по вине Банка, в частности: 

12.1.1. при отсутствии спроса и/или предложения на ОАО «БВФБ», в 

силу чего Заявка не была удовлетворена; 

12.1.2. в силу технических сбоев в используемых при исполнении 

полученной от Клиента Заявки средствах коммуникации, техническое 

состояние которых находится вне сферы контроля Банка; поломок или 

аварий, используемых Банком технических систем, произошедших не по 

вине Банка; 

12.1.3. указания Клиентом неверных реквизитов; 

12.1.4. утраты платежных инструкций (Заявок) предприятиями связи 

либо искажением ими электронных сообщений; 

12.1.5. если по решению уполномоченного органа на счет(а) Клиента 

наложен арест или операции по счету(ам) Клиента приостановлены; 

12.1.6. в силу иных обстоятельств, находящихся вне сферы контроля 

Банка. 

12.2. Банк освобождается от ответственности за действия (бездействие) 

НБ РБ и/или ОАО «БВФБ», связанные с ненадлежащим проведением 

расчетов по покупке (продаже, конверсии), а также в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

12.3. В случае невозможности подачи Клиентом Заявки в электронном 

виде Клиент обязан подать в Банк Заявку на бумажном носителе, в противном 

случае Банк освобождается от ответственности за неосуществление валютно-

обменной операции. 

12.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, вытекающих из данного 

раздела Правил, если надлежащее их исполнение будет невозможно 

вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы: стихийных 

бедствий, забастовок, гражданских волнений, войн, сбоев и ошибок в 

Расчетном центре НБ РБ, или каких-либо других, не зависящих от воли 

Сторон обстоятельств, в том числе вследствие принятия актов 

законодательства, относящихся к правам и обязанностям Сторон. 

 

РАЗДЕЛ IV. Привлечение денежных средств во вклады (депозиты) 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Положения настоящего Раздела определяют общие условия 

размещения денежных средств в банковские вклады (депозиты), порядок 

начисления процентов, ответственность Банка (далее для целей настоящего 

раздела – «Вкладополучателя») и Клиента (далее для целей настоящего 

Раздела – «Вкладчика»), вопросы, связанные с распоряжением денежными 

средствами, размещенными во вкладах (депозитах), а также иные условия, 

регламентирующие отношения Вкладополучателя и Вкладчика при 

размещении в Банке банковского вклада (депозита) и являются 

стандартизированными условиями таких отношений в смысле ст. 398 
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Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

1.2. Условия размещения банковских вкладов (депозитов), не 

определенные в настоящем Разделе, устанавливаются в договоре 

банковского вклада (депозита) (далее – «депозитный договор»), заключаемом 

между Вкладчиком и Вкладополучателем в порядке, определенном 

настоящими Правилами, с учетом особенностей, установленных настоящим 

Разделом. Заключением депозитного договора Вкладчик присоединяется к 

условиям настоящего Раздела Правил в целом, а отношения Сторон, 

возникающие в связи с заключением Договора и присоединением Вкладчика 

к Правилам (Разделу Правил), регулируются ст. 398 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь. 

1.3. В случае если к моменту присоединения Вкладчика к настоящему 

Разделу Правил между Вкладчиком и Вкладополучателем существует 

заключенное соглашение, определяющее общие условия размещения 

денежных средств во вклады (депозиты), то такое ранее заключенное 

соглашение признается Сторонами расторгнутым с даты полного возврата 

всех вкладов (депозитов), размещенных в соответствии с такими 

соглашениями. 

Статья 2. Счет для размещения вклада (депозита) 

2.1. В случае отсутствия у Клиента открытого в Банке депозитного 

счета, такой счет Клиенту открывается в порядке, установленном 

настоящими Правилами. 

Статья 3. Порядок заключения депозитного договора 

3.1. Депозитный договор заключается в письменной форме в порядке, 

предусмотренном настоящей Статьей. 

3.2. Депозитный договор может заключаться путем составления одного 

документа, подписанного Сторонами, путем акцепта Вкладчиком оферты 

Вкладополучателя, а также путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по 

Депозитному договору, что может подтверждаться совершением 

Вкладчиком действий по фактическому размещению (перечислению) 

денежных средств во вклад (депозит). 

3.3. В соответствии с требованиями законодательства письменная 

форма депозитного договора будет считаться соблюденной также в случае, 

если Вкладополучателем Вкладчику направлено письменное предложение 

(оферта) заключить депозитный договор и данное предложение принято 

Вкладчиком путем перечисления денежных средств в сумме и сроки, 

указанные в письменном предложении (оферте), на депозитный счет 

Вкладчика. В этом случае Вкладополучатель составляет и по требованию 

Вкладчика письменно направляет Вкладчику уведомление о заключенном 

Депозитном договоре с указанием его существенных условий, которое 

является подтверждением заключения Депозитного договора. 

3.4. Стороны допускают использование факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного 
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копирования и признают юридическую силу заключенного депозитного 

договора, передаваемого Вкладчиком для подписания Вкладополучателю 

посредством электронной почты, факсимильной связи, иных видов связи, 

позволяющих передать отсканированный документ для его последующего 

воспроизведения на бумажном носителе. 

Статья 4. Условия вклада (депозита) 

4.1. Существенные условия вклада (депозита) определяются 

сторонами в депозитном договоре либо в оферте, на основании которых 

происходит непосредственное размещение денежных средств во вклад 

(депозит).  

4.2. Вид вклада (депозита) – безотзывный (срочный) или отзывный 

(срочный или до востребования) указывается в соответствующем депозитном 

договоре. В случае неуказания в депозитном договоре срока возврата вклада 

(депозита), вклад (депозит) признается отзывным вкладом (депозитом) до 

востребования. 

4.3. Существенные условия депозитного договора, признаваемые 

таковыми в соответствии с законодательством: сумма первоначального 

взноса во вклад (депозит), валюта вклада (депозита), дата размещения и 

возврата вклада (депозита), проценты по вкладу (депозиту), вид депозитного 

договора и иные условия согласовываются Сторонами по каждому 

отдельному вкладу (депозиту) и указываются в соответствующем 

депозитном договоре либо определяются Вкладополучателем в оферте. 

4.4. Вкладчик вправе пополнять сумму вклада (депозита), если такая 

возможность предусмотрена соответствующим депозитным договором либо 

офертой. 

4.5. Если иное не предусмотрено депозитным договором либо 

офертой, Вкладчик вправе увеличить срок размещения срочного вклада 

(депозита) путем подписания соответствующего дополнительного 

соглашения к депозитному договору. Стороны согласились, что акцепт 

Вкладополучателем уведомления (оферты) Вкладчика о продлении срока 

размещения срочного вклада (депозита) является дополнительным 

соглашением об увеличении срока размещения срочного вклада (депозита). 

Уведомление об акцепте направляется Вкладчику в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. При этом обязательство по 

возврату вклада (депозита) возникает в срок, указанный в таком 

дополнительном соглашении. 

4.6. В случае если Вкладчик размещает новый вклад (депозит) и день 

размещения такого нового вклада (депозита) совпадает с днем возврата 

другого, ранее размещенного вклада (депозита) аналогичного вида 

(отзывный, безотзывный), Вкладополучатель вправе, если это предусмотрено 

депозитным договором, не производить возврат денежных средств из ранее 

размещенного вклада (депозита) и невыплаченных процентов по нему, в 

сумме, равной сумме первоначального взноса в новый вклад (депозит), при 

этом Вкладополучатель учитывает эту сумму в качестве нового вклада 

(депозита). В случае если сумма таких денежных средств превышает размер 

нового вклада (депозита), то Вкладчику возвращается разница между суммой 
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ранее размещенного вклада (депозита) и нового вклада (депозита), если 

сумма таких денежных средств менее размера нового вклада (депозита), то 

Вкладчик перечисляет во вклад (депозит) недостающую сумму в день 

размещения вклада (депозита). 

4.7. Если условиями соответствующего депозитного договора не 

предусмотрено иное, для досрочного возврата отзывного срочного вклада 

(депозита) и/или его части Вкладчик должен подать Вкладополучателю 

ходатайство о досрочном возврате отзывного срочного вклада (депозита) 

либо его части. В ходатайстве должна быть указана сумма отзывного 

срочного вклада (депозита), подлежащая возврату. Ходатайство о досрочном 

возврате отзывного срочного вклада (депозита) и/или его части должно быть 

получено Вкладополучателем не менее, чем за 5 (пять) банковских дней до 

даты возврата вклада (депозита), если иной срок не предусмотрен 

депозитным договором. В случае направления Вкладчиком 

Вкладополучателю ходатайства о досрочном возврате отзывного срочного 

вклада (депозита) и/или его части посредством факсимильной связи 

(электронной почты) вклад (депозит) подлежит возврату только на текущий 

(расчетный) счет Вкладчика, открытый в Банке, либо иной счет Вкладчика, 

указанный в Депозитном договоре. 

4.8. Если условием соответствующего депозитного договора не 

предусмотрено иное, отзывный вклад (депозит) до востребования выдается 

(перечисляется) по требованию Вкладчика не позднее следующего 

банковского дня после поступления такого требования Вкладополучателю. 

4.9. Вкладчик не вправе требовать досрочного полного либо 

частичного возврата безотзывного вклада (депозита). 

4.10. Вкладополучатель осуществляет возврат вклада (депозита) и 

перечисление начисленных процентов в соответствии с условиями 

настоящих Правил и депозитного договора, платежным ордером на текущий 

(расчетный) счет Вкладчика, указанный в депозитном договоре, либо на иной 

счет на основании платежных инструкций Вкладчика, представленных 

Вкладополучателю не позднее, чем за 1 (один) банковский день до даты 

возврата вклада (депозита). 

4.11. Если дата возврата вклада (депозита) приходится на нерабочий 

день, Вкладополучатель возвращает вклад (депозит) на следующий за ним 

рабочий день с выплатой процентов за фактический срок нахождения 

денежных средств во вкладе (депозите). 

Статья 5. Размер процентной ставки. Порядок начисления 

процентов 

5.1. Размер процентной ставки, в том числе размер процентной ставки 

при досрочном возврате отзывного срочного вклада (депозита) указывается в 

депозитном договоре. Проценты начисляются со дня поступления вклада 

(депозита) Вкладополучателю и по день, предшествующий дню его возврата 

Вкладчику. Проценты начисляются на фактический остаток денежных 

средств во вкладе (депозите) по ставке (ставкам) согласно депозитному 

договору. Начисление процентов на денежные средства во вкладе (депозите) 

производится, исходя из точного количества дней в году и точного 
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(календарного) количества дней в месяце. 

В случае пересчета начисленных процентов (при досрочном возврате 

срочного вклада (депозита), расторжении депозитного договора и т.п.) сумма 

излишне выплаченных Вкладчику процентов удерживается из возвращаемой 

суммы вклада (депозита). 

5.2. Размер процентов по вкладу (депозиту) может определяться: 

в абсолютном числовом выражении (фиксированная годовая 

процентная ставка); 

исходя из расчетной величины, привязанной к базовому показателю, 

в порядке, согласованном сторонами при заключении депозитного договора 

(переменная годовая процентная ставка). 

Вкладополучатель не вправе в одностороннем порядке изменить 

размер процентов, выплачиваемых по вкладу (депозиту) в иностранной 

валюте или в белорусских рублях. Уменьшение переменной годовой 

процентной ставки вследствие уменьшения базового показателя не является 

уменьшением размера процентов по вкладу (депозиту) в одностороннем 

порядке. 

5.3. Если условиями депозитного договора не предусмотрено иное, 

сумма начисленных на вклад (депозит) процентов к сумме вклада (депозита) 

не добавляется. 

5.4. Проценты по вкладу (депозиту) Вкладчику начисляются и 

выплачиваются ежемесячно на текущий (расчетный) счет Вкладчика, 

указанный в депозитном договоре не позднее последнего банковского дня 

текущего месяца и при возврате депозита, если в депозитном договоре не 

предусмотрено иное.  Проценты выплачиваются в валюте вклада. 

Статья 6. Распоряжение отзывным вкладом (депозитом) 

6.1. Вкладчик вправе распоряжаться денежными средствами, 

размещенными в отзывном вкладе (депозите) путем предоставления 

Вкладополучателю платежных инструкций, оформленных в соответствии с 

требованиями законодательства, с учетом условий настоящих Правил, 

Депозитного договора, ЛПА Вкладополучателя. Вкладчик оплачивает 

оказываемые услуги Вкладополучателя в соответствии со Сборником платы. 

Вкладополучатель вправе самостоятельно списывать суммы причитающихся 

ему плат (вознаграждений) платежным ордером в соответствии со 

Сборником платы, если иное не предусмотрено соглашением Банка с 

клиентом. 

6.2. Распоряжение отзывным вкладом (депозитом) не допускается в 

случаях, когда это запрещено условиями депозитного договора, либо в случае 

отсутствия на депозитном счете Вкладчика суммы, необходимой для оплаты 

оказываемых Вкладополучателем услуг в соответствии со Сборником платы. 

6.3. Вкладополучатель вправе осуществить самостоятельное списание 

платежным ордером из суммы вклада (депозита) и/или начисленных 

процентов по нему сумму задолженности Вкладчика по оплате услуг Банка в 

соответствии со Сборником платы.    

6.4. Вкладополучатель вправе отказать Вкладчику в проведении 

операции по депозитному счету, если она противоречит законодательству 
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и/или настоящим Правилам. Вкладополучатель также вправе отсрочить ее 

выполнение до выяснения правомерности операции в случаях, когда 

операция либо сделка вызывает сомнение в ее соответствии 

законодательству.  

Статья 7. Прочие условия вклада (депозита) 

7.1. Любые уведомления, ходатайства, переписка, отправляемые 

Сторонами друг другу в рамках исполнения своих обязательств 

направляются адресатам в порядке, определенном Разделом I настоящих 

Правил. 

Использование иных видов связи допускается только в случаях, прямо 

предусмотренных настоящим Разделом. 

7.2. При наложении полностью либо частично ареста на вклад 

(депозит) Вкладчика или приостановлении операций по депозитному счету 

проценты начисляются в соответствии с условиями депозитного договора. 

Если дата возврата вклада наступает в период действия ареста и (или) 

приостановления операция по депозитному счету уполномоченными 

органами в соответствии с законодательством, то с даты окончания 

депозитного договора до даты снятия ареста проценты по вкладу (депозиту) 

не начисляются.  

В случае списания вклада (депозита) либо его части по требованию 

третьих лиц на основании платежных инструкций на бесспорное взыскание в 

соответствии с законодательством Вкладополучатель возвращает Вкладчику 

оставшуюся сумму вклада (депозита) в сроки, установленные 

соответствующим Договором, с начислением процентов в порядке, 

предусмотренном Разделом 5 настоящих Правил без перерасчета процентов. 

7.3. Стороны пришли к соглашению, что риск изменения 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении депозитного 

договора, несет Вкладчик. 

Статья 8. Ответственность сторон 

8.1. За несвоевременный возврат суммы вклада (депозита) и (или) 

несвоевременное перечисление начисленных процентов, Вкладополучатель 

уплачивает Вкладчику пеню в размере полуторократной ставки 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, начисляемой 

на сумму просроченного обязательства в белорусских рублях за каждый 

календарный день просрочки платежа, либо в размере 0,05% от суммы 

просроченного обязательства в иностранной валюте за каждый календарный 

день просрочки платежа. 

8.2. Вкладополучатель несет ответственность, установленную 

законодательством, за привлечение вкладов (депозитов) без лицензии, либо 

в период отзыва лицензии. 

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств, возникших в связи с заключением 

Депозитного договора, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящим 

Правилам в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона 
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не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 

сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет 

ответственности. 

Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязательства, 

обязана в 5-ти дневный срок в письменной форме информировать другую 

сторону о наступлении подобных обстоятельств, предоставив документы, 

подтверждающие существование и продолжительность таких обстоятельств. 

Вкладополучатель также освобождается от ответственности за 

нарушение условий настоящих Правил, если такие нарушения вызваны 

вступлением в силу актов государственных органов о приостановлении 

(запрещении) проведения операций по текущему, депозитному счету. 

8.4. Вкладополучатель не несет ответственности за убытки, 

причиненные Вкладчику, в случае если Вкладчик своевременно не уведомил 

Вкладополучателя об изменениях полномочий лиц, имеющих право 

распоряжаться Депозитным счетом. 

Вкладополучатель не несет ответственности за убытки, причиненные 

Вкладчику вследствие неисполнения платежных инструкций Вкладчика, 

вызванного несвоевременной заменой карточки с образцами подписей. 

 

РАЗДЕЛ V. Использование системы дистанционного банковского 

обслуживания (СДБО) 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Положения настоящего раздела определяют общие условия и 

порядок предоставления и пользования услугами СДБО, порядок доступа, 

права и обязанности Банка и Клиента, меры ответственности, а также иные 

условия, регламентирующие отношения между Банком и Клиентом при 

предоставлении и использовании услуг СДБО и являются 

стандартизированными условиями таких отношений в смысле ст. 398 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

1.2. Клиент присоединяется к настоящим Правилам, в том числе к 

настоящему разделу Правил, в случае акцепта Банком заявления в 

соответствии с Приложением 8 к настоящим Правилам, Приложением 8.1 к 

настоящим Правилам. или иного документа Клиента о присоединении к 

настоящим Правилам.  

1.3. Акцепт Банком заявления (иного документа) выражается в его 

подписании уполномоченным сотрудником Банка. Заявление по форме 

согласно Приложению 8 к настоящим Правилам, Приложению 8.1 к 

настоящим Правилам или иной документ о присоединении к настоящим 

Правилам (в случае их акцепта Банком) и настоящие Правила в совокупности 

определяют условия соответствующего Договора. 
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Статья 2. Основные положения 

2.1.  В соответствии с настоящим разделом Правил, Клиент поручает, а 

Банк предоставляет Клиенту услуги СДБО в соответствии с 

законодательством и Регламентом обслуживания Клиентов по СДБО 

(Приложение 9 к настоящим Правилам), которые включают: 

прием Банком по установленным каналам связи от Клиента 

электронных платежных документов, документов в электронном виде, а также 

других электронных документов и сообщений, с последующим 

формированием и отправкой Банком уведомлений Клиенту о доставке 

электронных документов и сообщений, их обработку и исполнение; 

формирование и передачу Банком Клиенту выписок и справок по его 

счетам, уведомлений об исполнении электронных документов, информации 

организационного характера и других электронных сообщений в соответствии 

с Регламентом обслуживания клиентов по СДБО Приложение 9 к настоящим 

Правилам; 

предоставление посредством СДБО иных услуг. 

Изменение и/или дополнение поименованных в настоящем пункте 

услуг определяются Банком самостоятельно и доводятся до сведения Клиента 

в порядке, установленном настоящими Правилами. 

2.2. В СДБО вида Интернет-Банк для обеспечения 

конфиденциальности, подтверждения подлинности и целостности 

электронного документа Клиент и Банк используют необходимые средства 

криптографической защиты информации электронной цифровой подписи 

(ЭЦП), сертифицированные в соответствии с законодательством. В СДБО 

вида мобильный Банк для обеспечения конфиденциальности, подтверждения 

подлинности и целостности документа в электронном виде Клиент 

использует СМС-код. 

2.3. Банк предоставляет носитель ЭЦП (ключ) руководителю Клиента 

либо лицу, им уполномоченному на распоряжение денежными средствами, 

находящимися на банковском счете Клиента (далее – уполномоченный 

представитель). 

 2.4. Банк предоставляет Клиенту возможность использования 

электронного ключа Удостоверяющего центра ГосСУОК. 

2.5. При предоставлении услуг дистанционного банковского 

обслуживания Банк не предоставляет Клиенту услуги связи, доступа в 

интернет, передачи данных, а равно не несет ответственность за качество 

таких услуг. Услуги доступа к сети Интернет обеспечиваются и 

оплачиваются Клиентом самостоятельно. 

 

Статья 3. Общие условия предоставления услуг СДБО 

3.1. Подключение Клиента к СДБО вида Интернет-Банк и передача 

носителя ЭЦП (ключа) осуществляется на основании Заявления на 
подключение к СДБО по форме согласно Приложению 8 к настоящим 
Правилам.  

3.2. Подключение Клиента к СДБО вида Интернет-Банк с 
использованием электронного ключа ГосСУОК осуществляется на 
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основании Заявления на подключение к СДБО по форме согласно 
Приложению 8.1 к настоящим Правилам.  

3.3. Для подключения СДБО вида Интернет-Банк и подписания 

электронных документов в случае, если носитель ЭЦП (ключ) был 

предоставлен Клиенту Банком, Клиент и Банк осуществляют следующие 

действия: 

3.3.1. Клиент совершает запрос на создание сертификата открытого 

ключа, отправляет его в Банк в электронном виде, предоставляет в Банк 

карточку открытого ключа в 2-х экземплярах на бумажном носителе, 

подписанную руководителем Клиента (его уполномоченным 

представителем);  

3.3.2. Банк – после получения карточки открытого ключа в 

соответствии с п. 3.2.1 настоящего пункта, обрабатывает запрос и выпускает 

сертификат открытого ключа проверки подписи Клиента, Банка и 

Удостоверяющего центра. 

После выпуска Банком сертификата открытого ключа Клиент 

импортирует его в соответствующую СДБО, после чего получает право 

подписи и отправки электронных документов в Банк. 

3.3.3. Клиент обязан подписать и передать в Банк Карточку открытого 

ключа в день успешного проведения испытания работы СДБО. 

3.4. Для подключения СДБО вида Интернет-Банк и подписания 

электронных документов в случае использования Клиентом электронного 

ключа ГосСУОК Клиент и Банк осуществляют следующие действия: 

3.4.1. Клиент самостоятельно получает в Удостоверяющем центре 

ГосСУОК сертификат открытого электронного ключа и электронный ключ 

ГосСУОК. 

3.4.2. Клиент направляет в Банк посредством СДБО вида Интернет-

Банк сертификат открытого электронного ключа ГосСУОК; 

3.4.3. Банк импортирует сертификат открытого ключа ГосСУОК в 

банковский центр сертификатов, после чего Клиент может подписывать 

документы ЭЦП ГосСУОК.  

3.5. Моментом начала оказания услуг СДБО вида Интернет-Банк в 

случае подключения Клиента к СДБО в соответствии п. 3.1. настоящего 

раздела Правил считается дата акцепта Банком заявления на подключение к 

СДБО (Приложение 8 к настоящим Правилам) и предоставления Клиентом в 

Банк регистрационной формы по установленной Банком форме на бумажном 

носителе. Регистрационная форма подписывается руководителем Клиента 

либо лицом им уполномоченным на распоряжение денежными средствами, 

находящимися на текущих (расчетных) счетах Клиента, открытых в Банке.  

