ДОГОВОР №__
НА ОТКРЫТИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ АККРЕДИТИВОВ
г. Минск
« » ______ 20__года
1.ПРИКАЗОДАТЕЛЬ
1.1.Полное наименование Приказодателя
1.2.Коды Приказодателя
УНП
ОКПО
1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность Приказодателя
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Серия, номер
Выдан

Дата
выдачи

Идентификационный
Иной код (для иностранных
номер
граждан)
1.4.Банковские реквизиты Приказодателя
№
Банк
Город
счета
1.5.Представитель Приказодателя (лицо, подписывающее от имени Приказодателя договор)
ФИО,
Действует на
должность
основании
1.6.Документ, удостоверяющий полномочия Представителя Приказодателя
Наименование документа, кем
Номер
Дата
выдан
выдачи
1.7.Адрес местонахождения Приказодателя в соответствии с учредительными документами

Код

1.8.Почтовый адрес Приказодателя для корреспонденции
2.БАНК
2.1.Полное наименование Банка
Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»
2.2.Коды Банка
УНП
100513485
ОКПО
2.3.Банковские реквизиты Банка
№
Банк Национальный банк Республики
Город
счета
Беларусь
2.4.Представитель Банка (лицо, подписывающее от имени Банка договор)
ФИО,
Действует на
должность
основании
2.5.Документ, удостоверяющий полномочия Представителя Банка
Наименование документа, кем
Номер
выдан
2.6.Адрес местонахождения и почтовый адрес Банка
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а

Минск

Код

042

Дата
выдачи

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящего Договора является:
открытие и сопровождение счета, для учета средств, используемых для осуществления расчетов в форме
аккредитивов (далее – Счет);
порядок открытия на основании заявления Приказодателя аккредитивов с одновременным предоставлением
Банку денежных средств, необходимых для исполнения аккредитивов, и их сопровождение.
3.2. На основании настоящего Договора Банк, после предоставления Приказодателем документов в соответствии с
Правилами открытия и сопровождения аккредитивов в ОАО «БНБ-Банк», утвержденными решением Правления
Банка, в действующей редакции, обязуется:
открыть Приказодателю Счет для учета средств, используемых для осуществления Приказодателем расчетов
в форме аккредитивов,
открывать и сопровождать аккредитивы на основании заявлений Приказодателя при условии одновременного
предоставления Банку денежных средств, необходимых для исполнения открываемого аккредитива;
а Приказодатель обязуется своевременно оплачивать Банку вознаграждения за оказываемые по настоящему
договору услуги, возмещать все расходы, понесенные Банком в связи с исполнением настоящего Договора, а также
надлежаще исполнять иные обязательства, предусмотренные как настоящим Договором, так и Правилами
открытия и сопровождения аккредитивов в ОАО «БНБ-Банк», утвержденными решением Правления Банка.

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Условия открытия и сопровождения аккредитивов, открытия и проведения операций по Счету определяются
исходя из условий настоящего договора, законодательства Республики Беларусь, а также Правил открытия и
сопровождения аккредитивов в ОАО «БНБ-Банк», утвержденных решением Правления Банка (далее – Правила).
4.2. Подписанием настоящего договора Приказодатель подтверждает, что он ознакомлен и согласен с
действующим Сборником плат Банка, а также ознакомлен с Правилами и выражает согласие, что Правила будут
иметь силу для регулирования правоотношений между Банком и Приказодателем (далее - Стороны) с момента
заключения настоящего договора. При этом Стороны исходят из того, что заключением настоящего договора
Приказодатель присоединяется к Правилам в целом, а отношения Сторон, возникающие в связи с заключением
договора и присоединением Приказодателя к Правилам, регулируются ст. 398 Гражданского кодекса Республики
Беларусь.
4.3. В рамках настоящего Договора Приказодателю может быть открыто несколько Счетов. В случае открытия
Приказодателю нескольких Счетов, положения настоящего Договора будут распространяться на все Счета
Приказодателя в равной степени.
4.4. Банк в одностороннем порядке имеет право дополнять (вводить новые), а равно изменять Правила, уведомляя
об этом Клиента путем размещения соответствующей информации на информационных стендах Банка, интернетсайте Банка www.bnb.by и/или путем соответствующей публикации в республиканских печатных средствах
массовой информации, являющихся официальными изданиями. Новая редакция Правил (дополнения, изменения в
них) размещается на информационных стендах Банка или интернет-сайте Банка и/или публикуется в
республиканских печатных средствах массовой информации, являющихся официальными изданиями, и вступает в
действие через пять рабочих дней с момента размещения и/или публикации.
4.5. Настоящий Договор не является публичным.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Приказодатель обязуется в течение 5 дней с момента направления Банком по последнему известному месту
нахождения или адресу электронной почты Приказодателя запроса о предоставлении сведений и документов,
необходимых Банку для выполнения возложенных на него законодательством Республики Беларусь обязанностей
по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической
деятельности, предоставлять такие сведения и документы.
5.2. Настоящий договор составлен и заключен в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
действующим на дату его заключения. Толкование настоящего договора, его терминов и условий производится в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и заключается на неопределенный срок.
Моментом подписания Договора стороны признают наиболее позднюю дату, указанную рядом с подписями
сторон.
5.4. Для разрешения споров по настоящему Договору Стороны устанавливают обязательный 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 7 (семи) дней со дня направления претензии обязана
письменно сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения. Претензия и мотивированный ответ на нее
направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам для корреспонденции (почтовым
адресам), указанным в настоящем 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 Хозяйственном суде Минской области в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
6. ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Приказодателя /

/

От имени Банка /

______________________/_________/

_____________________/ _________/

М.П.

М.П.

Открыт Счет № ________________ в ___________
(валюта счета)

Открыт Счет № ________________ в ___________
(валюта счета)

Открыт Счет № ________________ в ___________
(валюта счета)

/