3.6. Моментом начала оказания услуг СДБО вида Интернет-Банк в 

случае подключения Клиента к СДБО в соответствии п. 3.2 настоящего 

раздела Правил считается дата акцепта Банком заявления на подключение к 

СДБО (Приложение 8.1 к настоящим Правилам) и передача Клиентом 

электронного сертификата открытого ключа ГосСУОК в Банк. 

3.7. Для начала пользования мобильным приложением «БНБ Бизнес» 

Клиент должен самостоятельно установить на мобильное устройство 

мобильное приложение «БНБ Бизнес», доступное в официальных магазинах 
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приложений Google Play (для устройств на мобильной платформе Google 

Android), App Store (для устройств на мобильной платформе APPLe iOS).  

3.8. Мобильное приложение «БНБ Бизнес» доступно Клиенту только 

при условии действующего договора на обслуживание с использованием 

СДБО вида Интернет-банк без необходимости оформления отдельного 

заявления и регистрационной формы. Факт входа в авторизованную зону 

мобильного приложения «БНБ Бизнес» означает присоединение Клиента к 

настоящим Правилам.  

Доступ пользователя к мобильному приложению «БНБ Бизнес» 

осуществляется с тем же логином и паролем, с которыми осуществляется 

доступ в систему СДБО вида «Интернет-Банк». Для доступа пользователя к 

мобильному приложению «БНБ Бизнес» также могут быть использованы 

следующие параметры аутентификации: графический ключ, смарт-код, 

виртуальный токен. 

При выполнении операций, требующих дополнительного 

подтверждения, клиенту на номер мобильного телефона, указанный в 

регистрационной форме, направляется СМС-код для подтверждения 

операции. 

3.9. Замена сертификата открытого ключа осуществляется в случае 

компрометации электронного ключа, а также в иных случаях, установленных 

настоящими Правилами. Срок действия сертификата открытого ключа и 

периодичность его замены в целях обеспечения требований безопасности 

СДБО определяется Банком и доводится до Клиента в порядке, 

установленном настоящими Правилами. 

3.10. Приостановление, возобновление, отзыв сертификата открытого 

ключа ГосСУОК осуществляется в порядке, установленном РУП 

«Национальный центр электронных услуг». 

3.11. Получение Банком, переданных через мобильное приложение 

«БНБ Бизнес» документов в электронном виде, подтвержденных СМС-

кодом, эквивалентно получению документов на бумажном носителе, 

заверенных подписью уполномоченных на подписание документов на 

бумажном носителе лиц Клиента.  

3.12. Банк установил следующие минимальные требования к 

техническим и программным средствам Клиента:  

3.12.1. Наличие доступа в глобальную компьютерную сеть Интернет; 

3.12.2. Соответствие программного обеспечения, установленного у 

Клиента, следующим требованиям:  

операционные системы Microsoft: Windows 8, Windows 8.1, Windows 

10, язык операционной системы – русский; 

поддержка браузеров одной из нижеперечисленных версий:   

Internet Explorer версий 10 и выше; 

Google Chrome версий 51 и выше; 

Opera версий 40 и выше; 

Mozila FireFox версий 50 и выше. 

в браузерах должно быть разрешено сохранение и использование 

файлов Cookies, разрешено выполнение JavaScript; 
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браузер должен поддерживать протокол безопасности TLS (Transport 

Layer Security); 

антивирусная защита с регулярным обновлением антивирусных баз. 

3.12.3. Соответствие аппаратного обеспечения, установленного у 

Клиента, следующим минимальным требованиям:  

компьютер PC/AT совместимый с 32-разрядным или 64-разрядным 

процессором;  

процессор с тактовой частотой 2+ГГц, 2+ядра, разрешение экрана от 

980 px и выше;  

оперативная память – не менее 2 ГБ;  

свободное место на жестком диске– не менее 500 Мб для установки;  

наличие одного свободного USB - порта; 

3.12.4. Условием к установке и корректному функционированию 

мобильного приложения «БНБ Бизнес» является использование Клиентом 

мобильного устройства на базе: 

Android версия 6.0 и выше с разрешением экрана не менее 540x960; 

 iOS версия 10 и выше с разрешением экрана не менее 640х960. 

 

Статья 4. Основные права и обязанности сторон 

4.1. Банк обязан: 

4.1.1.  В случае соответствия аппаратных и программных средств 

Клиента предъявляемым требованиям подключить Клиента к СДБО вида 

Интернет Банк в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подачи Заявления 

на подключение к СДБО (Приложение 8 к настоящим Правилам или 

Приложение 8.1 к настоящим Правилам). 

4.1.2. Осуществлять обслуживание Клиента с использованием СДБО в 

соответствии с законодательством, Регламентом обслуживания Клиентов по 

СДБО, иными разделами настоящих Правил, в том числе: 

(i) обеспечивать возможность приема Банком электронных документов 

Клиента, документов в электронном виде, а также предоставление доступа к 

текущему состоянию открытого в Банке счета Клиента; 

(ii) обрабатывать электронные документы Клиента, документы в 
электронном виде согласно установленному Банком Регламенту (графику) 
обслуживания Клиентов (Приложения 4, 9 к настоящим Правилам); 

(iii) обеспечивать направление Клиенту уведомлений (электронных 

документов) посредством СДБО: 

о получении Банком электронного документа, документов в 

электронном виде; 

о подтверждении исполнения Банком переданного Клиентом 

электронного платежного документа, об отказе исполнения переданного 

Клиентом электронного платежного документа, с указанием причины 

неисполнения в срок не позднее банковского дня, следующего за днем его 

получения; 

о выполнении операций по счету по мере их совершения, а 

окончательные выписки по счету - не позднее операционного дня, 

следующего за днем совершения операций по счету; 
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иные уведомления/документы. 

4.1.3. Осуществлять техническую поддержку предоставленного 

Клиенту программного обеспечения путем консультаций по телефону, 

указанному на Сайте Банка, предоставления обновлений программного 

обеспечения, а также предоставлять Клиенту возможность использования 

информационно-справочных, коммуникационных и других услуг Банка в 

рамках системы электронных расчетов. 

4.1.4. Хранить документы, переданные и принятые в электронном виде, 

в соответствии с законодательством. 

4.1.5. Сохранять в тайне применяемые в системе защиты информации 

электронные ключи и периодически проводить их замену. Замена 

сертификатов/ключей производится, в том числе в случаях компрометации 

электронного ключа, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 

получения Банком соответствующего уведомления от Клиента. 

В течение этого времени Банк прекращает прием к исполнению 

электронных документов Клиента. Прием электронных документов 

возобновляется с момента получения Банком новой карточки открытого 

ключа, подписанной и заверенной владельцем ключа (Клиентом или его 

уполномоченным представителем). 

4.1.6. Не обрабатывать (приостановить обработку) неправильно 

оформленных электронных документов с отправкой Клиенту файла 

протокола обработки электронных документов с указанием причины их 

отклонения. 

4.1.7. Поддерживать в рабочем состоянии программно-аппаратные 

средства Банка, используемые при проведении электронных расчетов в 

соответствии с настоящим разделом. 

4.1.8. Информировать Клиента (его уполномоченного представителя) 

об отказе в подключении Клиента к СДБО, о прекращении или 

приостановлении оказания услуг посредством СДБО, об отказе от 

исполнения договора и (или) об отказе (приостановлении) в осуществлении 

финансовой операции в письменной форме с указанием мотивированных 

оснований в порядке и сроки, установленные отдельным локальным актом 

Банка, регулирующим организацию системы внутреннего контроля в Банке в 

сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения. 

4.1.9. Приостанавливать прием электронных документов Клиента, а 

также отзывать действующий сертификат при изменении атрибутов 

Владельца сертификата, при получении Банком информации от клиента об 

увольнении, отстранении от должности лиц, пользующихся правом подписи 

электронных документов Клиента, либо уполномоченного лица Клиента, 

работавшего с ключами, перерегистрации юридического лица или иной 

причине, а также при невозможности его дальнейшего использования. Прием 

к исполнению электронных документов возобновляется с момента 

устранения вышеуказанных причин и предоставления в Банк заверенной 

Клиентом Карточки открытого ключа Клиента. 

4.2. Банк вправе: 
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4.2.1. Не принимать к исполнению электронные документы Клиента в 

случае, если Клиент не предоставил в Банк карточку открытого ключа.  

4.2.2. Не принимать к исполнению документ в электронном виде: 

не подписанный (подтвержденный) с применением дополнительных 

параметров аутентификации; 

в случае компрометации основных и дополнительных параметров 

аутентификации; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь и настоящими Правилами. 

4.2.3. В одностороннем порядке изменить требования к техническому 

обеспечению рабочего места Клиента при изменении и (или) модернизации 

программного обеспечения, уведомив об этом Клиента в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

4.2.4. Потребовать в любой момент от Клиента оформления и 

предоставления копий всех или отдельных проведенных электронных 

документов на бумажном носителе, подписанных уполномоченными лицами 

Клиента и исходя из срочности Банк вправе установить иной срок 

предоставления указанных копий, но не менее одного рабочего дня от даты 

получения Клиентом от Банка данного требования. 

4.2.5. В одностороннем порядке временно приостановить 

обслуживание Клиента посредством СДБО в случаях: 

нарушения Клиентом условий настоящих Правил, в случае неуплаты 

Клиентом вознаграждения, либо неисполнение или ненадлежащего 

исполнения Клиентом иных денежных обязательств перед Банком; 

сбоя в работе программно-технических средств СДБО, с 

использованием которых производится передача и/или прием электронных 

документов (электронных сообщений); 

аварии электросетей и/или линий телефонной связи либо наступления 

иных обстоятельств, препятствующих функционированию СДБО; 

приостановления операций по счету по постановлению 

уполномоченных государственных органов или наложением ареста на 

денежные средства, находящиеся на счетах Клиента; 

непредставления требующей замены карточки с образцами подписей в 

течении одного месяца со дня изменений сведений, подлежащих включению 

в карточку с образцами подписей; 

несанкционированного доступа к счету клиента. 

4.2.6. Банк вправе приостановить оказание услуг Клиенту с 

использованием мобильного приложения «БНБ Бизнес» в случае 

приостановления оказания услуг Клиенту с использованием СДБО вида 

Интернет-Банк. 

4.2.7. Обслуживание Клиента по СДБО возобновляется 

незамедлительно после прекращения действия обстоятельств, обусловивших 

его приостановление и (или) устранения Клиентом нарушений. 

4.2.8. Возобновление обслуживания после его приостановления по 

причине ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по оплате 

вознаграждения Банка, признается выполнением Банком работ по 
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восстановлению СДБО и влечет за собой уплату Клиентом вознаграждения 

Банку согласно Сборника платы. 

4.2.9. Изменять Регламент обслуживания Клиентов по СДБО с 

предварительным уведомлением об этом Клиента в порядке, установленном 

настоящими Правилами.  

4.2.10. В целях обеспечения надежности и безопасности СДБО 

производить смену программного обеспечения, в том числе выступать 

инициатором смены электронных ключей. 

4.2.11. Отказать в подключении к СДБО, прекратить или 

приостановить оказание услуг посредством СДБО в рамках принимаемых 

Банком мер по предотвращению легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения. 

4.2.12. Списывать вознаграждение (плату) за оказываемые услуги 

Банка по осуществлению расчетов посредством СДБО, согласно Сборника 

платы с текущего (расчетного) банковского счета Клиента.  

4.3. Клиент обязан: 

4.3.1. Использовать для установки СДБО оборудование, 

удовлетворяющее требованиям настоящего раздела Правил. 

4.3.2. Соблюдать требования Регламента обслуживания Клиентов по 

СДБО, устанавливаемого Банком. 

4.3.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем подключения к 

СДБО, предоставить в Банк карточку открытого ключа. Прием к исполнению 

электронных документов начинается с момента предоставления Клиентом в 

Банк карточки открытого ключа, заверенной Клиентом. 

4.3.4. Незамедлительно информировать Банк в письменной форме о 

компрометации средств ЭЦП.  

4.3.5. Информировать Банк в письменной форме об увольнении, 

отстранении от должности лиц, пользующихся правом подписи электронных 

документов Клиента, либо уполномоченного лица Клиента, работавшего с 

ключами для выдачи нового сертификата владельца ключа. 

4.3.6. Оплачивать услуги Банка по осуществлению расчетов 

посредством СДБО согласно Сборника платы. 

4.3.7. Иметь навыки работы на персональном компьютере в объеме 

пользователя, знать операционную среду, в которой работает 

обслуживаемый компьютер, и эксплуатационную документацию по СДБО, 

иметь навыки работы с веб-браузерами. 

4.3.8. Не предоставлять в пользование третьим лицам установленную 

в соответствии настоящим разделом Правил СДБО. Клиент принимает на себя 

всю ответственность за действия своих сотрудников и третьих лиц, имеющих 

доступ к СДБО, и соглашается с тем, что лицо, тем или иным образом 

получившее доступ к СДБО, рассматривается в качестве уполномоченного им 

на распоряжение счетом. 

4.3.9. Не допускать появления в компьютерах, на которых установлено 

программное обеспечение, вирусов и других вредоносных программ, которые 

могут прямо или косвенно повлиять на корректную работу программного 

обеспечения, способствовать уничтожению и/или компрометации 
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информации. Электронные документы, зараженные вирусами, к обработке не 

принимаются.  

4.3.10. Эксплуатировать программное обеспечение в соответствии с 

предоставленным Банком руководством пользователя СДБО. 

4.3.11. Обеспечить работоспособность оборудования и системного 

программного обеспечения, используемого для работы СДБО, а также 

следить за точной установкой системной даты и времени на компьютере или 

ином персональном устройстве, с которого осуществляется работа с СДБО. 

4.3.12. Предоставить новую карточку открытого ключа в случае 

замены средств ЭЦП. 

 Незамедлительно уведомить Банк об отзыве Сертификата открытого 

ключа ГосСУОК. 

4.3.13. Предоставить в Банк копии всех или отдельных электронных 

документов в бумажном виде, подписанных уполномоченными лицами 

Клиента, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Банка 

соответствующего требования. Исходя из срочности, Банк вправе установить 

иной срок предоставления указанных копий, но не менее одного рабочего дня 

от даты получения Клиентом от Банка данного требования. 

4.3.14. При получении уведомления от Банка о смене программного 

обеспечения осуществить все необходимые действия для своевременного 

получения и установки новой версии программ СДБО. 

4.3.15.  Обеспечить защиту СДБО от несанкционированного доступа. 

Обеспечить надлежащий режим секретности основных и дополнительных 

параметров аутентификации. 

4.3.16. Исключить доступ посторонних лиц к СДБО.  

4.3.17. Сохранять в тайне применяемый в СДБО ключ ЭЦП и 

периодически проводить его замену. Замена ключа ЭЦП производится 

каждый раз в случаях его компрометации, а также по инициативе сторон в 

случаях, предусмотренных настоящим разделом Правил. 

4.3.18. Поддерживать в рабочем состоянии программно-аппаратные 

средства, на которых используется СДБО в соответствии с настоящим 

разделом Правил. 

4.4. Клиент вправе: 

4.4.1. После подключения к СДБО получать в Банке обслуживание с 

использованием СДБО на условиях, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

4.4.2. Передавать в Банк электронные документы. 

4.4.3. Получать электронные документы Банка в порядке, 

установленном настоящим разделом Правил в соответствии с Регламентом 

обслуживания Клиентов по СДБО, в том числе информацию о движении 

средств по банковскому счету Клиента в течение операционного дня, а при 

наличии соответствующего запроса – выписку за любой период времени 

текущего года.  

4.4.4. Обращаться в Банк за консультацией по вопросам работы СДБО 

и получения предоставляемых Банком информационно-справочных, 

коммуникационных и других услуг в рамках СДБО. 
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4.4.5. Расторжение договора не освобождает Стороны от обязательств по 

уплате задолженности, возникшей в результате выполнения Сторонами 

условий договора. 

 

Статья 5. Ответственность сторон 

5.1. Клиент несет ответственность за содержание реквизитов 

платежных инструкций в электронном виде, а также проведение всех 

операций по банковскому счету с использованием электронных документов. 

5.2.  Банк несет ответственность за сохранность передаваемых ему 

электронных документов и документов на бумажном носителе при их 

соответствии установленным требованиям, а также своевременное 

осуществление операций с использованием электронных документов. 

5.3. Банк не несет ответственность за списание денежных средств с 

банковского счета Клиента, в случае оспаривания в последующем Клиентом 

такого списания, при условии, что электронные платежные документы 

Клиентом были составлены правильно и подписаны (подтверждены) 

дополнительными параметрами аутентификации. 

5.4. Стороны не несут ответственность за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему разделу Правил, если это 

неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. 

5.5. Банк не несет ответственность за допущенную им задержку в 

исполнении электронных документов, вызванную их несоответствием 

требованиям, установленным настоящими Правилами и (или) 

законодательством. Ответственность за правильность оформления первичных 

документов несет Клиент.  

5.6. Клиент не может требовать уплаты неустойки или возмещения 

ущерба, связанных с задержкой исполнения электронных документов, если 

это явилось следствием неисправности либо нарушений программно-

технических условий эксплуатации линии связи или технических средств 

СДБО (в том числе нарушение работоспособности сети Интернет, обновления 

версий браузеров, блокирующих работу, поломки, аварии или  некорректной 

работы используемых программных и технических средств, некорректное 

взаимодействие сторонних приложений, включая зараженные вредоносным 

программным обеспечением, в том числе приведших к компрометации 

ключа). 

5.7. В рамках настоящего раздела Правил Банк не несет никаких 

обязательств в отношении проверки, полученных в электронном виде 

расчетных и иных документов, кроме проверки на предмет их оформления в 

соответствии с законодательством и настоящими Правилами. 

5.8. Ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных 

Клиентом при заполнении заявления на подключение к СДБО (Приложение 8 

к настоящим Правилам и Приложение 8.1 к настоящим Правилам), несет 

Клиент. 

5.9. В случае невыполнения Клиентом обязанности по уведомлению 

Банка о компрометации средств ЭЦП в письменной форме Банк не несет 
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ответственность за неблагоприятные последствия, наступившие в связи с 

этим.  

5.10. Клиент несет ответственность за действия своих работников и 

иных лиц, имеющих доступ в мобильное приложение «БНБ Бизнес». Клиент 

соглашается, что лицо, которое каким-либо образом получило доступ в 

мобильное приложение «БНБ Бизнес», рассматривается Банком в качестве 

уполномоченного Клиентом на передачу документов в электронном виде. 

5.11. Банк не несет ответственность за действия, совершенные 

Клиентом посредством использования мобильного приложения «БНБ 

Бизнес», а также за их корректную работу если программное обеспечение 

и/или мобильное устройство были подвержены модификациям, 

нерегламентированным производителями и/или нарушающим 

пользовательское соглашение, заключенное между Клиентом и 

производителем программного обеспечения и/или мобильного устройства 

(изменениями в операционной системе iOS и Android). 

 

Статья 6. Порядок прекращения оказания услуг по СДБО 

6.1. Прекращение оказания услуг по СДБО может быть произведено: 

6.1.1. По инициативе Клиента путем подачи соответствующего 

письменного уведомления Банку, при условии уплаты комиссионного 

вознаграждения в соответствии со Сборником платы.  

Банк прекращает оказание услуг по СДБО не позднее следующего 

рабочего дня с момента подачи соответствующего уведомления.  

При прекращении оказания услуг по СДБО связи с закрытием 

банковского счета Клиента Банк прекращает оказания услуг по СДБО в день 

закрытия банковского счета Клиента после уплаты комиссионного 

вознаграждения в соответствии со Сборником платы. 

6.1.2. По инициативе Банка в рамках принимаемых Банком мер по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения. 

6.1.3. По инициативе Банка в иных случаях с уведомлением Клиента за 

3 (три) рабочих дня одним из способов, предусмотренных в статье 7 Раздела 

I настоящих Правил.  

6.1.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством.  

 

РАЗДЕЛ VI Организация выплаты заработной платы и прочих 

выплат с использованием Карточек, эмитированных Банком 

Статья 1. Общие положения 

1.1.  Положения настоящего раздела определяют общие условия и 

порядок перечисления Заработной платы с использованием Карточек, 

эмитированных Банком, права и обязанности Банка и Клиента, меры 

ответственности, а также иные условия, регламентирующие отношения 

между Банком и Клиентом в части использования Карточек, и являются 
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стандартизированными условиями таких отношений в смысле ст. 398 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

1.2. Клиент присоединяется к настоящему разделу Правил в случае 

акцепта Банком заявления   на зарплатный проект по форме согласно 

Приложению 13 к настоящим Правилам (далее – заявление на зарплатный 

проект). Акцепт Банком заявления на зарплатный проект, предоставленного 

на бумажном носителе, выражается в его подписании уполномоченным 

сотрудником Банка после открытия текущего (расчетного) счета Клиентом в 

Банке с указанием номера договора на зарплатное обслуживание в заявлении 

на зарплатный проект. Акцепт Банком заявления на зарплатный проект, 

предоставленного в электронном виде посредством СДБО вида Интернет-

Банк, выражается в присвоении и передаче Клиенту номера договора на 

зарплатное обслуживание посредством СДБО вида Интернет-Банк. 

1.3. Заявление по форме согласно Приложению 13 к настоящим 

Правилам или иной документ о присоединении к настоящим Правилам (в 

случае их акцепта Банком) и настоящие Правила в совокупности определяют 

условия соответствующего Договора. 

Статья 2. Основные положения 

2.1.  В соответствии с настоящим разделом Правил Банк 

осуществляет банковские переводы в целях зачисления денежных средств 

на банковский счет для перечисления Заработной платы, открытый каждому 

работнику Клиента, иному лицу, регулярно получающему от Клиента 

денежные выплаты (далее – работник Клиента); физическому лицу, 

получающему доход от предпринимательской деятельности. 

2.2. Конкретные условия перечисления и выплаты Заработной платы 

работникам Клиента определяются Сторонами путем выбора Клиентом 

конкретного набора услуг (зарплатного проекта) из числа зарплатных 

проектов, предлагаемых Банком. 

Статья 3. Общие условия предоставления услуг по перечислению 

и выплате Заработной платы 

3.1. Выбор вида зарплатного проекта Клиент осуществляет путем 

подачи заявления на зарплатный проект в двух экземплярах на бумажном 

носителе или в электронном виде посредством СДБО вида Интернет-Банк, 

который подписывается (заверяется ЭЦП) руководителем Клиента либо 

лицом, им уполномоченным. 

3.2. При заключении договора на зарплатное обслуживание путем 

предоставления заявления на зарплатный проект в электронном виде Клиент 

дополнительно формирует и направляет в Банк запрос 44 «Список 

сотрудников для зарплатного проекта» (далее – Запрос 44) посредством 

СДБО вида Интернет-Банк с указанием данных работников Клиента 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), признак резидентства, паспортные 

данные, контактный номер телефона). 

Формирование и отправка Клиентом в Банк Запроса 44 позволит 

работникам Клиента после прохождения процедуры регистрации в cистеме 

imbanking осуществить открытие счета и выпустить к нему Карточку в 



 

101 

рамках заключенного с Клиентом зарплатного проекта, а Клиенту получить 

номера счетов работников Клиента, открытых в рамках зарплатного 

проекта, в СДБО вида Интернет-Банк.   

3.3. Для зачисления Заработной платы Клиент осуществляет 

перечисление денежных средств на транзитный счет Банка: 

для последующего перечисления в пользу резидентов - счет 

№ BY77BLNB38120000012696005933; 

для последующего перечисления в пользу нерезидентов - счет 

№ BY05BLNB38120000013158001933. 

3.4. Банк обеспечивает перевод денежных средств с транзитного 
счета Банка на банковский счет для перечисления Заработной платы 
работника Клиента в порядке и сроки, установленные Регламентом 
(графиком) обслуживания Клиентов (Приложения 4, 9 к настоящим 
Правилам) при условии правильного оформления расчетных (платежных) 
документов и/или приложений к ним, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем предоставления Банку расчетных (платежных) 
документов. 

3.5. Размер вознаграждения Банку за зачисление Заработной платы 

определяется в соответствии со Сборником платы, действующим на момент 

взимания вознаграждения исходя из вида зарплатного проекта, указанного в 

заявлении на зарплатный проект. Вознаграждение взимается Банком в день 

перечисления Заработной платы с Клиента, имеющего текущий (расчетный) 

счет в белорусских рублях Банке либо перечисляется самостоятельно 

Клиентом в день перечисления Заработной платы в случае отсутствия 

уКлиента текущего (расчетного) счета в белорусских рублях в Банке. По 

договоренности сторон возможен иной способ уплаты вознаграждения. 

  3.6. Банк оказывает услугу по перечислению и выплате Заработной 

платы в течение 1 (одного) года с момента акцепта Банком заявления на 

зарплатный проект. В случае если ни одна из сторон не заявит письменно о 

своем намерении прекратить оказание/использование данной услуги за 30 

(тридцать) календарных дней до истечения срока ее действия, срок оказания 

услуги по перечислению и выплате Заработной платы считается продленным 

на срок, указанный в настоящем пункте. 

3.7. Для смены зарплатного проекта Клиент предоставляет новое 

заявление на зарплатный проект на бумажном носителе или в электронном 

виде посредством СДБО вида Интернет-Банк. При заключении нового вида 

зарплатного проекта ранее заключенный зарплатный проект прекращает свое 

действие. 

 

Статья 4. Порядок выпуска Карточек работникам Клиента 

4.1. В рамках настоящего раздела Правил Банк открывает банковский 

счет работнику Клиента и предоставляет в пользование работнику Клиента 

Карточку. 

4.2. Для открытия счета и выпуска Карточки в рамках зарплатного 

проекта, заключенного с Клиентом: 

4.2.1. работник Клиента самостоятельно обращается в Банк; 
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4.2.2. работник Клиента самостоятельно оформляет Карточку в системе 

imbanking в случае заключения договора на зарплатное обслуживание 

Клиентом посредством СДБО вида Интернет-Банк; 

4.2.3. Банк в соответствии с настоящими Правилами и нормами статьи 

восьмой Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года № 165-З «О мерах 

по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности, и финансирования 

распространения оружия массового поражения» поручает Клиенту 

осуществить идентификацию работника на основании документа, 

удостоверяющего личность. В ходе проведения идентификации Клиент 

обеспечивает получение от своих работников пакета документов, 

подписанного лично каждым работником и необходимых для открытия счета 

в соответствии с Правилами обслуживания физических лиц ОАО «БНБ-

Банк», расположенных на сайте Банка. Сведения и документы (их копии), 

полученные в ходе идентификации работников, представляются в Банк 

Клиентом до открытия счета, за исключением открытия счета работнику 

Клиента способами, предусмотренными п. 4.2.1 и п. 4.2.2 настоящего раздела 

Правил.  

4.3. Выпуск Карточек осуществляется в течение 10 (Десяти) 

банковских дней со дня представления в Банк пакета документов для 

оформления Карточки или оформления Карточки работником Клиентам 

самостоятельно в системе imbanking. 

Выдача Карточки работнику Клиента осуществляется в порядке, 

предусмотренном Правилами обслуживания физических лиц ОАО «БНБ-

Банк». 

4.4. Карточки работникам Клиента выпускаются 

персонифицированные, являются собственностью Банка и выдаются 

работнику Клиента в пользование. Дополнительная карточка на другое 

физическое лицо может быть выдана на основании доверенности работника 

Клиента, держателя карточки, оформленной в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

4.5. Работник Клиента, получивший Карточку, может совершать с ее 

использованием и (или) ее реквизитов безналичные и иные операции как на 

территории Республики Беларусь, так и за ее пределами, в соответствии с 

законодательством, правилами Платежной системы, договором об 

использовании Карточки, ЛПА Банка, регулирующими правила пользования 

Карточками и расположенными на Сайте Банка.   

Статья 5. Порядок зачисления Заработной платы на банковские 

счета для перечисления Заработной платы работникам Клиента 

5.1. Зачисление Заработной платы на банковские счета работников 

Клиента производится Банком не позднее банковского дня, следующего за 

днем поступления от Клиента денежных средств на балансовые счета, 

указанные в п.3.2. настоящего раздела Правил.  

Денежные средства, предназначенные для зачисления на банковские 

счета работников Клиента, перечисляются на основании надлежащим 

образом оформленного и направленного (предоставленного) Клиентом 
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платежного поручения и списка работников Клиента по форме согласно 

Приложению 14 к настоящим Правилам (далее – Список по Приложению 14 

к настоящим Правилам).  

Предоставление списка работников вместе с платежным поручением 

Клиента является обязательным условием при перечислении денежных 

средств для зачисления Заработной платы работнику (ам). В назначении 

платежного поручения на зачисление Заработной платы дополнительно 

должна содержаться ссылка на номер и дату списка. 

При использовании СДБО «Интернет-Банк» и при отсутствии, 

исполнении или не наступлении срока исполнения обязательств по 

перечислению подоходного налога, страховых взносов в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения при 

получении (перечислении) Заработной платы в расчете за месяц, а также при 

отсутствии ограничений операций по счету Клиента, Клиент вправе 

предоставить в Банк в электронном виде список работников Клиента, 

оформленный с помощью запроса №61 - Список для зачисления на счета 

физических лиц без платежного поручения  в СДБО «Интернет-Банка», без 

предоставления платежного поручения по форме согласно Приложению 14.1 

к настоящим Правилам (далее – Список по Приложению 14.1 к настоящим 

Правилам). 

Денежные средства, предназначенные для зачисления на банковские 

счета работников Клиента, списываются Банком самостоятельно платежным 

ордером со счета Клиента на основании предоставленного Клиентом Списка 

по Приложению 14.1 к настоящим Правилам. 

5.2. Зачисление Заработной платы на банковские счета сотрудников -

резидентов и сотрудников - нерезидентов осуществляется на основании 

отдельных платежных поручений с приложением Списка по Приложению 14 

к настоящим Правилам либо на основании отдельных Списков по 

Приложению 14.1 к настоящим Правилам. 

5.3. Банк не осуществляет зачисление денежных средств при 

поступлении в Банк платежного поручения и списка работников Клиента, в 

которых указанные фамилия, собственное имя, отчество хотя бы одного 

работника Клиента не соответствуют фамилии, собственному имени, 

отчеству работника Клиента, номер счета не соответствует номеру счета, 

открытому работнику Клиента или указанный счет закрыт, а также если 

общая сумма денежных средств, указанная в списке, не соответствует сумме 

платежного поручения.  

5.4. Платежное поручение на зачисление Заработной платы и Списка 

по Приложению 14 к настоящим Правилам могут быть предоставлены на 

бумажном носителе или в электронном виде посредством СДБО, 

используемой в Банке. Список по Приложению 14.1 к настоящим Правилам 

может быть предоставлен только в электронном виде посредством СДБО. 

При перечислении Клиентом денежных средств с текущих (расчетных) 

счетов, открытых в других банках Республики Беларусь и при отсутствии 

СДБО «Интернет-Банк», денежные средства перечисляются на основании 

платежного поручения на зачисление Заработной платы с приложением 
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списка для зачисления на счета физических лиц одним файлом посредством 

системы «BISS» с использованием формата МТ102/01. 

5.5. При предоставлении Списка по Приложению 14 к настоящим 

Правилам на бумажном носителе каждый лист списка должен быть заверен в 

соответствии с карточкой с образцами подписей, представленной Клиентом 

в Банк. 

5.6. Зачисление Банком денежных средств на счета работников Клиента 

производится при условии уплаты сумм вознаграждений, причитающиеся 

Банку, в полном объеме и достаточности денежных средств на счете Клиента 

для зачисления денежных средств работникам Клиента.  

 

Статья 6. Основные права и обязанности сторон 

6.1. Банк обязан: 

6.1.1. Изготовить Карточку работнику Клиента в течение 10 (десяти) 

рабочих дней от даты подписания документов, необходимых для заключения 

договора об использовании Карточки, обеими сторонами. 

6.1.2. Производить зачисление Заработной платы на банковский счет 

для перечисления Заработной платы работника Клиента в порядке и сроки, 

установленные Регламентом (графиком) обслуживания Клиентов 

(Приложения 4, 9 к настоящим Правилам), но не позднее следующего 

рабочего дня, при условии правильного оформления платежных документов 

и/или приложений к ним. 

6.1.3. Информировать Клиента о внесении изменений в реквизиты 

счетов для перечисления Заработной платы за 10 (Десять) календарных дней 

до начала использования новых реквизитов путем размещения 

соответствующей информации на Сайте Банка. 

6.1.4. Информировать Клиента об изменении размера вознаграждения 

за зачисление Заработной платы на банковские счета сотрудников в сроки, 

установленные настоящими Правилами.   

6.2. Банк вправе: 

6.2.1. В одностороннем порядке изменять условия обслуживания 

банковских счетов для перечисления Заработной платы и Карточек к ним, 

выданных в рамках зарплатных пакетов. 

6.2.2. В одностороннем порядке изменять размер вознаграждения за 

зачисление Заработной платы на банковские счета сотрудников Клиента в 

рамках выбранного тарифного плана.   

6.2.3. Изменять реквизиты банковских счетов для перечисления 

Заработной платы работников Клиента для перечисления Заработной платы.  

6.2.4. Не производить зачисление Заработной платы на банковские 

счета сотрудников Клиента в случае невозможности списания суммы 

вознаграждения, предусмотренного условиями Договора, в день поступления 

платежного поручения от Клиента и Списка по Приложению 14 к настоящим 

Правилам или Списка по Приложению 14.1 к настоящим Правилам. 

6.2.5. Не производить зачисление Заработной платы в случае 

нарушения условий, указанных в п. 5.1 Раздела VI настоящих Правил, или 

нарушения требований законодательства Республики Беларусь и условий 
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настоящих Правил в части оформления расчетных документов до замены 

предоставленных Клиентом документов.  

6.2.6. Самостоятельно списывать со счета Клиента сумму 

вознаграждения, определенную в Договоре без поручения (распоряжения) 

Клиента платежным ордером.  

6.2.7. Требовать от Клиента уплаты штрафа в случае нарушения 

Клиентом требований, предусмотренных подпунктом 6.3.6 настоящей статьи 

Правил, в размере 3 (трех) базовых величин за каждый факт нарушения. 

6.3. Клиент обязан: 

6.3.1. Обеспечить соответствие предоставляемых в Банк расчетных 

документов для зачисления Заработной платы законодательству, условиям 

настоящих Правил, в том числе: 

предоставлять платежное поручение и Список по Приложению 14 к 

настоящим Правилам или Список по Приложению 14.1 к настоящим 

Правилам при перечислении денежных средств на банковские счета для 

перечисления Заработной платы работников Клиента; 

заверять каждый лист Списка по Приложению 14 к настоящим 

Правилам представленного Клиентом в Банк на бумажном носителе, в 

соответствии с карточкой с образцами подписей. 

6.3.2. Обеспечить достаточность денежных средств на банковском 

счете с учетом суммы вознаграждения за зачисление Заработной платы, 

предусмотренного Сборником платы, в день поступления платежного 

поручения от Клиента на зачисление Заработной платы и Списка по 

Приложению 14 к настоящим Правилам или Списка по Приложению 14.1 к 

настоящим Правилам. 

6.3.3. Информировать своих работников об условиях обслуживания 

банковских счетов для перечисления Заработной платы и выпущенных к ним 

Карточек в рамках зарплатного проекта, указанного в заявлении на 

зарплатный проект. 

6.3.4. Требовать от своих работников сохранности Карточек, 

выдаваемых в рамках настоящих Правил. 

6.3.5. Уведомлять Банк в письменной форме в соответствии с 

Приложением 20 к настоящим Правилам, либо письмом в произвольной 

форме (посредством СДБО либо электронной почты, заказным письмом с 

уведомлением, на бумажном носителе лично сотруднику Банка) за подписью 

уполномоченного лица организации о предстоящем увольнении работников, 

не позднее дня их увольнения, до перечисления суммы окончательного 

расчета. 

6.3.6. Предоставлять в Банк копии трудовых договоров (контрактов) с 

работниками - нерезидентами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

подачи заявления на зарплатный проект, а также от даты приема на работу 

работников - нерезидентов в последующем. 

6.4. Клиент вправе: 

6.4.1. Получать консультации у работников Банка о порядке зачисления 

денежных средств на банковские счета работников Клиента. 

6.4.2. Получать информацию о номерах банковских счетов, открытых 

работникам Клиента. 
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6.4.3. Обращаться в Банк с заявлением, оформленным в произвольном 

порядке, об отказе в обслуживании зарплатного проекта в течение 7 (семи) 

дней после соответствующего уведомления Банком согласно п.6.1.4. 

Отсутствие заявления со стороны Клиента означает согласие Клиента с 

новыми условиями, которые вступают в силу с даты, указанной в 

уведомлении Банка. 

Статья 7. Ответственность сторон 

7.1. В случае нарушения Клиентом требований, предусмотренных п. 

6.3.5 настоящего раздела Правил, Клиент возмещает Банку все убытки, 

связанные с таким нарушением. 

7.2. Клиент вправе требовать от Банка уплаты пени за несвоевременное 

и неполное перечисление сумм Заработной платы на банковские счета для 

перечисления Заработной платы работников Клиента, при выполнении 

Клиентом всех условий, изложенных в настоящих Правилах, в размере 0,15% 

от не зачисленной суммы, за каждый день просрочки. 

7.3. Клиент несет ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в платежном поручении на зачисление Заработной платы, 

списке работников Клиента, за правильность оформления расчетных 

документов, за соответствие общей суммы денежных средств, указанной в 

списке работников Клиента и в платежном поручении на зачисление 

Заработной платы. 

7.4. Клиент несет ответственность за достоверность сведений в 

документах на открытие банковского счета для перечисления заработной 

платы, предоставленных в Банк уполномоченным представителем Клиента. 

7.5. Порядок рассмотрения спорных ситуаций по операциям, 

связанным с использованием Карточек, регулируется отдельным ЛПА Банка 

и доводится Банком до сведения работников Клиента при их обращении о 

рассмотрении спорной ситуации. 

Статья 8. Порядок прекращения оказания услуг по организации 

выплаты Заработной платы и прочих выплат с использованием 

Карточек, эмитированных Банком 

8.1. Прекращение оказания услуг по организации выплаты Заработной 

платы может быть произведено по инициативе Клиента путем подачи 

соответствующего письменного уведомления Банку не позже чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты предполагаемого прекращения 

оказания услуг в рамках настоящего раздела Правил, при условии уплаты 

комиссионного вознаграждения в соответствии со Сборником платы и 

погашения иных обязательств, установленных настоящим разделом Правил. 

8.2. Прекращение оказания услуг по организации выплаты Заработной 

платы может быть произведено Банком: 

в рамках принимаемых Банком мер по предотвращению легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения; 
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по инициативе Банка с уведомлением Клиента не позднее чем за 30 

(тридцать) рабочих дней. 

в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

РАЗДЕЛ VII Использование корпоративных Карточек, 

эмитированных Банком 

Статья 1. Общие положения 

1.1.   Положения настоящего раздела определяют общие условия и 

порядок предоставления услуги использования корпоративных Карточек 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателями (далее - 

Клиент), права и обязанности Банка и Клиента, порядок замены и изъятия 

Карточки, меры ответственности, а также иные условия, регламентирующие 

отношения Банка и Клиента по использованию корпоративных Карточек, и 

являются стандартизированными условиями таких отношений в смысле 

ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

1.2. Клиент присоединяется к настоящему разделу Правил в случае 

акцепта Банком заявления на открытие счета по форме согласно 

Приложению 1 к настоящим Правилам. Акцепт Банком заявления на 

открытие счета выражается в его подписании уполномоченным сотрудником 

Банка. 

Статья 2. Основные положения 

2.1. В соответствии с настоящим разделом Правил Банк выдает 

корпоративные Карточки Платежной системы Держателям и производит 

отражение операций с использованием корпоративных Карточек по 

банковскому счету Клиента, к которому выпущены корпоративные 

Карточки в порядке и сроки, установленные Регламентом (графиком) 

обслуживания Клиентов (Приложения 4, 9 к настоящим Правилам), 

правилами Платежных систем, условиями договоров, заключенных между 

Банком и ПЦ. 

2.2. Условия открытия и проведения операций по банковскому счету 

с выпущенной к нему корпоративной Карточкой, использование 

корпоративной Карточки Держателем регламентировано 

законодательством, правилами Платежной системы и настоящими 

Правилами. 

2.3. Операции с использованием корпоративной Карточки 

осуществляются как в валюте банковского счета, так и в валюте, отличной 

от валюты банковского счета. При этом отражение Банком по банковскому 

счету валютно-обменной операции производится: 

с применением обменного курса Банка (между валютой банковского 

счета и валютой операции), установленного для проведения операции при 

использовании корпоративной Карточки, действовавшего на дату и время 

проведения операции Держателем – в случае осуществления операции при 

использовании корпоративной Карточки в принадлежащих 

(обслуживаемых) Банком устройствах (банкоматах, инфокиосках, 

платежных терминалах, СДБО); 
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производится с применением обменного курса Банка (между валютой 

банковского счета Клиента и валютой расчетов Банка с Платежной 

системой) и обменного курса Платежной системы (между валютой расчетов 

Банка с Платежной системой и валютой операции), установленного для 

проведения операции при использовании корпоративной Карточки, 

действовавшего на дату и время обработки Банком (для курса Банка) или 

Платежной системы (для курса Платежной системы) поступившей в 

соответствии с правилами Платежной системы и законодательством 

Республики Беларусь информации (документов), подтверждающей факт 

совершения операции – в случае осуществления операции при 

использовании корпоративной Карточки в не принадлежащих (не 

обслуживаемых) Банком устройствах (в том числе, включая операции при 

использовании Карточки в сети Интернет и/или по реквизитам Карточки без 

ее предъявления). Банк не может влиять на установление курса Платежной 

системы. Возникшая вследствие указанных выше особенностей курсовая 

разница не может быть предметом претензии к Банку со стороны Клиента 

и/или Держателя. 

2.4. В случае если лимиты по корпоративной Карточке Клиента 

предусматривают совершение операций в сети Интернет, такие операции, 

равно как и операции, проводимые без предъявления корпоративной 

Карточки, связанные прямо или косвенно с использованием корпоративной 

Карточки либо любого из ее реквизитов, являются операциями, 

осуществленными Клиентом и/или Держателем. Банк по заявлению Клиента 

оказывает содействие с целью идентификации того или иного платежа в сети 

Интернет либо платежа без предъявления корпоративной Карточки. 

2.5. Условия пользования корпоративной Карточкой применяются 

сторонами в случае, если такие условия регулируют отношения сторон по 

операциям с использованием корпоративных Карточек, определенные 

исходя из условий настоящего раздела Правил. 

Статья 3. Общие условия предоставления услуг по использованию 

корпоративной Карточки Держателем (Клиентом) 

3.1. В рамках настоящего раздела Банк осуществляет выпуск 

корпоративной Карточки на основании представленного заявления-

доверенности на выпуск корпоративной Карточки (Приложение 16 к 

настоящим Правилам). Держателем корпоративной Карточки может являться 

уполномоченный работник Клиента, указанный в заявлении-доверенности на 

выпуск корпоративной Карточки (Приложение 16 к настоящим Правилам). 

Срок действия доверенности определяется сроком действия Карточки. 

3.2. Выпуск корпоративных Карточек осуществляется в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня подачи заявления-доверенности на выпуск 

корпоративной Карточки (Приложение 16 к настоящим Правилам) и его 

акцептом Банком при уплате Клиентом комиссионного вознаграждения за 

выпуск Карточки в соответствии со Сборником платы. 

Акцепт Банком заявления-доверенности на выпуск корпоративной 

Карточки (Приложение 16 к настоящим Правилам) выражается в его 

подписании уполномоченным сотрудником Банка.  
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Выдача корпоративной Карточки осуществляется Держателю 

(Клиенту) с его распиской о получении корпоративной Карточки в 

заявлении-доверенности на выпуск корпоративной Карточки (Приложение 

16 к настоящим Правилам). 

3.3. Выдача корпоративной Карточки может быть осуществлена 

уполномоченному работнику Клиента, действующему на основании 

представленной в Банк доверенности на получение и передачу Держателю 

корпоративной Карточки (Приложение 12 к настоящим Правилам) с 

распиской уполномоченного работника Клиента о получении корпоративной 

Карточки в заявлении-доверенности на выпуск корпоративной Карточки 

(Приложение 16 к настоящим Правилам). 

3.4. Каждая корпоративная Карточка является собственностью Банка, 

выпускается Банком для использования одним Держателем и не может быть 

передана в пользование третьим лицам. Корпоративная Карточка прекращает 

действие по истечении месяца и года, указанных на корпоративной Карточке, 

после чего должна быть возвращена в Банк. У одного Держателя может 

находиться только одна действующая корпоративная Карточка. Количество 

Держателей, для которых выпускаются корпоративные Карточки в рамках 

настоящего договора – не ограничено. 

3.5. Выпуск корпоративных Карточек осуществляется к банковскому 

счету Клиента, открытому в Банке, в одной из следующих валют: 

белорусские рубли, доллары США, евро, российский рубль. 

3.6. Ограничения на совершение операций с использованием каждой 

корпоративной Карточки (лимиты по каждой корпоративной Карточке) 

определяются лимитами по Карточкам, утверждаемыми решением 

уполномоченного органа Банка. 

Информация о лимитах по корпоративным Карточкам доводится до 

сведения Клиента в порядке, установленном настоящими Правилами. 

3.7. Подключение дополнительных услуг по использованию 

корпоративной Карточки осуществляется на основании заявления-

доверенности на выпуск корпоративной Карточки (Приложение 16 к 

настоящим Правилам) либо заявления Клиента (Приложение 21 к настоящим 

Правилам). 

3.8. Контактная информация для связи Клиента/Держателя по 

вопросам использования корпоративной Карточки: 

с Центром клиентского сервиса Банка – по телефону +375 

(17/33/29) 309 7 309, 7309 (МТС, А1, Life) по вопросам получения следующей 

информации: рекомендации по безопасному использованию корпоративной 

Карточки; сведения о перечне и размерах вознаграждений и плат по 

операциям при использовании корпоративной Карточки; способы получения 

информации о каждой совершенной при использовании корпоративной 

Карточки операции, повлекшей движение денежных средств по банковскому 

счету Клиента; лимиты по корпоративной Карточке; контактная информация 

для связи Клиента/Держателя с Банком (Службой поддержки) в рабочие и 

выходные (праздничные) дни, иная информация по обслуживанию Банком 

банковского счета Клиента, предоставляемая Банком в Центре клиентского 

сервиса. Центром клиентского сервиса Банка работает в соответствии с 
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режимом работы, указанном на Сайте Банка; 

с Банком – по адресу, указанному в п. 9.1 cтатьи 9 раздела I настоящих 

Правил, либо в соответствии с адресом и режимом работы офисов Банка, 

указанным на Сайте Банка (при личном обращении). 

Статья 4. Порядок использования корпоративной Карточки  

4.1. Корпоративная Карточка является собственностью Банка и 

передается Клиенту/Держателю в пользование вместе с персональным 

идентификационным номером, который выдается в скрытом виде, внутри 

специального запечатанного конверта, на внешней стороне которого 

напечатан номер корпоративной Карточки, выданной Клиенту/Держателю 

(ПИН-код).  

4.2. Использование корпоративной Карточки регулируется 

законодательством, настоящими Правилами, установленными лимитами по 

корпоративной Карточке в соответствии с условиями, предусмотренными 

для Карточек, выпускаемых в рамках оказываемой Клиенту услуги, 

договорами, заключенными между Банком и Клиентом, другими банками и 

участниками Платежной системы, правилами Платежной системы. 

4.3. С помощью корпоративной Карточки можно рассчитываться за 

товары и услуги, а также осуществлять операции с наличными денежными 

средствами и иные операции в соответствии с законодательством и 

правилами Платежной системы.  

4.4. Держатель корпоративной Карточки распоряжается денежными 

средствами с учетом лимитов по корпоративной Карточке. 

4.5. При использовании корпоративной Карточки для оплаты товаров 

(работ, услуг) в организациях торговли и сервиса, а также при осуществлении 

операций в пунктах выдачи наличных денежных средств Держатель должен 

ввести на специальном устройстве ПИН-код, подтверждающем проведение 

операции, предварительно убедившись, что в карт-чеке правильно указаны 

номер карточки, дата и сумма операции. 

4.6. Совершение операций с использованием корпоративной 

Карточки в банкоматах, инфокиосках, платежных терминалах, 

предназначенных для самообслуживания, производится только с вводом 

ПИН-кода. 

4.7. Вводя ПИН-код, Держатель признает правильность совершаемой 

операции и тем самым дает указание Банку на осуществление операции по 

банковскому счету. 

4.8. При совершении операции, требующей ввода ПИН-кода, 

допускаются только две последовательные попытки неверного ввода ПИН-

кода, третья попытка неверного ввода ПИН-кода приводит к блокировке 

корпоративной Карточки и невозможности дальнейших операций по ней. 

Для снятия блокировки Держатель должен обратиться в Центр клиентского 

сервиса Банка по телефону, указанному в п. 3.10 настоящего раздела. 

4.9. При утрате ПИН-код не восстанавливается, необходимо 

обратиться в Банк и осуществить замену корпоративной Карточки. 

4.10. Клиент и Держатель уведомлены, что в соответствии с правилами 

Платежной системы работники организаций торговли и сервиса и пунктов 
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выдачи наличных денежных средств, обслуживающие операцию при 

использовании корпоративной Карточки, имеют право: 

потребовать предъявления документа, удостоверяющего личность;  

отказать в совершении операции в случае несоответствия фамилии и 

имени лица, использующего Карточку, информации, указанной о Держателе 

на корпоративной Карточке. 

4.11. Замена Карточки может быть произведена в следующих случаях: 

физические повреждения, неработоспособность корпоративной 

Карточки, в том числе истирание полосы для подписи Держателя на 

корпоративной Карточке до степени проявления надписи, 

свидетельствующей о недействительности корпоративной Карточки 

(например, «VOID» или «Недействительна»); 

смена имени, фамилии Держателя; 

утеря (кража) корпоративной Карточки и/или ПИН-кода; 

при необходимости получения нового ПИН-кода; 

при получении Банком сведений, либо при возникновении у Банка 

подозрений о совершении (возможности совершения) с использованием 

корпоративной Карточки мошеннических действий. 

При замене корпоративной Карточки выдача новой Карточки 

производится на основании заявления-доверенности на выпуск 

корпоративной Карточки (Приложение 16 к настоящим Правилам) после 

уплаты вознаграждения Банку в соответствии со Сборником платы Банка 

услуг, связанных с заменой Карточки. В случае замены Карточки новая 

Карточка выпускается с тем же сроком действия (месяц и год, указанные на 

Карточке), что и срок действия предыдущей Карточки. 

Во всех случаях замены, за исключением замены по причине 

утери/кражи, корпоративная Карточка должна быть возвращена в Банк не 

позднее дня выдачи новой корпоративной Карточки. Держателем новой 

Карточки может быть только тоже физическое лицо, которое являлось 

Держателем заменяемой Карточки. 

Карточка может быть заменена по инициативе Банка и за его счет в 

случае обнаружения технологического брака в процессе ее персонализации, 

эксплуатации, либо по рекомендации ПС. 

4.12. В случае если Карточка потеряна или украдена, имеется 

подозрение, что реквизиты Карточки стали известны третьему лицу, либо 

постороннему лицу стал известен ПИН-код, Клиент и/или Держатель обязан 

незамедлительно сообщить об этом в Центр клиентского сервиса Банка по 

телефону, указанному в п. 3.10 настоящего раздела Правил для блокировки 

Карточки. Все Карточки, объявленные украденными или утерянными, 

заносятся в список недействительных Карточек (стоп-лист) для прекращения 

по ним операций. 

4.13. Карточка прекращает действие по истечении последнего числа 

месяца и года, которые напечатаны на лицевой стороне Карточки. Карточку 

с истекшим сроком действия Клиенту необходимо вернуть в Банк. 

Выпуск новой Карточки в связи с окончанием срока её действия 

возможен при условии оформления заявления о выдаче Карточки не позднее 
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одного месяца после окончания срока действия текущей Карточки в порядке, 

установленном статьей 3 настоящего раздела. 

4.14. Информирование Клиента о каждой операции при использовании 

Карточки производится путем:  

4.14.1. предоставления Банком выписок посредством сервиса 

«Интернет-Банк», «Мобильный банкинг». Выписка представляет собой 

информацию обо всех проведенных Держателем корпоративной Карточки и 

отраженных по счету Клиента операций при использовании корпоративной 

Карточки за определенный период времени.  

Подключение к сервису «Интернет-Банк» «Мобильный банкинг» 

осуществляется на основании Заявления по форме согласно Приложению 21 

к настоящим Правилам. 

4.14.2. оказания услуги «SMS-оповещение», позволяющей оперативно 

получать информацию о движении денежных средств по счету Клиента 

посредством текстового сообщения на указанный Клиентом номер 

мобильного телефона. Использование услуги «SMS-оповещение» позволяет 

незамедлительно узнавать о несанкционированной Держателем 

корпоративной Карточки операции и предпринять необходимые меры для 

своевременной блокировки корпоративной Карточки.  

Подключение услуги «SMS-оповещение» осуществляется на 

основании Заявления-доверенности на выпуск корпоративной Карточки  

согласно Приложению 16 к настоящим Правилам либо путем предоставления 

Заявление по форме согласно Приложению 21 к настоящим Правилам.  

4.15. При поступлении в Банк платежных инструкций и (или) 

документов, оформленных в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, на бесспорное списание денежных средств с банковского счета 

Клиента без использования Карточки, Банк осуществляет исполнение 

полученных платежных инструкций и (или) документов в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Республики Беларусь, ЛПА 

Банка, регулирующими вопросы проведения операций по текущим 

(расчетным) банковским счетам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Клиент, Держатель Карточки, выданной к банковскому 

счету в белорусских рублях или иностранной валюте, может использовать ее 

в соответствии с режимом банковского счета с выпущенной к нему 

корпоративной Карточкой, установленным законодательством, для 

получения наличных денежных средств или проведения безналичных 

расчетов на территории Республики Беларусь и за ее пределами в порядке и 

на цели, определенные законодательством. 

Статья 5. Основные права и обязанности сторон 

5.1. Банк обязан: 

5.1.1. Изготовить Карточку Держателю в течение 10 (десяти) рабочих 

дней от даты получения заявления-доверенности на выпуск корпоративной 

Карточки о выдаче Карточки (Приложение 16 к настоящим Правилам) при 

выполнении Клиентом всех условий, предусмотренных настоящими 

Правилами, в том числе уплаты Банку вознаграждения, связанного с 

выпуском Карточки согласно Сборнику платы. 
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5.1.2. Предоставить Держателю возможность использования денежных 

средств, не позднее следующего рабочего дня после даты зачисления 

денежных средств на банковский счет. 

5.1.3. Самостоятельно устанавливать причину возникновения 

неурегулированного остатка задолженности и, в срок, не превышающий 7 

(cемь) рабочих дней с даты признания в бухгалтерском учете по 

соответствующим счетам суммы неурегулированного остатка 

задолженности, уведомлять Клиента в порядке, установленном настоящими 

Правилами, о необходимости погашения (возврата) суммы 

неурегулированного остатка задолженности, с указанием в таком 

уведомлении даты окончания срока погашения (возврата) суммы 

неурегулированного остатка задолженности, определяемого в соответствии с 

п 5.3.9 настоящей Статьи. 

5.1.4. Провести окончательные расчеты по операциям с 

использованием Карточек по истечении 30 (тридцати) календарных дней с 

момента представления в Банк заявления о прекращении использования 

корпоративных Карточек (Приложение 18 к настоящим Правилам) и возврата 

всех действующих Карточек, выпущенных к банковскому счету Клиента (за 

исключением утерянных/украденных Карточек). 

Если к моменту обращения Клиента для прекращения использования 

корпоративных Карточек от даты окончания срока действия всех Карточек, 

выпущенных к банковскому счету Клиента, прошло более 30 (тридцати) 

календарных дней провести окончательные расчеты по операциям с 

использованием Карточек не позднее третьего рабочего дня, следующего за 

днем представления в Банк заявления о прекращении использования 

корпоративных Карточек (Приложение 18 к настоящим Правилам) в 

соответствии с платежными инструкциями Клиента. 

5.1.5. Информировать Клиента об изменениях в условиях 

обслуживания банковских счетов (их реквизитов), корпоративных Карточек 

в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами. 

5.1.6. Не позднее следующего рабочего дня с момента получения от 

Клиента заявления о прекращении использования корпоративной Карточки 

(Приложение 18 к настоящим Правилам) занести Карточку в список 

недействительных Карточек (стоп-лист) для прекращения по ней операций; 

5.1.7. При закрытии банковского счета Клиента с выпущенной к нему 

Карточкой перечислить остаток денежных средств (при его наличии) и сумму 

начисленных процентов на банковский счет Клиента, указанный в заявлении. 

5.1.8. Заменить Карточку по инициативе Банка и за его счет в случае 

обнаружения технологического брака в процессе ее эксплуатации либо по 

рекомендации Платежной системы. 

5.2.  Банк вправе: 

5.2.1. Не производить зачисление денежных средств на банковский 

счет в случае указания неверного Идентификатора карточки в назначении 

платежа. 

5.2.2. Приостановить или досрочно прекратить действие и (или) изъять 

Карточку/Карточки из обращения (потребовать у Клиента ее возврата) в 

следующих случаях: 
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нарушение условий настоящих Правил со стороны Клиента и (или) 

Держателя; 

при мошенничестве с использованием Карточки, а также при наличии 

у Банка достаточных оснований полагать о возможности совершения 

мошеннических операций с использованием Карточки; 

при отказе от предоставления или использования услуги, описанной в 

настоящем разделе Правил; 

поступления к банковскому счету оформленных в соответствии с 

законодательством документов о списании средств с банковского счета или 

о приостановлении операций по банковскому счету; 

наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковском 

счете; 

поступления документов от Клиента на закрытие банковского счета и 

(или) прекращение использования корпоративной Карточки (Приложение 18 

к настоящим Правилам); 

в рамках принимаемых Банком мер по предотвращению легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения; 

в иных случаях по решению Банка или предусмотренных 

законодательством. 

5.2.3. Расторгнуть договор банковского счета с выпущенной к нему 

банковской платежной карточкой (корпоративной) в одностороннем порядке 

путем отказа от его дальнейшего исполнения без предварительного 

уведомления об этом Клиента и закрыть банковский счет при условии, что на 

средства на банковском счете не наложен арест, отсутствуют предписания о 

приостановлении операций по банковскому счету, в следующих случаях: 

по истечении месячного срока, установленного для предоставления в 

Банк новых документов по открытию банковского счета, со дня 

реорганизации, регистрации переименования, изменения подчиненности, 

внесения изменений и (или) дополнений в учредительные документы 

Клиента, (в случае не предоставления документов); 

при отсутствии денежных средств на банковском счете Клиента в 

течение одного года со дня последнего списания с него денежных средств (не 

включая срок наложения ареста на корпоративный банковский счет, 

приостановления операций по банковскому счету); 

при окончании срока действия всех корпоративных Карточек, 

выпущенных к банковскому счету Клиента и (или) неполучения ни одной из 

выпущенных новых корпоративных Карточек Держателями в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней с даты их изготовления Банком; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

5.2.4. Требовать возврата Карточки в Банк на определенный срок для 

проведения необходимых организационно-методологических и программно-

технических мероприятий. 

5.2.5. В одностороннем порядке: 

приостановить проведение операций с использованием Карточки в 

валюте, отличающейся от валюты банковского счета; 
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определять (изменять) лимиты по корпоративной Карточке с 

уведомлением Клиента в порядке и сроки, установленные настоящими 

Правилами. 

5.2.6. Производить без заключения дополнительного соглашения 

перенумерацию Идентификатора Карточки и (или) банковского счета, 

вызванную изменениями Плана счетов бухгалтерского учета в банках 

Республики Беларусь, программного обеспечения по ведению счетов и 

другими техническими причинами с письменным уведомлением Клиента о 

произведенной перенумерации в порядке и сроки, установленные 

настоящими Правилами. 

5.2.7. Ограничить использование Карточки в пунктах обслуживания 

Карточек повышенного риска (включая географические регионы, страны, 

населенные пункты, обслуживающие организации и т.д.). Банк 

самостоятельно определяет пункты обслуживания, операции в которых 

относятся к операциям с повышенным риском, и информирует об этом 

Клиента в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами. 

5.2.8. При необходимости запрашивать у Клиента сведения и 

документы по совершенным им финансовым операциям, а также участникам 

этих операций. 

5.2.9. Осуществлять аннулирование действия Карточек, 

неполученных Клиентом (Держателями) в течение 60 (шестидесяти) 

календарных дней с даты их изготовления Банком. 

5.2.10. Отказать в изготовлении Карточки и выдаче ее Клиенту 

(Держателю) в случае отсутствия уплаты Банку Клиентом вознаграждения, 

связанного с выпуском и использованием Карточек согласно Сборнику 

платы, в течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения Банком заявления-

доверенности на выпуск корпоративной Карточки (Приложение 16 к 

настоящим Правилам). 

5.2.11. Самостоятельно (без поручения Клиента) списывать с 

корпоративного банковского счета суммы денежных средств: 

(при необходимости совершения валютно-обменной операции, 

эквивалентные суммам) совершенных операций с использованием Карточек 

и (или) реквизитов Карточек; 

суммы в качестве комиссионного вознаграждения согласно Сборнику 

платы за услуги в рамках настоящего раздела Правил и (или) по иным 

обязательствам Клиента перед Банком; 

ошибочно зачисленные/недосписанные на/с банковского счета; 

денежные средства, причитающиеся Банку от Клиента по иным 

обязательствам Клиента перед Банком, в том числен в погашение возникшего 

технического овердрафта; 

в иных случаях, установленных законодательством. 

5.3. Клиент обязан: 

5.3.1. Указать полные и достоверные сведения при заполнении 

заявления-доверенности на выпуск корпоративной Карточки (Приложение 

16 к настоящим Правилам), в том числе определить Платежную систему, тип 

выпускаемой Карточки, представить Банку сведения о Держателе Карточки. 
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Незамедлительно (в течение 3 (трех) рабочих дней) информировать 

Банк обо всех изменениях в предоставленных данных, из которых исходит 

Банк при оказании услуг в рамках настоящего раздела Правил. 

5.3.2 Осуществлять операции с Карточкой в соответствии 

законодательством, правилами Платежной системы и настоящими 

Правилами. 

5.3.3. Вернуть Карточку/Карточки в Банк по первому требованию 

Банка. 

5.3.4. Оказывать содействие в расследовании фактов неправомерного 

использования Карточки, в том числе представить по требованию Банка 

информацию для расследования обстоятельств утери/кражи Карточки или 

ПИН-кода. При нахождении Карточки, ранее объявленной 

украденной/утерянной, незамедлительно сообщить об этом в Банк. 

5.3.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приостановления 

или прекращения, в том числе досрочного прекращения, действия Карточки 

Банком в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, погасить 

задолженность, возникшую у Клиента перед Банком вследствие 

использования Карточки и вернуть Карточку в Банк. 

5.3.6. Обращаться в Банк в случае возникновения любой проблемной 

ситуации с Карточкой. 

5.3.7. Контролировать своевременность и размеры уплаты сумм 

вознаграждений Банку. 

5.3.8. Самостоятельно контролировать расходы и поступления по 

своему банковскому счету. 

5.3.9. При возникновении неурегулированного остатка 

задолженности по Договору Карточки погасить всю задолженность, 

возникшую у Клиента перед Банком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

с даты ее признания в бухгалтерском учете по соответствующим счетам. 

Уведомление Клиента производится Банком с помощью СДБО, либо в 

иной письменной форме в порядке, установленном настоящими Правилами.  

5.3.10. Оплачивать вознаграждение за услуги Банка на момент их 

предоставления в соответствии со Сборником платы. 

5.3.11. По запросу Банка в установленным им сроки предоставлять 

документы и сведения, необходимые Банку для выполнения возложенных на 

него законодательством обязанностей по предотвращению легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения. 

5.3.12. Обеспечить выполнение Держателем следующих действий 

(условий): 

поставить личную подпись на оборотной стороне Карточки при ее 

получении; 

не передавать и не позволять другим лицам использовать Карточку. Не 

позволять другим лицам рассматривать Карточку и (или) записывать 

(копировать, снимать и т.п.) какие-либо данные, нанесенные на Карточку; 

не допускать механических повреждений Карточки, воздействия на нее 

прямых солнечных лучей, электромагнитных полей, высоких и низких 
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температур и других неблагоприятных факторов, способных повлечь потерю 

её работоспособности; 

если Карточка утеряна/украдена, либо постороннему лицу стал 

известен ПИН-код незамедлительно заявить об этом в Центр клиентского 

сервиса Банка по телефону, указанному в п. 3.10 настоящего раздела Правил, 

для блокировки Карточки и занесения в список недействительных Карточек 

(стоп-лист) для прекращения операций по Карточке; 

во всех случаях замены (за исключением замены по причине 

утери/кражи) возвратить Карточку в Банк. Держателем новой Карточки 

может быть только тоже физическое лицо, которое являлось Держателем 

заменяемой Карточки. Замена Карточки производится после оплаты услуг 

Банка, связанных с заменой Карточки, в соответствии со Сборником платы; 

вернуть Карточку в Банк по истечении срока ее действия. 

5.3.13.В целях предупреждения случаев мошеннических действий и 

для своевременной блокировки Карточки незамедлительно информировать 

Службу поддержки и/или Банк при обнаружении мошеннических действий, 

либо при возникновении подозрений о возможности совершения 

мошеннических действий. 

5.4. Клиент вправе: 

5.4.1. Распоряжаться денежными средствами на банковском счете в 

соответствии с законодательством и условиями настоящего раздела Правил. 

5.4.2. Получать выписки по отраженным по банковскому счету 

операциям с использованием Карточек при обращении в Банк. 

5.4.3. Получать информацию об Идентификаторе Карточки. 

5.4.4. Получать у сотрудников Банка разъяснения по суммам, 

списанным с банковского счета. 

5.4.5. Инициировать изменение лимитов по корпоративной Карточке, 

предоставив в Банк заявление на изменение лимитов по корпоративным 

Карточкам по форме согласно Приложению 19 к настоящим Правилам на 

бумажном носителе или в электронном виде посредством СДБО вида 

«Интернет-Банк», при условии, что такая услуга предусмотрена для 

корпоративных Карточек.  

5.4.6. Получить новую Карточку при утере (краже, 

неработоспособности) прежней Карточки и по другим причинам в 

соответствии с настоящими Правилами, оплатив услуги Банка по замене 

Карточки в соответствии со Сборником платы. 

5.4.7. Прекратить использование Карточки Держателем, в том числе 

досрочно. Для этого Клиент изымает корпоративную Карточку у Держателя 

(при возможности) и направляет Карточку в Банк с заявлением о 

прекращении использования корпоративной Карточки (Приложение 18 к 

настоящим Правилам) для внесения Карточки в список недействительных 

Карточек (стоп-лист) и прекращения по ней операций. 

5.4.8. Прекратить использование услуг, предоставляемых в рамках 

настоящего раздела Правил, письменно уведомив об этом Банк не менее чем 

за 30 (тридцать) календарных дней при условии полного урегулирования 

всех взаиморасчетов по банковскому счету с выпущенной к нему Карточкой 

и предоставления в Банк документов на его закрытие. 



 

118 

Статья 6. Ответственность сторон 

6.1. В случае нарушения сроков, предусмотренных пп. 5.3.9, 5.3.10 

настоящего раздела, Банк вправе потребовать от Клиента уплатить пеню в 

размере 0,3% от суммы не погашенной задолженности за каждый 

календарный день просрочки. 

6.2. За неисполнение условий пп. 5.1.1 настоящего раздела Банк 

уплачивает Клиенту по его письменному требованию штраф в размере 0,5 

базовой величины. 

6.3. За неисполнение условий пп. 5.1.2 настоящего раздела Банк 

уплачивает Клиенту по его письменному требованию пеню в размере 0,01% 

от суммы денежных средств, которыми по вине Банка Клиент не смог 

воспользоваться за каждый календарный день просрочки. 

6.4. Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством 

за: 

достоверность представляемой Банку информации, в том числе при 

заполнении документов для выпуска Карточки; 

операции, совершенные Держателем с использованием Карточки и 

(или) ее реквизитов, включая операции Держателя и третьих лиц, которые 

любым способом получили Карточку либо ее реквизиты, либо ПИН-код; 

нецелевое использование денежных средств с банковского счета, а 

также использование денежных средств сверх норм, установленных 

законодательством; 

достоверность информации, содержащейся в платежных инструкциях, 

направляемых в Банк, и за правильность их оформления; 

попытки использовать Карточку после приостановки ее действия по 

инициативе Банка. 

6.5. Банк не несет ответственность за списание средств с банковского 

счета Клиента в случае утери/кражи Карточки до внесения реквизитов 

Карточки в стоп-лист в соответствии с п. 4.12 настоящего раздела Правил. 

6.6. Банк не несет ответственности за операции с Карточкой в сети 

Интернет, а также операции, проводимые без предъявления Карточки, 

связанные прямо или косвенно с использованием Карточки либо любого из 

ее реквизитов. Такие операции являются осуществленными лично 

Держателем, уполномоченным Клиентом. Списание сумм по таким 

операциям с банковского счета Клиента не может быть предметом претензии 

со стороны Клиента. Банк по заявлению Клиента оказывает содействие в 

идентификации платежа Клиента в сети Интернет либо платежа без 

предъявления Карточки. 

6.7. Банк не несет ответственность: 

6.7.1. за возникновение конфликтных ситуаций вне сферы его 

контроля, включая, но, не ограничиваясь: 

за сбои в работе систем телекоммуникаций; 

за ограничения и условия обслуживания, установленные по операциям 

с использованием Карточки другими банками - участниками Платежной 

системы, организациями торговли (сервиса), которые могут затрагивать 

интересы Клиента; 
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за качество товаров и услуг, предоставляемых/оплачиваемых с 

использованием Карточки; 

за другие банки и предприятия торговли и сервиса, отказавшиеся по 

каким-либо причинам принять Карточку; 

6.7.2. за сохранность денежных средств на банковском счете, а также 

за разглашение сведений по операциям Клиента в случаях, 

предусмотренных законодательством и условиями настоящих Правил. 

6.8. Банк и (или) Клиент освобождаются от ответственности за 

частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему разделу 

Правил, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после присоединения к настоящим Правилам. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, 

препятствующие исполнению Банком и (или) Клиентом своих обязательств 

по настоящим Правилам, на которые Банк и (или) Клиент не могут оказать 

влияния. К указанным событиям относятся: стихийные бедствия, эпидемия, 

пожар, военные действия и иные обстоятельства, которые не являются 

результатом опасной деятельности сторон, а также изменение 

законодательства либо документов Платежной системы, препятствующих 

исполнению Банком и (или) Клиентом своих обязательств по настоящим 

Правилам. 

6.9. Банк и (или) Клиент, подвергшийся влиянию обстоятельств 

непреодолимой силы, в кратчайший срок в момент наступления и 

прекращения таких обстоятельств информирует об этом другую сторону, а 

также осуществляет все возможное для скорейшей ликвидации действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6.10. Банк и (или) Клиент, ссылающаяся на действие обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана подтвердить наличие и продолжительность 

указанных обстоятельств соответствующим документом (актом), выданным 

компетентным органом. 

6.11. Срок исполнения соответствующих обязательств по настоящим 

Правилам приостанавливается на срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

6.12. По прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы 

обязательства по настоящим Правилам должны быть исполнены в полном 

объеме. 

6.13. Порядок рассмотрения спорных ситуаций по операциям, 

связанным с использованием Карточек, регулируется отдельным ЛПА Банка 

и доводится до сведения Клиента работниками ЦБУ Банка при обращении 

Клиента о рассмотрении спорной ситуации. 

Статья 7. Порядок прекращения оказания услуг по использованию 

корпоративной Карточки 

7.1. Прекращение оказания услуг по использованию корпоративной 

Карточки может быть произведено по инициативе Клиента путем подачи 

заявления (Приложение 18 к настоящим Правилам), при условии отсутствия 

задолженности по уплате комиссионного вознаграждения в соответствии со 
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Сборником платы, проведения окончательных расчетов и погашения иных 

обязательств, установленных настоящими Правилами. 

7.2. Прекращение оказания услуг по использованию корпоративной 

Карточки может быть произведено по инициативе Банка: 

в случае неуплаты комиссионного вознаграждения - в одностороннем 

порядке без уведомления Клиента, по истечении 3 (трех) месяцев с момента 

неуплаты в сроки, установленные Сборником платы; 

в рамках принимаемых Банком мер по предотвращению легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения; 

по решению Банка, с уведомлением Клиента за 3 (три) рабочих дня до 

даты прекращения оказания услуг по использованию корпоративной 

Карточки; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

РАЗДЕЛ VIII. Условия предоставления услуги дистанционного 

информирования «INFO-BUSINESS»  

 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Положения настоящего раздела определяют общие условия и 

порядок предоставления и использования услуги дистанционного 

информирования «INFO-BUSINESS» (далее – Услуги), права и обязанности 

Банка и Клиента, меры ответственности, а также иные условия, 

регламентирующие отношения между Банком и Клиентом при 

предоставлении и использовании Услуги.  

1.2. Клиент присоединяется к настоящим Правилам, в том числе к 

настоящему разделу Правил, в случае акцепта Банком соответствующего 

заявления (иного документа) Клиента о присоединении к настоящим 

правилам.  

1.3. Заявление по форме согласно Приложению 22 к настоящим 

Правилам или иной документ о присоединении к настоящим Правилам (в 

случае их акцепта Банком) и настоящие Правила в совокупности определяют 

условия соответствующего Договора. 

 

Статья 2. Общие условия предоставления Услуги   

2.1. Банк предоставляет Клиенту Услугу на основании принятого к 

исполнению Заявления на подключение услуги дистанционного 

информирования «INFO-BUSINESS» (далее – Заявления) по форме, 

утвержденной Банком (Приложение 22 к настоящим Правилам) и Согласие 

на предоставление персональных данных и сведений, составляющих 

банковскую тайну (далее – Согласие) по форме (Приложение 22.1 к 

настоящим Правилам), за исключением случаев, предусмотренных п. 2.14. и 

п. 2.15. настоящего Раздела.  
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Дополнительно на бумажном носителе предоставляется Согласие на 

обработку персональных данных и сведений, составляющих банковскую 

тайну, по форме согласно Приложению 1.4 к Правилам обслуживания 

физических лиц в ОАО «БНБ-Банк» от физического лица, контактные данные 

(адрес электронной почты, номер мобильного телефона) которого указаны в 

Заявлении.    

2.2. Заявление предоставляется в Банк в одном экземпляре на 

бумажном носителе или в электронном виде посредством СДБО вида 

Интернет – Банк (далее – СДБО) подписывается руководителем Клиента 

(заверяется ЭЦП) либо лицом, им уполномоченным. 

2.3. Заявление и Согласие в электронном виде формируется и 

направляется в Банк, используя запрос произвольной формы номер 26 в 

СДБО с вложением заполненного и подписанного руководителем Клиента 

либо лицом, им уполномоченным, по форме согласно Приложению 23 к 

настоящим Правилам и Приложения 23.1 к настоящим Правилам.   

2.4. Активация Услуги осуществляется не позднее следующего 

рабочего дня после предоставления клиентом Заявления в Банк. 

В последний рабочий день месяца подключение к Услуге не 

осуществляется. 

2.5. Информирование Клиентов осуществляется Банком путем 

формирования и отправки сообщений по одному или нескольким видам 

событий, указанных Клиентом в Заявлении: 

поступление денежных средств на банковский счет Клиента; 

списание денежных средств с банковского счета Клиента; 

наличие приостановления (ареста) по банковскому счету Клиента; 

отмена приостановления (ареста) по банковскому счету Клиента. 

Банк информирует Клиента о приостановлении операций (наложении 

ареста), а также об отмене приостановления операций (ареста) только по 

распоряжениям, установленным налоговыми и таможенными органами, 

органами принудительного исполнения и Фондом социальной защиты 

населения Республики Беларусь.  

2.6. Клиент вправе самостоятельно определить минимальную сумму 

поступления денежных средств на банковский счет Клиента в белорусских 

рублях, при превышении которой произойдет информирование по данному 

событию, указав данную суммы в Заявлении. 

2.7. Информирование Клиентов о событии предоставляется путем 

формирования сообщения на указанные в Заявлении каналы связи передачи 

информации, после наступления каждого события (совершения операции), 

информация по которой подлежит предоставлению. 

2.8. Информирование Клиентов о поступлении или списании денежных 

средств на (со) счет (а) Клиента осуществляется путем направления Банком 

SMS-сообщений на номер мобильного телефона и (или) электронных 

сообщений на адрес электронной почты, указанные Клиентом в Заявлении. 

Информирование о наличии приостановления операций (ареста), об 

отмене приостановления (ареста) по счету Клиента осуществляется путем 

направления Банком сообщения по СДБО. 
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2.9. Клиентом в Заявлении могут быть указаны не более двух номеров 

мобильного телефона и (или) не более двух адресов электронной почты.  

2.10. При информировании Клиента посредством SMS-сообщения в 

обязанность Банка входит только передача сообщения с информацией на 

SMS-сервер оператора связи. 

 Услуга по рассылке SMS-сообщений осуществляется только на номер 

мобильного телефона, зарегистрированный на территории Республики 

Беларусь. 

2.11. При отправке электронного сообщения в обязанность Банка 

входит только передача сообщения на почтовый сервер, осуществляющий 

маршрутизацию электронной почты. 

2.12. Услуга может быть предоставлена Клиенту при отсутствии 

непогашенной задолженности по уплате платы (вознаграждения) за расчетно-

кассовое обслуживание перед Банком на дату предоставления в Банк 

Заявления.  

2.13. Клиент уплачивает Банку вознаграждение за оказание Услуги 

согласно Сборнику платы. Вознаграждение за оказание Услуги взимается за 

текущий месяц путем списания Банком денежных средств с банковского 

счета Клиента в белорусских рублях, а в случае отсутствия такого Клиент 

обязан уплатить вознаграждение, причитающееся Банку, самостоятельно.   

2.14. Информирование Клиента об образовавшейся сумме 

задолженности по абонентской плате за обслуживание в СДБО или пакету 

производится за 5 (пять) календарных дней до окончания и в последний 

банковский день текущего месяца посредством отправки сообщения Клиенту 

по СДБО без взимания абонентской платы и предоставления Заявления. 

2.15. Информирование Клиента о необходимости предоставления 

сведений о поступивших денежных средствах по валютной операции 

производится на 6-й и 7-й банковский день со дня поступления денежных 

средств на банковский счет Клиента без взимания комиссии.  

Информирование Клиента осуществляется по трем каналам связи: 

сообщение по СДБО, SMS сообщение на номер мобильного телефона, 

сообщение на адрес электронной почты. При этом последние два канала связи 

используются при подтверждении Клиентом контактной информации, ранее 

предоставленной в Банк, либо при предоставлении Клиентом заявления об 

информировании с указанием необходимых данных.  

Заявление об информировании предоставляется Клиентом на бумажном 

носителе или в электронном виде посредством СДБО, используя запрос 

произвольной формы номер 19, с обязательным указанием следующей 

информации: 

наименование Клиента; 

канал связи для направления сообщений (номер мобильного телефона, 

адрес электронной почты). 

В случае необходимости изменения номера мобильного телефона или 

адреса электронной почты, используемых для информирования, Клиент 

предоставляет новое заявление в произвольной форме с указанием 

информации, подлежащей изменению. 
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Статья 3. Изменение параметров предоставляемой Банком 

Услуги, прекращение предоставления Услуги. 

3.1. Для изменения перечня событий, номера мобильного телефона 

или адреса электронной почты Клиент представляет в Банк новое Заявление. 

При этом в новом Заявлении Клиент указывает весь перечень необходимых 

ему услуг и параметров, в том числе действовавших ранее.  

 Ранее предоставленное Заявление утрачивает силу со дня подачи 

нового Заявления. 

3.2. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 

оказания Услуги. 

В случае одностороннего отказа Клиента от оказания Услуги Клиент не 

позднее дня, предшествующего дню расторжения Договора, предоставляет в 

Банк Заявление о прекращении оказания Услуги в произвольной форме на 

бумажном носителе в Банк, подписанное руководителем Клиента либо либо 

лицом им уполномоченным в соответствии с предоставленной Банку 

карточкой образцов подписей, либо в электронном виде посредством СДБО.  

В случае одностороннего отказа Банка от дальнейшего оказания Услуги 

Банк уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 3 (три) банковских дня 

до даты расторжения Договора. Уведомление может быть направлено 

способом, использовавшимся для направления уведомлений при 

осуществлении дистанционного информирования «INFO-BUSINESS». 

 

Статья 4. Права и обязанности сторон 

4.1. Банк обязан: 

4.1.1. предоставлять Клиенту Услугу в соответствии с настоящими 

Правилами; 

4.1.3. прилагать необходимые усилия для обеспечения надлежащего 

функционирования программно-технических средств и иной 

инфраструктуры, используемой для предоставления Услуги. Банк не 

гарантирует, что эта инфраструктура всегда будет функционировать 

корректно и без остановок по независящим от Банка причинам. Банк 

обязуется в разумный срок прилагать необходимые усилия по 

восстановлению работы инфраструктуры и устранению возникших поломок 

и аварий. 

Не являются ненадлежащим исполнением Банком своих обязанностей 

также кратковременные (на срок не более двух дней подряд) перерывы в 

работе программно-технических средств и иной инфраструктуры, 

необходимых для обновления программного обеспечения, выполнения 

регламентных работ по обслуживанию. 

4.1.4. информировать Клиента об изменениях и дополнениях к 

настоящим Правилам путем размещения информации на Сайте Банка. 

4.2. Банк вправе: 

4.2.1. вносить изменения в настоящие Правила, в том числе в перечень 

сообщений, направляемых в рамках Услуги Клиенту, изменять время и 

периодичность оказания Услуги. 
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4.2.2. в одностороннем порядке изменять размер и условия оплаты 

вознаграждения за оказание Услуги; 

4.2.3. самостоятельно списывать платежным ордером с текущего 

(расчетного) банковского счета Клиента вознаграждение (плату) за оказание 

Услуги в соответствии со Сборником платы;  

4.2.4. в одностороннем порядке прекратить предоставление Услуги: 

в связи с принятием решения Банка о прекращении предоставления 

Услуги с предварительным уведомлением Клиентов за 3 (три) банковских 

дня; 

при выявлении финансовых операций, подлежащих особому контролю, 

и направлении специальных формуляров в орган финансового мониторинга 

в отношении Клиента, имеющего признаки лжепредпринимательской 

структуры, установленные локальным нормативным правовым актом, 

определяющим правила внутреннего контроля в сфере предотвращения 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения; 

при наличии оснований предполагать, что Клиент утратил SIM-карту 

либо третьи лица получили (или могли получить) доступ к SIM-карте, 

мобильному телефону, электронной почте Клиента (или аналогичному 

устройству, используемому для информирования Клиента), с последующим 

уведомлением Клиента в течение 10 (десяти) банковских дней; 

при закрытии всех банковских счетов, открытых Клиенту в Банке; 

при наличии у Клиента перед Банком задолженности по уплате 

комиссионного вознаграждения за Услугу. 

4.3. Клиент обязан: 

4.3.1. уплачивать причитающееся Банку вознаграждение за 

предоставленную Услугу в соответствии со Сборником платы в редакции, 

действующей на момент оплаты;  

Клиент обязуется обеспечивать наличие на банковском счете 

денежных средств, достаточных для исполнения обязательств перед Банком, 

а при невозможности перечисления денежных средств с банковского счета - 

самостоятельно перечислять Банку необходимые суммы;  

4.3.2. организовать внутренний режим функционирования таким 

образом, чтобы доступ к мобильному телефону, компьютеру (или 

аналогичному устройству, используемому для получения информации по 

банковскому счету), средствам доступа к электронному почтовому ящику 

имели только уполномоченные лица Клиента; 

4.3.3. в случае изменения номера мобильного телефона или адреса 

электронной почты в течение 2 (двух) банковских дней предоставлять в 

обслуживающее его подразделение Банка новое Заявление на подключение 

либо Заявление о прекращении предоставления Услуги; 

4.3.4. в случае утери SIM-карты либо получении третьими лицами 

доступа к SIM-карте, мобильному телефону, электронной почте Клиента (или 

аналогичному устройству, используемому для информирования Клиента) 

незамедлительно уведомить об этом Банк. 

4.4. Клиент вправе: 
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4.4.1. пользоваться Услугой в соответствии с Правилами; 

4.4.2. в одностороннем порядке отказаться от предоставления Услуги 

путем предварительного письменного Заявления.  

4.5 Банк не несет ответственности: 

 за несанкционированный доступ третьих лиц к информации, 

передаваемой в рамках услуги, если он произошел не по вине Банка; 

  за некачественное оказание Клиенту Услуги по причинам, связанным с 

нарушением работоспособности сети мобильной связи или мобильного 

телефона Клиента либо в связи с некачественным оказанием услуг, 

предоставляемых операторами мобильной связи и интернет - провайдерами. 

 

Статья 5. Ответственность сторон 

5.1. Банк и Клиент несут ответственность: 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств согласно 

настоящего раздела Правил в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь; 

за ущерб, причиненный другой Стороне ненадлежащим исполнением 

обязательств по настоящему разделу Правил, если такое ненадлежащее 

исполнение обязательств было вызвано действием обстоятельств 

непреодолимой силы, в том числе сбоями в работе систем 

телекоммуникаций, решениями государственных органов Республики 

Беларусь, наводнениями, пожаром, землетрясениями и другими стихийными 

бедствиями, военными действиями и т.п. 

5.2 Банк не несет ответственность: 

за сбои в работе или некачественное предоставление услуг Интернета, 

сетей связи, электрических сетей, услуг мобильных операторов и других 

сервисов, возникших по не зависящим от Банка причинам и повлекших за 

собой несвоевременное получение или неполучение Клиентом уведомления; 

за работоспособность оборудования Клиента, а также установленного 

на нем программного обеспечения; 

за несанкционированный доступ третьих лиц к информации 

передаваемой в рамках Услуги, возможность доступа к которой третьими 

лицами была обеспечена не по вине Банка; 

за некачественное предоставление Услуги из-за несвоевременного 

предоставления Клиентом информации об изменении номера мобильного 

телефона или адреса электронной почты; 

за недоставку (задержку доставки) СМС-сообщения, вызванную 

программно-техническими неисправностями в сети передачи данных 

сотовых операторов (в том числе в международном роуминге), отсутствием 

у Клиента необходимых мобильных сервисов (услуги международного 

роуминга и т.п.) либо программно-техническими неисправностями 

оборудования Клиента; 

5.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 

Сторонами. 
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5.4. При невозможности разрешения споров путем переговоров   по 

настоящему Договору для Сторон обязателен претензионный порядок. 

Претензия должна содержать извещение о нарушении условий настоящего 

Договора, доказательства такого нарушения, а также требования, которые, по 

мнению Стороны, предъявляющей претензию, подлежат удовлетворению. 

Сторона, получившая претензию, в течение 15 (пятнадцати) календарных 

дней со дня направления претензии обязана направить другой Стороне 

мотивированный ответ.  

5.5. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в 

добровольном порядке они подлежат рассмотрению в экономическом суде г. 

Минск. 

 

РАЗДЕЛ IX. Условия регистрации валютных договоров, 

предоставления документов и иной информации об изменении, 

исполнении валютных договоров на веб-портале 

 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Положения настоящего Раздела определяют общие условия и 

порядок осуществления, предоставления Банком услуг по регистрации 

валютных договоров Клиентов, услуг по предоставлению документов и иной 

информации об изменении, исполнении валютных договоров Клиентов на 

веб-портале, основные права, обязанности Банка и Клиента, меры 

ответственности, а также иные условия, регламентирующие отношения 

Банка и Клиента при оказании этих услуг и являются стандартизированными 

условиями таких отношений в смысле ст. 398 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь. Стороны признают, что в связи с присоединением 

Клиента к Правилам между ними заключен договор, предусматривающий 

оказание Банком Клиенту услуг по регистрации валютного договора, 

представлению на веб-портале документов и иной информации об 

изменении, исполнении валютного договора (далее именуемый в настоящем 

Разделе «Договор оказания услуг»).  

1.2. Клиент присоединяется к настоящим Правилам, и в том числе к 

настоящему Разделу, в случае акцепта Банком заявления на открытие счета в 

соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам или иного заявления 

(документа) Клиента о присоединении к настоящим Правилам.  

1.3. В случае изменения законодательства, настоящий Раздел до 

внесения в него соответствующих изменений и дополнений применяются в 

части, не противоречащей законодательству. 

Статья 2. Общий порядок оказания Банком услуг по регистрации 

и сопровождению валютных договоров 

2.1. По Договору оказания услуг Банк оказывает Клиенту следующие 

услуги на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Разделом: 

регистрация валютных договоров Клиента на веб-портале; 

сопровождение валютных договоров Клиента на веб-портале 

(предоставление документов и иной информации об изменении, исполнении 
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валютных договоров), а Клиент обязуется оплатить оказанные ему Банком 

услуги. 

2.2. Оказание Банком услуг по регистрации валютных договоров на 

веб-портале осуществляется Банком на основании предоставленного 

Клиентом Заявления на регистрацию валютного договора по форме согласно 

Приложению 23 к настоящим Правилам (далее – Приложение 23), с 

приложением валютного договора, подлежащего регистрации.  

2.3. Оказание Банком услуг по сопровождению валютных договоров на 

веб-портале в случае необходимости предоставления информации об 

исполнении (исполнении в полном объеме) обязательств по валютному 

договору осуществляется на основании предоставленного Клиентом 

Заявления на сопровождение валютного договора по форме согласно 

Приложению 24 к настоящим Правилам (далее – Приложение 24) с 

приложением документов в объеме, необходимом Банку для оказания 

Клиенту услуг по сопровождению валютного договора.  

Оказание Банком услуг по сопровождению валютного договора на веб-

портале в случае необходимости предоставления документов и (или) иной 

информации на веб-портале по запросам Национального банка Республики 

Беларусь осуществляется на основании предоставленного Клиентом 

заявления в произвольной форме, с приложением документов, 

запрашиваемых Национальным банком Республики Беларусь. 

Оказание Банком услуг по сопровождению валютного договора на веб-

портале в случае необходимости предоставления информации об изменении 

валютного договора осуществляется на основании предоставленного 

Клиентом заявления в произвольной форме, с указанием информации по 

валютному договору, подлежащей изменению, с приложением документов в 

объеме, необходимом Банку для оказания Клиенту соответствующей услуги 

по сопровождению валютного договора. 

2.4. Заявление на регистрацию валютного договора и (или) Заявление 

на сопровождение валютного договора, а также иные заявления, указанные в 

пункте 2.3 настоящего Раздела, в случае предоставления информации об 

исполнении валютного договора, могут быть предоставлены в Банк: 

на бумажном носителе в 2-х экземплярах, подписанные руководителем 

либо лицом им уполномоченным; 

в электронном виде посредством СДБО «Интернет-Банк», используя 

запрос произвольной формы номер 26 с вложением сканированного 

документа (при необходимости) в формате pdf, jpg, jpeg или tif с 

обязательным указанием в теме электронного сообщения «Заявление на 

регистрацию валютного договора» или «Заявление на сопровождение 

валютного договора». 

Валютный договор, подлежащий регистрации, предоставляется в Банк 

на бумажном носителе в оригинале или в виде копии, заверенной подписью 

руководителя Клиента либо уполномоченным им лицом, подписью Клиента 

– индивидуального предпринимателя либо уполномоченным им лицом, или 

в электронном виде посредством СДБО «Интернет-Банк», используя запрос 

произвольной формы номер 26 с вложением сканированного документа в 
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формате pdf, jpg, jpeg или tif. Применение факсимильной подписи не 

допускается. 

2.5. Банк оказывает услуги по регистрации и (или) сопровождению 

валютных договоров только при условии предоставления Клиентом 

соответствующих прав Банку на веб-портале: 

права по регистрации и (или) сопровождению валютных договоров; 

назначения Банка сопровождающим по валютным договорам.  

Указанные права предоставляются Клиентом в личном кабинете резидента 

на веб-портале путем проставления соответствующих отметок.  

2.6. В случае, если информация о валютном договоре, сопровождаемом 

Банком, содержит ошибки, неточности, опечатки по причине указания 

некорректной информации Клиентом в Заявлении на регистрацию валютного 

договора, и (или) в Заявлении на сопровождение валютного договора, и (или) 

ином заявлении, поданном Клиентом в Банк в соответствии с пунктом 2.3 

настоящего Раздела, для внесения изменений в предоставленную 

информацию на веб-портале по данному валютному договору Клиент 

предоставляет в Банк заявление в произвольной форме на бумажном 

носителе или в электронном виде с указанием поля, в которое необходимо 

внести изменения, со ссылкой на номер и дату Заявления на регистрацию 

валютного договора, и (или) Заявления на сопровождение валютного 

договора, и (или) иного заявления, поданного Клиентом в Банк в 

соответствии с пунктом 2.3 настоящего Раздела, а также с указанием 

реквизитов соответствующего валютного договора.  

2.7. В случае, если информация о валютном договоре, сопровождаемом 

Банком, содержит ошибки, неточности, опечатки, допущенные по вине 

Банка, Банк самостоятельно вносит необходимые изменения по валютному 

договору в срок не позднее следующего рабочего дня выявления ошибок или 

получения информации от Клиента о наличии ошибок в предоставленной 

информации на веб-портале на бумажном носителе или в электронном виде. 

2.8. Клиент оплачивает услуги Банка по регистрации и (или) 

сопровождению валютных договоров в соответствии с тарифами Банка, 

предусмотренными Сборником платы, в порядке, установленном настоящим 

Разделом.  

Статья 3. Сроки оказания Банком услуг по регистрации и (или) 

сопровождению валютных договоров  

3.1. Срок оказания Банком Клиенту услуги по регистрации валютного 

договора. 

3.1.1. Услуга по регистрации валютного договора Клиента 

осуществляется Банком не позднее следующего рабочего дня предоставления 

документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Раздела, в 

соответствии с Регламентом (графиком) обслуживания Клиентов 

(Приложение 4 к настоящим Правилам). 

3.1.2. Услуга по регистрации валютного договора считается оказанной 

Клиенту после совершения Банком действий по предоставлению на веб-

портале информации о валютном договоре Клиента, которая завершается 

присвоением валютному договору регистрационного номера. При 



 

129 

предоставлении на веб-портале информации о валютном договоре Клиента 

для его регистрации Банк руководствуется исключительно данными 

документов, предоставленными Клиентом в соответствии с пунктом 2.2 

настоящего Раздела. 

3.1.3. Фактом, подтверждающим оказание Банком услуги по 

регистрации валютного договора служит свидетельство о регистрации 

валютного договора, содержащее регистрационный номер и иные сведения о 

зарегистрированном валютном договоре, доступное Клиенту для просмотра и 

вывода на печать в личном кабинете резидента на веб-портале. 

3.2. Срок оказания Банком Клиенту услуги по сопровождению 

валютного договора. 

3.2.1. Услуга по предоставлению Банком на веб-портале документов и 

иной информации по сопровождаемому валютному договору, за исключением 

предоставления информации об исполнении обязательств по валютному 

договору в полном объеме, оказывается Банком не позднее 15-го числа 

каждого месяца на основании документов, представленных Клиентом Банку, 

предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Раздела, в соответствии с 

Регламентом (графиком) обслуживания Клиентов (Приложение 4 к настоящим 

Правилам), если иной срок не установлен в запросе Национального банка 

Республики Беларусь, направленного посредством личного кабинета 

резидента.  

Услуга по предоставлению Банком на веб-портале информации об 

исполнении обязательств по сопровождаемому валютному договору в полном 

объеме оказывается Банком не позднее следующего рабочего дня 

предоставления документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего 

Раздела, в соответствии с Регламентом (графиком) обслуживания Клиентов 

(Приложение 4 к настоящим Правилам). 

При этом в рамках сопровождения валютных договоров Банк 

принимает документы в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Раздела для 

предоставления информации об исполнении обязательств по валютному 

договору с 1-го по 10-е число каждого месяца (кроме информации о полном 

исполнении обязательств по валютному договору, а также документов и (или) 

иной информации, предоставляемой по запросу Национального банка 

Республики Беларусь).  

3.2.2. При получении запроса Национального банка Республики 

Беларусь на предоставление документов и иной информации посредством 

веб-портала по валютным договорам Клиента, сопровождаемым Банком, 

Банк уведомляет Клиента о перечне запрашиваемой информации и сроках ее 

предоставления посредством направления электронного сообщения через 

СДБО «Интернет-Банк» или одним из способов уведомления, 

предусмотренных Правилами не позднее следующего рабочего дня 

получения запроса Национального банка Республики Беларусь. После 

получения информации от Клиента Банк осуществляет ее предоставление на 

веб-портале не позднее следующего рабочего дня ее предоставления 

Клиентом.  

3.2.3. Услуга по сопровождению валютного договора считается 

оказанной Клиенту после предоставления Банком документов и иной 
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информации об изменении, исполнении валютного договора Клиента на веб-

портале. При предоставлении на веб-портале документов и иной информации 

об изменении, исполнении валютного договора Банк руководствуется 

исключительно данными документов, предоставленными Клиентом в 

соответствии с пунктом 2.3 настоящего Раздела. Фактом, подтверждающим 

оказание Банком услуги по сопровождению валютного договора является 

наличие соответствующей информации об изменении, исполнении валютного 

договора на веб-портале, доступной Клиенту для просмотра в личном 

кабинете резидента на веб-портале. 

  

Статья 4. Основные права и обязанности сторон 

4.1. Банк обязан: 

4.1.1. Оказывать услуги Клиенту по регистрации и (или) 

сопровождению валютных договоров в сроки, установленные настоящим 

Разделом, при условии своевременного предоставления Клиентом 

документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 настоящего Раздела.  

4.1.2. В случае, если информация о валютном договоре, 

предоставленная Банком на веб-портале при его регистрации, изменении или 

исполнении, содержит ошибки, неточности, опечатки, допущенные по вине 

Банка, принимать меры по их устранению путем внесения достоверных 

данных не позднее следующего рабочего дня выявления ошибок или 

получения информации от Клиента о наличии ошибок в предоставленной 

информации на веб-портале. 

4.1.3. Передавать Клиенту запросы Национального банка Республики 

Беларусь о предоставлении документов и иной информации по валютным 

договорам Клиента, сопровождаемым Банком, в срок, установленный 

настоящим Разделом. 

4.1.4. Обеспечивать конфиденциальность и защиту информации, 

полученной от Клиента в процессе оказания услуг по регистрации и (или) 

сопровождению валютных договоров.  

4.2. Банк вправе: 

4.2.1. Отказать Клиенту в оказании услуги по регистрации и (или) 

сопровождению валютного договора в следующих случаях: 

(i)  при несоответствии Заявления на регистрацию валютного договора 

и (или) Заявления на сопровождение валютного договора установленным 

Банком формам; 

(ii) при отсутствии в Заявлении на регистрацию валютного договора и 

(или) в Заявлении на сопровождение валютного договора информации в 

обязательных для заполнения полях;  

(iii) при несоответствии информации, указанной в Заявлении на 

регистрацию валютного договора, данным валютного договора; 

(iv) при несоблюдении порядка, способов, сроков предоставления 

документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 настоящего Раздела, в том 

числе при отсутствии или неверном указании темы электронного сообщения 

при предоставлении указанных документов в электронном виде посредством 

СДБО «Интернет-Банк»;   
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 (v) при непредоставлении Клиентом документов и иной информации, 

необходимых Банку для оказания услуг по регистрации и сопровождению 

валютных договоров; 

(vi) при непредоставлении Клиентом документов и иной информации, 

по запросу Национального банка Республики Беларусь, направленному 

посредством личного кабинета резидента на веб-портале, по валютному 

договору, сопровождаемому Банком, а также при нарушении Клиентом 

сроков предоставления документов и иной информации, указанных в запросе 

Национального банка Республики Беларусь для ее предоставления. 

4.2.2. В одностороннем порядке изменять размер вознаграждения за 

услуги по регистрации и (или) сопровождению валютных договоров в 

соответствии с тарифами Банка, предусмотренными Сборником платы, c 

предварительным уведомлением об этом Клиента в порядке и в сроки, 

предусмотренными настоящими Правилами;  

4.2.3. Запрашивать у Клиента дополнительные документы (иную 

информацию), необходимые Банку для оказания услуг по регистрации и 

(или) сопровождению валютных договоров;  

4.2.4. Самостоятельно списывать платежным ордером со счета Клиента, 

открытого в Банке, комиссионное вознаграждение за оказание услуг по 

регистрации и (или) сопровождению валютных договоров в соответствии со 

Сборником платы; 

4.2.5. В одностороннем порядке прекратить предоставление услуг по 

регистрации и (или) сопровождению валютных договоров в связи с 

принятием решения Банка о прекращении предоставления услуг по 

регистрации и (или) сопровождению валютных договоров с 

предварительным уведомлением Клиентов об этом за 7 (семь) банковских 

дней в порядке, предусмотренном Правилами; 

4.2.6. В одностороннем внесудебном порядке без предварительного 

уведомления Клиента отказаться от исполнения обязательства по 

предоставлению Клиенту услуг по регистрации (сопровождению) валютных 

договоров, в случае наличия просроченной задолженности Клиента перед 

Банком по уплате комиссионного вознаграждения за ранее оказанные услуги 

по регистрации и (или) сопровождению валютных договоров, до даты 

исполнения Клиентом указанного денежного обязательства в полном объеме. 

4.3. Клиент обязан: 

4.3.1. Самостоятельно определять необходимость регистрации 

валютных договоров и предоставления информации об изменении, 

исполнении валютных договоров на веб-портале; 

4.3.2. Контролировать и соблюдать сроки регистрации, предоставления 

информации на веб-портале, установленные законодательством, а также 

отвечать за достоверность и полноту предоставляемой информации по 

валютному договору. 

Не позднее следующего рабочего дня после обнаружения, что 

информация о валютном договоре, предоставленная Банком на веб-портале 

при его регистрации, изменении или исполнении, содержит ошибки, 

неточности, опечатки, допущенные по вине Клиента, направить в Банк 

соответствующее заявление в порядке, установленном пунктом 2.6 
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настоящего Раздела. 

4.3.3. Соблюдать сроки предоставления документов и иной 

информации по запросам Национального банка Республики Беларусь, 

направленным посредством личного кабинета резидента на веб-портале.  

4.3.4. Предоставить Банку права по регистрации и (или) 

сопровождению валютных договоров в личном кабинете резидента на веб-

портале, путем проставления соответствующей отметки. 

4.3.5. Своевременно предоставлять Банку Заявление на регистрацию 

валютного договора и (или) Заявление на сопровождение валютного 

договора по форме, установленной Банком, иные заявления, указанные в 

пункте 2.3 настоящего Раздела, а также документы в объеме, необходимом 

Банку для оказания Клиенту услуги по регистрации и (или) сопровождению 

валютных договоров. 

4.3.6. Уплачивать причитающееся Банку вознаграждение за оказанные 

услуги по регистрации и (или) сопровождению валютных договоров в 

соответствии со Сборником платы  

Клиент обязуется обеспечивать наличие на своем счете, открытом в 

Банке, денежных средств, достаточных для исполнения обязательств перед 

Банком по уплате вознаграждения за оказание Банком услуги по регистрации 

и (или) сопровождению валютных договоров, а при невозможности списания 

Банком посредством платежного ордера денежных средств со счета Клиента 

- самостоятельно перечислять Банку необходимую сумму комиссии до конца 

текущего месяца, в котором Банком были оказаны услуги по регистрации и 

(или) сопровождению валютного договора. 

4.4. Клиент вправе: 

4.4.1. Пользоваться услугами Банка по регистрации и сопровождению 

валютных договоров в соответствии с настоящим Разделом. 

4.4.2. Требовать оказания услуг Банком по регистрации и (или) 

сопровождению валютных договоров в сроки, установленные настоящим 

Разделом, в случае своевременного предоставления Клиентом документов, 

предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 настоящего Раздела, в объеме, 

необходимом Банку для оказания соответствующей услуги. 

4.4.3. Требовать от Банка исправления ошибок, неточностей, опечаток 

в информации о валютном договоре, допущенных по вине Банка при его 

регистрации, изменении или исполнении на веб-портале, путем внесения 

достоверных данных в сроки, предусмотренные настоящим Разделом.  

 

Статья 5. Ответственность сторон 

5.1. Банк несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по оказанию услуг, 

предусмотренных настоящим Разделом в порядке, указанном в настоящей 

статье. 

5.2. Клиент несет ответственность: 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед 

Банком, предусмотренных настоящим Разделом, в порядке, указанном в 

настоящей статье; 
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за достоверность и полноту предоставленных документов, иной 

информации по валютному договору, а также за своевременность 

предоставления Банку документов и иной информации в объеме 

необходимом Банку для оказания услуг по регистрации и (или) 

сопровождению валютных договоров; 

за несоблюдение сроков и условий регистрации и (или) предоставления 

документов и иной информации об изменении, исполнении валютных 

договоров, предусмотренных законодательством; 

за непредоставление и (или) за предоставление не в полном объеме 

документов и иной информации по запросам Национального банка 

Республики Беларусь, направленным посредством личного кабинета 

резидента на веб-портале, за несоблюдение сроков, установленных в запросе 

Национального банка Республики Беларусь.  

5.3. Банк не несет ответственность: 

за сбои в работе веб-портала, возникших по не зависящим от Банка 

причинам и повлекших за собой несвоевременное оказание услуг по 

регистрации и сопровождению валютных договоров; 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств согласно 

настоящего Раздела в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, если таковое произошло в результате поломок или аварий, 

используемых Банком технических систем, произошедших не по вине Банка; 

за несоблюдение Клиентом сроков и условий регистрации и (или) 

предоставления документов и иной информации об изменении, исполнении 

валютных договоров, предусмотренных законодательством; 

за непредоставление Клиентом документов и иной информации по 

запросам Национального банка Республики Беларусь, направленным 

посредством личного кабинета резидента на веб-портале, за несоблюдение 

сроков, установленных в запросе Национального банка Республики 

Беларусь.  

5.4. В случае нарушения по вине Банка сроков оказания услуг по 

регистрации и (или) сопровождения валютного договора, Банк уплачивает 

Клиенту по его письменному требованию неустойку (штраф) в размере 0,01 

базовой величины, установленной в Республике Беларусь, за каждый факт 

нарушения. 

5.5. В случае нарушения Клиентом обязательств, установленных 

настоящим Разделом, Клиент уплачивает Банку по его письменному 

требованию неустойку (штраф) в размере в размере 0,01 базовой величины, 

установленной в Республике Беларусь, за каждый факт нарушения.  

5.6. Стороны не несут ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, вытекающих из настоящего 

Раздела, если надлежащее их исполнение будет невозможно вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, 

забастовок, гражданских волнений, войн или каких-либо других, не 

зависящих от воли Сторон обстоятельств, в том числе вследствие принятия 

актов законодательства, относящихся к правам и обязанностям Сторон. 

 

Статья 6. Прочие условия  
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6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 

Договору оказания услуг или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 

между Сторонами. 

6.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров по 

Договору оказания услуг для Сторон обязателен претензионный порядок. 

Претензия должна содержать извещение о нарушении условий Договора 

оказания услуг, доказательства такого нарушения, а также требования, 

которые, по мнению Стороны, предъявляющей претензию, подлежат 

удовлетворению. Сторона, получившая претензию, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня направления претензии обязана направить другой 

Стороне мотивированный ответ.  

6.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в 

добровольном порядке они подлежат рассмотрению в экономическом суде 

г. Минска. 
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Приложение 1 

к Правилам обслуживания юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

в ОАО «БНБ-Банк» 
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Приложение 1.1 

                                                                            к Правилам обслуживания юридических лиц 

                                                                           и индивидуальных предпринимателей 

                                                                                                                        ОАО «БНБ-Банк» 
                      ОАО «БНБ-Банк» 

 

 

 

Полное и точное наименование клиента 

 

 

 

Заявление-согласие 

 

Настоящим__________________________________________________,  
(Наименование клиента) 

предоставляет ОАО «БНБ-Банк» согласие на регулярную передачу в адрес  

 ________________________________________________________________,  
(Наименование компании- третьего лица) 

сведений, составляющих банковскую тайну, а также иных имеющихся у ОАО 

«БНБ-Банк» данных, в связи с предоставлением услуг на основании 

заключенного гражданско-правового договора (соглашения) в порядке и на 

условиях, установленных Компанией-третьим лицом.1 

 

 

________________              ______________           __________________ 
     Руководитель (должность)                                             (подпись)                                              (Фамилия, инициалы) 

 

Дата 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Настоящее заявление-согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления 

Клиента. 
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Приложение 2 

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 

 
КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ  

(примерная форма) 

  Владелец счета: 
 

                               (полное наименование, фамилия, имя, отчество владельца счета) УНП 

 

 

Наименование Банка: ОАО "БНБ-Банк"  

Местонахождения Банка: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 87а. 

Образцы подписи лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счетах. 

Должность Фамилия, Имя, Отчество Образец подписи 

   

   

   
 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Отметка о свидетельствовании подлинности подписей:  
 

Я,____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество),наименование должности) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

свидетельствую подлинность подписей(и) лиц(а), указанных(ого) в настоящей карточке. Их (ее, его) 

личности(ь) установлены(а), полномочия их (ее, его) проверены, документ подписан в моем 

присутствии. 

 
 

«____»___________ ______г. 

  

(дата) (должность ответственного исполнителя, ФИО) 

 

(подпись) 
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Приложение 3 

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 
 

ОАО «БНБ-Банк» 
 

 

 

 

Полное и точное наименование клиента 

 

Заявление 

 

Подписанием настоящего Заявления Клиент подтверждает, что 

ознакомлен с Правилами обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в ОАО «БНБ Банк» (далее – Правила) и выражает 

согласие на присоединение к ним, что означает, что такие Правила будут 

иметь силу для регулирования правоотношений между ОАО «БНБ Банк» и 

Клиентом с момента подписания настоящего Заявления. 

 

 

________________              ______________           __________________ 
                (должность)                                                              (подпись)                                              (Фамилия, инициалы) 

 

 

Дата 
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Приложение 4 

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 

 

Регламент (график) обслуживания Клиентов 

 

Настоящий Регламент (график) обслуживания Клиентов определяет 

следующее время обслуживания клиентов*: Понедельник - Пятница 9.00-

17.15  

 

Время Наименование 

 

 

 

9.00-15.45 

9.00-16.00 

 

9.00-16.15 

9.00-16.15 

 

 

  9.00-16.15 

  16.45-9.00 

 

 

 

 

 

9.00-17.00 

9.00-17.15 

 

 

9.00-16.20 

9.00-16.40 

 

 

9.00-16.00 

 

9.00-11.00 

 

 

 

9.00-15.00  

(Понедельник- 

Четверг) 

9.00-14.00 

Прием к исполнению платежных поручений, с 

исполнением в тот же операционный день 

в БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ 

с пометкой «Несрочный»  

с пометкой «Срочный», оформленных на бумажном 

носителе 

с пометкой «Срочный», переданных по СДБО 

с пометкой «Несрочный» или «Срочный», переданных 

по СДБО для осуществления платежей в бюджет 

Республики Беларусь.  

с пометкой «Мгновенный» 

 

 

Переводы в ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ**: 

Счет бенефициара (получателя) находится в банке-

нерезиденте: 

в ДОЛЛАРАХ США 

с пометкой «Несрочный»  

с пометкой «Срочный»  

 

в ЕВРО 

с пометкой «Несрочный»  

с пометкой «Срочный»  

 

в РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ 

с пометкой «Несрочный» и с пометкой «Срочный» 

 

в ДРУГИХ ВАЛЮТАХ 

 

Счет бенефициара (получателя) находится в банке-

резиденте: 

в долларах США, евро, российских рублях 
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(Пятница) 

 

9.00-11.00 

 

 

в других валютах 

 

 

 

9.00-15.45 

9.00-14.00 

Обработка, поступивших к исполнению платежных 

требований с акцептом, исходя из остатка денежных 

средств на счете клиента: 

в БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ 

в ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

9.00-16:00 

 

 

 

 

Прием платежных поручений на перечисление платежей 

в бюджет, платежных требований без акцепта 

плательщика, заявлений на отзыв (изменение), 

приостановление расчетных документов с последующим 

направлением для исполнения в АИС ИДО. 

9.00-17.15*** Прием платежных поручений для перечисления на счета 

в ОАО «БНБ-Банк» с исполнением в тот же 

операционный день 

9.00-17.00 Прием платежных поручений для перечисления на счета 

в ОАО «БНБ-Банк» с исполнением в тот же 

операционный день с последующим зачислением на 

счета, с выпущенной к ним карточкой 

9.00-17.15 Прием на инкассо платежных требований с акцептом и 

заявлений на акцепт 

9.00-16:30 Прием заявлений: 

на регистрацию валютных договоров  

на сопровождение валютных договоров* 

*заявления на сопровождение валютных договоров с 

информацией об исполнении обязательств по валютному 

договору принимаются Банком с 1 по 10 число каждого 

месяца (кроме предоставления информации 

(документов) об исполнении обязательств по валютному 

договору в полном объеме, а также по запросам 

Национального банка Республики Беларусь) 

Платежные поручения, представленные позже указанного времени, 

в течение времени обслуживания клиентов, исполняются на следующий 

операционный день. 

Денежные средства на основании платежных поручений с пометкой 

«Срочный» в белорусских рублях зачисляются на корреспондентский 

счет банка-получателя в среднем в течение 30 минут. 

Денежные средства на основании платежных поручений с пометкой 

«Срочный» в иностранной валюте списываются со счета клиента в 

течение 30 минут. 

Время обслуживания клиентов, а также приема и обработки 

расчетных и иных документов клиентов в рабочий день, непосредственно 

предшествующий государственному празднику или праздничному дню 

сокращается на один час. 
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Прием и исполнение всех расчетно-кассовых документов в 

установленное Графиком обслуживания время осуществляется с 

взиманием платы, предусмотренной Сборником платы ОАО «БНБ-Банк». 

* Иное время обслуживания клиентов, приема и обработки 

расчетных и иных документов клиентов на ЦБУ может устанавливаться на 

основании отдельных приказов. 

** Исполнение платежных поручений клиента, поступивших после 

14.00 текущего операционного дня, осуществляется не позднее 

следующего операционного дня. 

*** За исключением платежных поручений для перечисления на 

счета в ОАО «БНБ-Банк» с исполнением в тот же операционный день с 

последующим зачислением на счета, с выпущенной к ним карточкой. 
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Приложение 5 

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 
 

ОАО «БНБ-Банк» 
 

 

 

                                                                                                                  Полное и точное наименование клиента 

 

Состоит на учете в налоговой инспекции 

 района города 

УНП  

 

 

                   ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ СЧЕТА 
                                                  (примерная форма) 

 

Представляем документы, предусмотренные законодательством и локальными правовыми 

актами банка для переоформления счета (ов), и просим переоформить банковский(ие) счет(а):  

    № счета 

 

                                Валюта счета 

 

   

 

в связи с (выделить необходимое): 

  реорганизацией путем присоединения, преобразования юридического лица 

  изменением наименования юридического лица 

  изменением фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя 

  открытием в отношении владельца счета конкурсного (ликвидационного) производства 

  прекращением деятельности индивидуального предпринимателя 

  иными случаями, предусмотренными законодательством (указать) 
 

 

 

(дата) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ОТМЕТКИ БАНКА 

Документы, предусмотренные законодательством и локальными правовыми актами для 

переоформления счета(ов) представлены в полном объеме; представленные документы принял и 

проверил 

 
 

«____»___________ ______г. 

  

(дата)             (должность ответственного исполнителя, ФИО) 

 

(подпись.) 

 

       Счет(а) переоформлен(ы)  

 

 

«____»_______________г. 

  

(дата)              (должность уполномоченного лица, ФИО) 

 

(подпись) 

 

Уполномоченное лицо 

Клиента 

  

 (должность, ФИО)                          (подпись) 
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Приложение 6 

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 

 
                                               ОАО «БНБ-Банк» 

 

 

 

(Полное и точное наименование юридического лица, 
ФИО индивидуального предпринимателя) 

 

 

                       ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА 
                                                  (примерная форма) 
 

Представляем документы, предусмотренные законодательством и локальными нормативными правовыми 

актами банка для закрытия счета, просим расторгнуть договор(ы) банковского счета и закрыть следующий 

(е) банковский(е) счет(а): 

     № счета 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Валюта счета 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Отключить нас от системы «Интернет-Банк», расторгнуть договор 

Номер договора  Дата договора  

 

Расторгнуть договор на зарплатное обслуживание  

Номер договора  Дата договора  

 

Подтверждаем остаток на счете в размере 

  

(сумма цифрами и прописью) (валюта) 

 

Уполномоченное лицо Клиента 

 

  

 (должность, ФИО) 

 

(подпись) 

 

(дата) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

    ОТМЕТКИ БАНКА 
1.  Документы, предусмотренные законодательством для закрытия счета, представлены в полном объеме; 

представленные документы на оформление закрытия счета принял и проверил 

   

(дата) (должность, ФИО) 

 

(подпись) 

    

2. Задолженности по уплате комиссий (вознаграждений) Банку отсутствуют 

   

(дата) (должность, ФИО) 

 

(подпись) 

3. Криптографический ключ сдан, от системы «Интернет-Банк» отключены. 

   

(дата) (должность, ФИО) 

 

(подпись) 

Счет(а) закрыт(ы)  

   

(дата) (должность уполномоченного лица, ФИО) 

 

(подпись 
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Приложение 7 

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 

 

График документооборота и порядок проведения расчетов  

при совершении валютно-обменных операций 
 

Операция/Выполняемые действия Время 
БИРЖЕВЫЕ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. ПОКУПКА иностранной валюты на торгах ОАО «БВФБ» 

Условия подачи Заявки и расчетов:  

Предоставление Клиентом в Банк Заявки на покупку иностранной валюты  До 17:00 (в предпраздничные дни – 

до 16:00) рабочего дня, 

предшествующего дню проведения 

торгов 

Перечисление Клиентом суммы в белорусских рублях, необходимой для 

покупки иностранной валюты на соответствующий транзитный счет Банка; 

обеспечение Клиентом достаточной для проведения валютно-обменной 

операции суммы на своем счете, с которого производятся расчеты, в случае, 

если данный счет открыт в Банке и списание денежных средств, необходимых 

для проведения валютно-обменной операции производится Банком 

самостоятельно * 

До 17:00 (в предпраздничные дни – 

до 16:00) рабочего дня, 

предшествующего дню проведения 

торгов 

Перечисление Банком причитающейся Клиенту (купленной) иностранной 

валюты: 

Не позднее следующего рабочего 

дня после поступления денежных 

средств на корреспондентский счет 

Банка 

Проведение возврата излишне перечисленных Клиентом/списанных Банком 

денежных средств, необходимых для совершения валютно-обменной 

операции (рублевого эквивалента вознаграждения, прочее) 

В день перечисления Банком 

Клиенту купленной иностранной 

валюты 

2. Отзыв/аннулирование Заявки на покупку иностранной валюты на торгах ОАО «БВФБ» 

Предоставление Клиентом в Банк заявления (письма) на отзыв Заявки Не позднее 16:30 рабочего дня, 

предшествующего дню проведения 

торгов 

Возврат Банком Клиенту денежных средств (рублевого эквивалента, 

вознаграждения, прочее) перечисленных Клиентом (списанных Банком) на 

покупку иностранной валюты 

В день отзыва заявки  

Аннулирование заявки в связи с не перечислением / отсутствием на счете 

суммы в белорусских рублях, достаточной для покупки иностранной валюты 

С 9:00 до 09:30 дня проведения 

торгов 

3. СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА иностранной валюты на торгах ОАО «БВФБ» 

Условия подачи Заявки и расчетов:  

Предоставление Клиентом в Банк Заявки на продажу иностранной валюты 

и(или) необходимых для осуществления продажи документов 

С 9:45 рабочего дня, 

предшествующего дню проведения 

торгов до 9:45 дня проведения 

торгов 
Перечисление Клиентом продаваемой иностранной валюты на 

соответствующий транзитный счет Банка; обеспечение Клиентом суммы 

продаваемой иностранной валюты на своем счете, с которого производятся 

расчеты, в случае если данный счет открыт в Банке и списание денежных 

средств, необходимых для проведения валютно-обменной операции 

производится Банком самостоятельно 

Перечисление Банком причитающихся Клиенту белорусских рублей за 

проданную иностранную валюту 

Не позднее 14:30 дня проведения 

торгов 

ВНЕБИРЖЕВЫЕ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. ПРОДАЖА/ПОКУПКА/КОНВЕРСИЯ иностранной валюты (сделка Клиента с Банком с зачислением на счета в 

Банке) 

Условия подачи Заявки и расчетов:  

Предоставление Клиентом в Банк Заявки, платежного поручения на перевод 

с покупкой, продажей, конверсией. 

В день заключения сделки в течение 

банковского дня до 17:00 (если иной 

срок не определен Сторонами по 

конкретной валютно-обменной 

операции, процедурами Банка, или 

не установлен Банком по 

конкретному Банковскому 

продукту) 

Перечисление Клиентом суммы в белорусских рублях, необходимой для 

покупки иностранной валюты, суммы продаваемой (конвертируемой) 

иностранной валюты на соответствующий транзитный счет Банка 

обеспечение Клиентом достаточной суммы для проведения валютно-

обменной операции по покупке ( продаже, конверсии) на своем счете, с 

которого производятся расчеты, в случае если данный счет открыт в Банке и 

списание денежных средств, необходимых для проведения валютно-
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обменной операции  производится Банком самостоятельно 

Перечисление Банком Клиенту средств, причитающихся в результате 

совершения валютно-обменной операции по покупке, продаже, конверсии 

иностранной валюты (купленной иностранной валюты, белорусских рублей 

за проданную иностранную валюту, иностранной валюты по сделкам 

конверсии). 

В день заключения сделки в течение 

банковского дня до 17:30 (если иной 

срок не определен Сторонами по 

конкретной валютно-обменной 

операции, процедурами Банка, или 

не установлен Банком по 

конкретному Банковскому 

продукту). 

2. ПРОДАЖА иностранной валюты (сделка Клиента с Банком с зачислением на счета в других банках) 

Условия подачи Заявки и расчетов:  

Предоставление Клиентом в Банк Заявки, платежного поручения на перевод 

с продажей 

В день заключения сделки до 15:45 

(если иной срок не определен 

Сторонами по конкретной валютно-

обменной операции, процедурами 

Банка, или не установлен Банком по 

конкретному Банковскому 

продукту) 

 

Перечисление Клиентом суммы продаваемой иностранной валюты на 

соответствующий транзитный счет Банка, обеспечение Клиентом 

достаточной суммы для проведения валютно-обменной операции по продаже 

на своем счете, с которого производятся расчеты, в случае если данный счет 

открыт в Банке и списание денежных средств, необходимых для проведения 

валютно-обменной операции производится Банком самостоятельно 

Перечисление Банком Клиенту денежных средств, причитающихся в 

результате совершения валютно-обменной операции белорусских рублей за 

проданную иностранную валюту на счет Клиента, открытый в другом банке 

В день заключения сделки до 16:30 

3. ПОКУПКА/КОНВЕРСИЯ иностранной валюты (сделки Клиента, не имеющего счетов в Банке) 

Условия подачи Заявки и расчетов:  

Предоставление Клиентом в Банк Заявки В день заключения сделки до 16:30 

(если иной срок не определен 

Сторонами по конкретной валютно-

обменной операции, процедурами 

Банка, или не установлен Банком по 

конкретному Банковскому 

продукту) 

Перечисление Клиентом суммы в белорусских рублях, необходимой для 

покупки иностранной валюты, суммы конвертируемой иностранной валюты 

на соответствующий транзитный счет Банка 

Перечисление Банком Клиенту денежных средств, причитающихся в 

результате совершения валютно-обменной операции по покупке, конверсии 

иностранной валюты (купленной иностранной валюты, иностранной валюты 

по сделкам конверсии) 

В день заключения сделки при 

условии поступления денежных 

средств от Клиента для совершения 

валютно-обменной операции на 

счета ОАО «БНБ-Банк» до 15:00 

(понедельник-четверг), до 14:00 

(пятница), в иных случаях - 

отправка денежных средств Банком 

осуществляется не позднее 11:00 

следующего банковского дня. 

* При определении суммы в белорусских рублях, необходимой для 

покупки иностранной валюты, либо суммы, достаточной для проведения 

валютно-обменной операции применяется следующая формула: 

 

 

C = Cв * К   + Т 

 

где  

С – сумма, необходимая для покупки иностранной валюты (сумма, 

достаточная для проведения валютно-обменной операции); 

Cв - сумма приобретаемой валюты,  

К – максимальный (желаемый) курс покупаемой валюты, указанный в 

Заявке либо курс соответствующей валюты, сложившийся на последних 

торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на день подачи заявки, 

увеличенный на 0,7 процента в случае, если в заявке выражено согласие на 

покупку иностранной валюты по биржевому курсу на день соответствующих 

торгов, 
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Т – вознаграждение Банка, установленное Сборником платы или 

индивидуальным соглашением Банка с Клиентом + биржевой сбор (в случае 

если вознаграждение Банка, установленное Сборником платы или 

индивидуальным соглашением Банка с Клиентом, не включает биржевой 

сбор) + возмещение суммы налога на биржевые операции. 

 

1. В случае несоблюдения Клиентом сроков и (или) порядка расчетов, 

установленных настоящим Графиком документооборота, Банк вправе 

осуществить валютно-обменную операцию не позднее рабочего дня, 

следующего за днем представления в Банк документов на осуществление 

валютно-обменных операций и/или надлежащего перечисления денежных 

средств на покупку, продажу (конверсию) иностранной валюты.  

2. В день, непосредственно предшествующий государственному 

празднику или праздничному дню, объявленному нерабочим, время, 

указанное в настоящем Графике документооборота, сокращается на один час. 

3. Отзыв представленных документов на осуществление валютно-

обменных операций на биржевом валютном рынке производится при 

наличии возможности, определяемой Банком.  

4. В случае неудовлетворения заявки на продажу иностранной валюты 

на ОАО «БВФБ» по причинам, не зависящим от Банка, возврат иностранной 

валюты производится Банком Клиенту не позднее рабочего дня, следующего 

за днем расчетов ОАО «БВФБ» с Банком. По выбору Банка такой расчет 

может быть осуществлен в день проведения торгов. 

5. Реквизиты Банка для расчетов по Биржевым валютно-обменным 

операциям: 

 
Наименование банка ОАО «БНБ-Банк» 

УНП Банка 100513485 

БИК (Код банка) BLNBBY2X 

Счет для перечисления денежных средств в белорусских 

рублях 

BY52BLNB38100000012387008933 

Счет для перечисления денежных средств в иностранной 

валюте (российские рубли) 

BY69BLNB38100000012387001643 

Счет для перечисления денежных средств в иностранной 

валюте (доллары США) 

BY51BLNB38100000012387002840 

Счет для перечисления денежных средств в иностранной 

валюте (евро) 

BY74BLNB38100000012387003978 

 

 

6. Реквизиты Банка для расчетов по Внебиржевым валютно-обменным 

операциям: 
Наименование банка ОАО «БНБ-Банк» 

УНП Банка 100513485 

БИК (Код банка) BLNBBY2X 

Счет для перечисления денежных средств в белорусских 

рублях 

BY31BLNB38100000013452003933 

Счет для перечисления денежных средств в иностранной 

валюте (российские рубли) 

BY62BLNB38100000013452007643 

Счет для перечисления денежных средств в иностранной 

валюте (доллары США) 

BY49BLNB38100000013452005840 

Счет для перечисления денежных средств в иностранной 

валюте (евро) 

BY72BLNB38100000013452006978 
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Приложение 8     

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-АКТ 

об оказании услуг по обмену электронными документами 

через систему дистанционного банковского обслуживания Интернет-Банк (СДБО) 

№    ____________ от «____»__________20__ г. 

 
.Подписанием настоящего Заявления-Акта Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами обслуживания 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «БНБ Банк» (далее – Правила) и выражает согласие на 

присоединение к ним, что означает, что такие Правила будут иметь силу для регулирования правоотношений между 

Банком и Клиентом с момента подписания настоящего Заявления-Акта и просит подключить СДБО Интернет-Банк. 

 

Банк передает, а Клиент принимает аппаратное средство – ключ – USB AvToken/ USB AvPass 

(№______________) (далее – ключ) для хранения и доступа к личным составляющим криптографического 

ключа с программным продуктом, включающим сертифицированное программное средство электронной цифровой 

подписи и шифрования электронных платежных документов «AvCrypt.DDL», передаваемых в Банк и получаемых из 

Банка Клиентом. 

 

 

 

Экземпляр настоящего Заявления-Акта получил. 

 

Подписи сторон 

 

КЛИЕНТ 
Руководитель (либо лицо, им уполномоченное на распоряжение 

денежными средствами, находящимися на банковском счете) 
 

_______________/________________________________/ 

       (подпись)                               (ФИО) 

 

 

«___»________20__г. 

БАНК 
Ответственный исполнитель, действующий на основании 

доверенности № __ от __.__.20__:  

 

 

_______________/_____________________________/ 

     (подпись)                                   (ФИО) 

 

«___»________20__г. 

 

 

Отметки банка 
 

Регистрационную форму завел (для Интернет – Банк):  

____/____/_______г.    

 (дата) (должность ответственного 

исполнителя) 

(подпись) (фамилия, и., о.) 

 

Заявление, регистрационная форма направлена в сканированном виде на корпоративную группу рассылки RemoteClient.Support: 

____/____/_______г.    

 (дата) (должность ответственного 

исполнителя) 

(подпись) (фамилия, и., о.) 
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Приложение 8.1 

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оказании услуг по обмену электронными документами 

через систему дистанционного банковского обслуживания Интернет-Банк (СДБО) 

№ ____________ от «____»__________20__ г. 

 
 Подписанием настоящего Заявления Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами обслуживания 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «БНБ Банк» (далее – Правила) и выражает согласие на 

присоединение к ним, что означает, что такие Правила будут иметь силу для регулирования правоотношений между 

ОАО «БНБ Банк» (далее – Банк) и Клиентом с момента подписания настоящего Заявления и просит подключить СДБО 

Интернет-Банк. 

 

Клиент передает в Банк с помощью встроенных средств системы дистанционного банковского обслуживания 

сертификат открытого ключа, изданный удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми 

ключами (ГосСУОК). 

 

Экземпляр настоящего Заявления получил. 

 

Подписи сторон 

 

КЛИЕНТ 
Руководитель (либо лицо, им уполномоченное на распоряжение 
денежными средствами, находящимися на банковском счете) 
 

 

_______________/________________________________/ 

       (подпись)                               (ФИО) 

 

 

«___»________20__г. 

БАНК 
Ответственный исполнитель, действующий на основании 

доверенности № __ от __.__.20__:  

 

 

_______________/_____________________________/ 

     (подпись)                                   (ФИО) 

 

«___»________20__г. 

 

 

Отметки банка 
 

Регистрационную форму завел (для Интернет – Банк):  

____/____/_______г.    

 (дата) (должность ответственного 

исполнителя) 

             (подпись) (фамилия, и., о.) 

 

Заявление, регистрационная форма направлена в сканированном виде на корпоративную группу рассылки RemoteClient.Support: 

____/____/_______г.    

 (дата) (должность ответственного 

исполнителя) 

              (подпись) (фамилия, и., о.) 
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Приложение 9     

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 

Регламент обслуживания Клиентов по СДБО 

 

1. Регламент обслуживания Клиентов по СДБО устанавливает: 

1.1. круглосуточный режим приема и предварительной обработки 

электронных документов Клиента; 

1.2. время, в течении которого Банк обрабатывает и исполняет 

электронные платежные документы Клиента в соответствии с Графиком 

обслуживания клиентов, расположенном на Сайте Банка; 

1.3. время, в течении которого Банк формирует электронные справки о 

состоянии счетов и текущем состоянии обрабатываемых электронных 

платежных документов Клиента, а также выписки со счетов. Справки о 

состоянии счетов и выписки по счетам осуществляется автоматически в 

круглосуточном режиме за исключением времени регламентных работ, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Регламента). 

В течение операционного дня Банк передает Клиенту уведомления о 

текущем состоянии обрабатываемых электронных платежных документов 

Клиента, после завершения операционного дня – электронную выписку по 

счетам. 

2. Банк не устанавливает ограничения на количество передаваемых 

Клиентом в рамках СДБО документов и запросов на получение выписок о 

состоянии счетов. При пересылке Клиентом вложенных файлов с 

использованием электронного документа размер файла не должен превышать 

10 Мb. 

3. В случае необходимости, Банк предает Клиенту посредством СДБО 

сообщения организационного характера и другие электронные сообщения. 

4. Клиент является активной стороной при установлении связи с 

Банком. Файлы электронных сообщений Банка принимаются Клиентом в 

течение очередного сеанса связи. 

5. Техническое сопровождение СДБО осуществляется Банком в 

рабочие дни Банка по обращениям Клиента, подаваемым в следующем 

порядке: 

с 8:30 до 17:30 (в пятницу до 16:15) обращения Клиента могут 

направляться посредством телефонного звонка в отдел поддержки 

пользователей, а также посредством электронной почты. 

с 17:30 (в пятницу с 16:15) до 22:00 обращения Клиента направляются 

посредством электронной почты, а также посредством телефонного звонка в 

Центр клиентского сервиса.  

6. Для проведения регламентных работ предусмотрен технологический 

перерыв с 18:00 до 20:00. В выходные или праздничные дни время 

проведения и длительность технологического перерыва может изменяться, о 

чем Банк предварительно уведомляет Клиента в порядке и сроки, 

установленные настоящими Правилами. 

7. В случаях технического сбоя в работе подсистем СДБО после 
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окончания операционного дня, Банк принимает все необходимые меры по 

восстановлению ее работоспособности в ближайший рабочий день. 

8. Банк рассматривает обращения Клиента об осуществлении 

технического сопровождения СДБО в течение одного рабочего дня. 
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Приложение 10  

<Исключено> 
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Приложение 11     

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 
 

АКТ 
передачи дополнительного ключа 

№    ____________ от «____»__________20__ г. 

 
1. Банк передает, а Клиент принимает аппаратное средство – дополнительный ключ – USB AvToken/ USB 

AvPass №______________ (далее – дополнительный ключ) для хранения и доступа к личным составляющим 

криптографического ключа с программным продуктом, включающим сертифицированное программное средство 

электронной цифровой подписи и шифрования электронных платежных документов «AvCrypt.DDL», передаваемых в 

Банк и получаемых из Банка Клиентом. 

 

 

Подписи сторон 

 

КЛИЕНТ 
Руководитель (либо лицо, им уполномоченное на распоряжение 

денежными средствами, находящимися на банковском счете (-ах)) 
 

 

 

_______________/________________________________/ 

       (подпись)                               (ФИО) 

 

тел. + 375 17 ____  ___  ___ 

 

 

«___»________20__г. 

 

БАНК 
Сотрудник, отвечающий за обслуживание рабочего 

места, дополнительный ключ передал:  

 

 

 

_______________/_____________________________/ 

     (подпись)                                   (ФИО) 

 

тел. + 375 17 388 89 71 

 

«___»________20__г. 
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Приложение 12    

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

на получение и передачу держателю корпоративной Карточки 
 

г. Минск       «_____»  __________________20__ г. 

 

Настоящей Доверенностью  _____________________________________________________ 

                                      (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 

 в лице _______________________________________________________________________  

 

уполномочивает г-на (г-жу) _____________________________________________________  

(ФИО) 

паспорт № _________________ выдан_____________________________________________  

 

_______________________________________________«______»  ________________  ___ г. 

 

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________  

 

получить и передать Держателю для последующего использования корпоративной дебетовой банковской 

платежной карточки в соответствии с Правилами обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в ОАО «БНБ Банк».  

 

 

Настоящая доверенность действительна по «____»  __________________ 20___ г. 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьим лицам. 

 

Образец подписи уполномоченного лица _____________________________ удостоверяем.  

 

От юридического лица, индивидуального предпринимателя  

 

Руководитель (индивидуальный предприниматель)   

 

 

 

____________________     /__________________________________________/ 

(подпись)       (И.О.Фамилия) 

 

 

 

«_____»  __________________ 20__ г.  
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Приложение 13     

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 

 

 

ОАО «БНБ-БАНК», БИК BLNBBY2X 
          (наименование банка, БИК банка) 

                                                                                                                       

                                                                            

 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ  

 

№ ___ от _______________ 
 
Подписанием настоящего Заявления Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО «БНБ Банк» (далее – Правила) и выражает согласие на присоединение к ним, 

что означает, что такие Правила будут иметь силу для регулирования правоотношений между Банком и Клиентом с момента 

подписания настоящего Заявления и, просит подключить: 

 

Наименование зарплатного проекта   
 

 

Сведения о Клиенте: 

 

Наименование Клиента  
 

УНП 
 

№ счета 
 

Юридический адрес Клиента  
 

Контактный телефон 
 

 
 

 

Уполномоченное лицо Клиента   
  

                                                                                                                         (должность, ФИО)                                                   (подпись) 

 

 

 

ОТМЕТКА БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ: 
Дата и время поступления в банк:  
Номер договора:  
Дата договора:  
  

 

Отметки банка: 
_____________________________________           ___________ 
(должность ответственного исполнителя, ФИО)                 (подпись) 
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Приложение 14     

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 
 

 

Приложение к платежному поручению от __________ № ___ 

 

Список №   физических лиц 

от _____________ 
       (дата) 

 

На зачисление _______________________________________________ 
                                                                              (вид дохода, период выплаты) 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                   (наименование плательщика) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Номер лицевого счета Сумма 

    

    

    

 

                                                                                                                        Итого:     

 

 

Ф.И.О лица, подписавшего список 

   

Руководитель                  ___________________     _______________________ 
                                                                                  (подпись) 

Главный бухгалтер        ____________________    ________________________ 
                                                                                 (подпись)                         

 

                                   
 

Штамп банк 
 

 

Подпись  

исполнителя   __________________________        
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Приложение 14.1     

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 
ОАО «БНБ-Банк», БИК BLNBBY2X 
              (наименование банка, БИК банка) 

 

 

Список для зачисления на счета физических лиц № _____от_____  
                                                                                                                                     (номер, дата) 

Перечисление на выплату  ________________________________________________________________ 
                                                                                                 (назначение операции, период выплаты) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование плательщика, УНП) 

_______________________________________________________________________________ 
(счет плательщика) 

_______________________________________________________________________________ 
(сборный счет в ОАО «БНБ-Банк») 

_______________________________________________________________________________ 
(очередь) 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Номер лицевого счета Сумма Валюта 

     

     

     

 

 Итого:     

 

 

Ф.И.О лица, подписавшего список 

   

Руководитель            ___________________     _______________________ 
                                                                        (подпись) 

 
                                                                                     Дата поступления в банк: 

                                                                                                                       Подпись исполнителя 
                                                                                                                                      Штамп банка 
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Приложение 15   

<Исключено> 
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Приложение 16     

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДОВЕРЕННОСТЬ 

НА ВЫПУСК КОРПОРАТИВНОЙ КАРТОЧКИ 

 

 

 

 

 

Прошу выдать дебетовую корпоративную банковскую платежную карточку (далее – Карточка) для ее использования 

Держателем  

 
1. Сведения о Клиенте (юридическом лице/индивидуальном предпринимателе) 

Наименование Клиента  
 

Наименование Клиента (латиницей) 
 

УНП 
 

Номер текущего (расчетного) счета  

с БПК  
 Валюта  

ФИО, должность  

уполномоченного лица Клиента  

 

 
2. Сведения для выпуска Карточки 

Выпуск новой Карточки 
 

Замена выпущенной Карточки 
  

Тип Карточки 
Business 

Visa Gold  
Business 

Mastercard Gold  
Business 

Белкарт-Мир   

Валюта счета BYN  USD  EUR  RUB  

Номер Карточки в маскированном виде 
(заполняется при замене) 

 

 
3. Сведения о Держателе Карточки: 

Фамилия, Имя, Отчество 
(при наличии) 

 

Имя* 
(латиницей) 

 
Фамилия* 
(латиницей) 

 

Кодовое слово* 
 

Телефон (моб.) +375(    ) 

Адрес регистрации* 
 

 

Адрес проживания (если не 

совпадает с адресом регистрации)* 

 

 

Должность* 
 

 
4. Документ, удостоверяющий личность Держателя* 

Паспорт гражданина РБ  
Вид на 

жительство  
Иной документ 

(указать)   

Идентификационный номер   

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  
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«____» ________________ 20___ г.                               ______________ / _________________________________ 

                                                                               (подпись)                                  (ФИО Клиента)                                                                                    

 
Дата выдачи доверенности: «____» ________________ 20___г.                                                                                                 

 

 
ОТМЕТКИ БАНКА 

 
Заявление принял: «____» ______________ 20___ г.    ______________ / _______________________________ 
                                                                                                                        (подпись)                       (ФИО ответственного исполнителя) 

 

 
ЛИСТ ОТМЕТОК 

 

Карточку и ПИН-код получил: 

Номер карточки: 

 
 

                
 

Срок действия            
 

    

 

«____» ________________ 20___ г.            ______________                   _________________________________________
 

                                                                                                 (подпись)                                                                     (ФИО Держателя)
 

 

Реквизиты доверенности на получение и передачу Карточки Держателю, выданной уполномоченному лицу Клиента:  

 

Номер доверенности _________________________      Дата выдачи   ____________________ 

 

Доверенность действительна до ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Карточку выдал: 

 

«____» _________________ 20___ г.      __________________ / _____________________________________ 

                               
                                                              (подпись)                            (ФИО ответственного сотрудника)        

 

 

 

 

 

  

5. Дополнительные услуги 

   Подключить SMS-оповещение Мобильный телефон +375(   ) 

   Срочный выпуск карточки в пределах г. Минска 

 
* в случае замены выпущенной Карточки заполняется при наличии изменений в сведениях, предоставленных ранее Банку 

 
1. Подписанием настоящего Заявления Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в ОАО «БНБ Банк» (далее – Правила), Сборником платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «БНБ-Банк», 

размещенными на сайте ОАО «БНБ-Банк» www.bnb.by и выражает согласие на присоединение к ним, что означает, что такие Правила будут иметь 
силу для регулирования правоотношений между Банком и Клиентом с момента подписания настоящего Заявления. 

2. Настоящее заявление одновременно является доверенностью, в соответствии с которой Клиент уполномочивает Держателя Карточки от имени и 

в интересах Клиента получить и использовать Карточку и конверт с ПИН-кодом к ней, а также распоряжаться денежными средствами на счете 
посредством совершения операций с использованием Карточки в соответствии с Правилами. Срок действия доверенности определен сроком 

действия Карточки. Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьим лицам. 

3. Подтверждаем, что нам была предоставлена следующая информация: рекомендации по безопасному использованию Карты; правила пользования 
Картой; способы получения информации о каждой совершенной при использовании Карты операции, повлекшей движение денежных средств по 

счету; о блокировке Карты Банком без нашего предварительного разрешения в целях предотвращения несанкционированного доступа к счету; 

контактная информация для круглосуточной связи с Банком. 

 

http://www.bnb.by/
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Приложение 17  

<Исключено> 
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Приложение 18     

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на прекращение использования корпоративной Карточки  

____________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
 

1. Просим прекратить использование Корпоративной(ых) карточки(ек): 

Тип 

карточки 
Номер карточки 

Валюта счета Карточка у 

Держателя 

изъята/не изъята 
BYN USD EUR 

      

      

      

 
2. Причины прекращения использования корпоративной Карточки: 

Закрытие счета 

(укажите номер расчетного (текущего) 

счета для перечисления остатка денежных 

средств по счету и суммы начисленных 

процентов на остаток денежных средств по 

счету)  

 

Иное  

 

___________________________                

________________/_______________/ 
(Должность руководителя/уполномоченного лица)                                    (подпись)                                 (Ф.И.О) 

 

 
 

Отметки банка 
 

Корпоративная(-ые) карточка(-и) принята(-ы) и помещена(-ы) в стоп-лист: 

 

   

(дата) (должность ответственного исполнителя, ФИО) 

 

(подпись) 
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Приложение 19 

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 

 

 

 ОАО «БНБ-Банк» 

  

  

 (наименование Клиента) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на изменение лимитов по корпоративным карточкам 

от «__» ____________ _____ г. 

 

Просим установить следующие лимиты по корпоративным карточкам: 

 

Номер карточки  Общий лимит: Лимит на 

операции выдачи 

наличных: 

Лимит на безналичные 
операции 
(в сети Интернет): 

    

    

    

    

    

    

 
 

           С установленными лимитами по корпоративным карточкам ознакомлены и 
согласны. 

 
 

Подпись*2: _______________          _____________________________ 

                (фамилия, инициалы) 

 

 
         ОТМЕТКИ БАНКА: 

 
 

«____»___________ ______г. 
  

(дата) (должность ответственного исполнителя, ФИО) 

 

   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
* подпись должностного лица Клиента, имеющего право распоряжения счетом согласно карточке с 

образцами подписей  
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Приложение 20 

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 

 

ОАО «БНБ-Банк» 

 

 
(наименование Клиента) 

 

 

Уведомление об увольнении сотрудников 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

настоящим уведомляет о прекращении трудовых отношений со 

следующими сотрудниками (ФИО полностью): 

1. _________________________________ с «__» ___________ 20__г. 

2. _________________________________ с «__» ___________ 20__г. 

3. _________________________________ с «__» ___________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«__» ________ 20__г. 

 

________________________                 ___________________ 
      (должность, ФИО)                                                 (подпись) 
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Приложение 21 

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

ОАО «БНБ-Банк» 

 

Анкета-заявление 

на регистрацию (изменение данных, отключение) 

в системе дистанционного банковского обслуживания в ОАО «БНБ-Банк» 

 
От _____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                              УНП:  

(полное наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

Прошу:   

1.  подключить  отключить   

сервис дистанционного банковского обслуживания ОАО «БНБ-Банк» и определить 

следующий мобильный телефон в качестве телефона пользователя сервисом. 

 

 Логин (имя пользователя)*:  ______________________ 
 

Мобильный телефон*:

 код 
 №   

  

2.  подключить  отключить   

сервис SMS-оповещение 

 

Мобильный телефон*:

 код 
 №   

 

 
 

3.Подключение к действующему сервису**: 

 

 

 
 

В качестве канала для отправки сообщений использовать мобильный телефон(ы): 

______№____________________ 
 

      

Руководитель (индивидуальный 

предприниматель):  

 

 

 

  

 (подпись)   (Ф.И.О.) 

 
  

«  »  20  . 

      

 

 
 

       

Заполняется Банком: 
Заявление принял:_____________________________________________________________________________ 
 

Подключение/отключение 

произвел_______________________________________________________________________ 

 

* - В случае отключения услуги данное поле не заполняется. 

** - Заполняется в случае подключения к Сервису и отсутствия у Клиента СДБО «Интернет-Банк».

Фамилия

Имя

Отчество

Личный номер



                                                                  Приложение 22 

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «БНБ-Банк» 

 

                  ОАО «БНБ-Банк» 

 

 
(полное наименование клиента)

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на подключение услуги дистанционного информирования «INFO-BUSINESS» 

 
Подписанием настоящего Заявления Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами обслуживания 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «БНБ Банк» (далее – Правила) и выражает 

согласие на присоединение к ним, что означает, что такие Правила будут иметь силу для регулирования 

правоотношений между Банком и Клиентом с момента подписания настоящего Заявления и просит подключить 

Услугу дистанционного информирования «INFO-BUSINESS» по текущим (расчетным) счетам. 

 
– по событиям (нужное отметить “х”):  
 

□ Поступление денежных средств на текущий (расчетный) счет 

   □ Превышающих сумму ________________BYN (на текущих (расчетных) счетах в BYN) * 

□ Списание денежных средств с текущего (расчетного) счета 

 
 – по следующим каналам связи:   

                                

На мобильный телефон (не более 2-х номеров), 

оператор мобильной связи (A1, МТС, life:): 
 На e-mail (не более 2-х адресов): 

  375  ____  __________________________     1.                                       

  375  ____  __________________________     2. 

 

□ Приостановление операций (наложение ареста) по банковскому счету** 

□ Отмена приостановления операций (снятие ареста) по банковскому счету** 

 

 

С момента подачи настоящего заявления ранее поданное заявление о предоставлении Услуги утрачивает 

силу. 

 

 

(дата) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ОТМЕТКИ БАНКА 
 

 

«____»___________ ______г. 
  

(дата) (должность ответственного исполнителя, ФИО) 

 

   (подпись) 

 *Указать при необходимости 

** Информация направляется только по системе ДБО. 
 

 

 
 

 

Уполномоченное лицо Клиента   

 (должность, ФИО)                          (подпись) 
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                                                                  Приложение 22.1 

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «БНБ-Банк» 

 

 
Согласие на предоставление персональных данных и сведений, 

составляющих банковскую тайну 
 
 

Настоящим _________________________________________________,  
                                                             (Наименование клиента) 

в лице __________________________________________________________ 
                                                                 (должность, ФИО) 

предоставляю Открытому акционерному обществу «Белорусский народный банк» (далее – Банк) 

согласие на передачу персональных данных и сведений, составляющих банковскую тайну организациям, 

осуществляющим по поручению Банка СМС (Viber) – информирование, с целью информирования о движении 

денежных средств по текущему (расчетному) банковскому счету (поступлении и списании денежных средств).  

Состав информации, который может передаваться Банком при осуществлении СМС (Viber) -

информирования: контактный номер телефона, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер текущего 

(расчетного) банковского счета, сумма поступления или списания денежных средств, остаток на текущем 

(расчетном) счете, номер документа, по которому поступили/списаны денежные средства.  

Я уведомлен Банком, что вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от настоящего 

согласия, а также отозвать любое ранее представленное Банку согласие на предоставление моих персональных 

данных и сведений, составляющих банковскую тайну, в полном объеме или частично, направив в Банк 

соответствующее письменное уведомление.  

Согласие действует в течение срока действия договора на использование услуги дистанционного 

информирования «INFO-BUSINESS». 

 

 

«___» ________ 20___г.         __________________      _____________        _______________                              

                                           (должность руководителя)                             (подпись)                                     (ФИО)                                             
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 Приложение 23  

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «БНБ-Банк» 

Заявление на регистрацию валютного договора № _____ от ____________ 
                                                                                                                                               (дата) 

N 

п/п 
                         Наименование поля Значение  

 Наименование резидента*  

 УНП резидента *  

Раздел I. Информация о валютном договоре 

1 Тип валютного договора, подтип валютного договора* 
 

2 Подтип валютного договора* 
 

3 Номер валютного договора* 
 

4 Дата валютного договора* 
 

5 Срок действия валютного договора* 
 

6 Условия расчетов по валютному договору 
(Поле заполняется по валютным договорам типов "001 Экспорт" и "002 

Импорт") 

 

7 Срок исполнения обязательств по валютному договору 

нерезидентом, дней** 

(Поле заполняется по валютным договорам типов "001 Экспорт" и "002 

Импорт") 

 

 

8 Срок исполнения обязательств по валютному договору 

нерезидентом, дата** 
(Поле заполняется по валютным договорам типов "001 Экспорт" и "002 

Импорт") 

 

9 Срок, не позднее которого резидент обеспечит исполнение обязательств по валютному договору  

(поле заполняется по валютным договорам типов "001 Экспорт" и "002 Импорт") 

9.1 По валютному договору типа "001 Экспорт" 

9.1.1 Дата, не позднее, которой резидент обеспечит зачисление денежных 

средств на свой счет, открытый в банке* 

 

9.1.2 Дата возврата товаров, исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества, 

переданного в аренду, в том числе по договорам финансовой аренды 

(лизинга), в случае прекращения соответствующего валютного 

договора, в том числе по причине неисполнения или исполнения не в 

полном объеме нерезидентом обязательств* 

 

9.2 По валютному договору типа "002 Импорт" 

9.2.1 Дата поступления товаров, нераскрытой информации, 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, 

имущественных прав, имущества, переданного в аренду, в том числе 

по договорам финансовой аренды (лизинга), выполнения работ, 

оказания услуг* 

 

9.2.2 Дата, не позднее которой резидент обеспечит зачисление денежных 

средств на свой счет, открытый в банке, в случае прекращения 

соответствующего валютного договора, в том числе по причине 

неисполнения или исполнения не в полном объеме нерезидентом  
обязательств по валютному договору:* 

 

10 Валюта валютного договора* 
 

11 Сумма денежных обязательств по валютному договору* 

(Если сумма по договору не определена - поле не заполняется) 

 

12 Валюта платежа по валютному договору* 
 

13 Банк, в котором открыт счет, с использованием которого проводятся 

платежи по валютному договору* 

(Если платежи по валютному договору осуществляются с использованием 

счетов, открытых в нескольких банках, указываются цифровые коды и 

наименования соответствующих банков). 

 

14 Иностранный банк, в котором открыт счет, с использованием которого проводятся платежи по 

валютному договору 

14.1 БИК/SWIFT иностранного банка) 
 



 

168 

14.2 Страна иностранного банка)  
 

14.3 Наименование иностранного банка) 
 

Раздел II. Реквизиты контрагента-нерезидента, являющегося стороной по валютному договору 

1 Статус контрагента-нерезидента* 
 

2 Страна контрагента-нерезидента* 

(указываются цифровой код и наименование страны в соответствии с 

общегосударственным классификатором РБ ОКРБ 017-99 "Страны мира») 

 

3 Идентификационный номер контрагента-нерезидента* 

(указывается идентификационный номер нерезидента, в случае его отсутствия 

- адрес места нахождения нерезидента на языке валютного договора с 

использованием латинской графики либо на одном из государственных 

языков РБ) 

 

4 Наименование контрагента-нерезидента* 

(указывается на одном из государственных языков Республики Беларусь либо 

на языке валютного договора с использованием латинской графики) 

 

 

Раздел III. Дополнительная информация по валютному договору 

1 Регистрационный номер (РН) или регистрационный номер сделки 

(РНС) (Указывается ранее присвоенный валютному договору 

регистрационный номер) 

(Поле заполняется при регистрации валютных договоров подтипов 00112 - 

00116, 00212 - 00216, 00701, 00705 – 00708, а также по валютным договорам, 

которые ранее были зарегистрированы в банках).) 

 

2 Согласие на прикрепление документов, прикрепленные документы 
 

3 Согласие на передачу прикрепленных документов в банк 
 

4 Примечание 
 

* - поле, обязательное для заполнения 

** - обязательно для заполнения одно из полей 7,8 

 

Уполномоченное лицо Клиента   

                                                                                                                                                                       
(должность, ФИО) 
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Приложение 24 

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «БНБ-Банк» 

 

Заявление на сопровождение валютных договоров (предоставление информации 

об исполнении (исполнении в полном объеме) обязательств по валютным договорам) № 

_________  от ___________________ 
                                      (дата) 

 

ПП Номер 
валют
ного 
догово
ра* 

Дата 
валютног
о 
договора
* 

Регистрационн
ый номер 
валютного 
договора* 

Период 
предоставле
ния 
информации
* 

Информац
ия об 
исполнени
и 
обязательс
тв по 
валютному 
договору* 

Валюта 
исполненно
го 
обязательст
ва* 

Сумма 
исполненно
го 
обязательст
ва* 

Дата 
исполнения 
обязательст
в по 
валютному 
договору в 
полном 
объеме* 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

* - поле, обязательное для заполнения 

 

Уполномоченное лицо Клиента   

                                                                                                                                                   
(должность, ФИО) 
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Приложение 25 

к Правилам обслуживания юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «БНБ-Банк» 

 

 

 

 

Заявление на взнос наличных денежных средств 

 через терминал приема выручки (АДМ) 

 

от «___» ____________ 202_ г. 

 

 
Просим оказывать услугу «CASH-IN» по приему наличных денежных средств через АДМ 

 

Информация о Клиенте: 

 

Наименование Клиента  
 

УНП 
 

 

Информация о вносителе (-ях): 

 

ФИО вносителя  
 

 

 

Логин и пароль просьба направить по каналу связи (нужное отметить “х”): 

 

       e-mail  (указать адрес электронной почты) _____________________                       

       

       СДБО «Интернет-Банк» 

     

 

Уполномоченное лицо Клиента   
  

                                                                                                                      (должность, ФИО)                                                   (подпись) 

 

 

 

ОТМЕТКИ БАНКА: 

 
_____________________________________           ___________ 
(должность ответственного исполнителя, ФИО)                               (подпись) 

 

 

 

 

 
 


