ДОГОВОР
срочного банковского вклада (депозита), размещаемого посредством использования
системы дистанционного банковского обслуживания ОАО «Белинвестбанк»
(публичная оферта)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее предложение, размещенное открытым акционерным обществом
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», именуемым в дальнейшем
Вкладополучатель, на официальном сайте Вкладополучателя в глобальной компьютерной
сети Интернет по адресу: www.belinvestbank.by (далее – официальный сайт
Вкладополучателя), является публичной офертой, то есть предложением заключить на
условиях, указанных в настоящем предложении, договор срочного банковского вклада
(депозита) (далее – Договор) с физическим лицом, являющимся владельцем текущего
(расчетного) банковского счета, доступ к которому обеспечивается банковской платежной
карточкой, зарегистрированным в системе дистанционного банковского обслуживания
ОАО «Белинвестбанк» «Интернет-банкинг» или «Мобильный банкинг» (далее – СДБО).
Вкладополучатель на условиях, указанных в настоящем предложении, считает себя
заключившим настоящий Договор с физическим лицом, именуемым в дальнейшем Вкладчик,
которое при соблюдении условий настоящей оферты и в порядке, предусмотренном ею,
акцептует настоящее предложение.
Вкладополучатель и Вкладчик признают, что акцептом настоящей публичной оферты
(заключением настоящего Договора на изложенных далее условиях) является
последовательное двойное согласование посредством использования СДБО, подтверждаемое
сеансовыми ключами Вкладчика, полученными посредством SMS-сообщения (PUSHуведомления) Вкладополучателя, настоящего Договора, Основных параметров срочного
банковского вклада (депозита), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора
(далее – Основные параметры вклада (депозита)), а также совершение Вкладчиком
посредством СДБО при использовании банковской платежной карточки Вкладчика операции
по переводу денежных средств в размере первоначального взноса во вклад (депозит),
предусмотренном Основными параметрами вклада (депозита), на счет по учету срочного
вклада (депозита) физического лица Вкладчика, открываемый на основании настоящего
Договора.
С момента акцепта Вкладчиком публичной оферты Вкладополучателя настоящий
Договор считается заключенным.
Акцепт признается полным, безоговорочным и не может быть совершен в ином порядке,
чем это предусмотрено в настоящем предложении.
1.2. Вкладополучатель принимает от Вкладчика денежные средства во вклад (депозит) и
обязуется возвратить их Вкладчику в срок, предусмотренный настоящим Договором и
Основными параметрами вклада (депозита), проводить безналичные расчеты по поручению
Вкладчика в соответствии с настоящим Договором и Основными параметрами вклада
(депозита), а также выплатить начисленные по вкладу (депозиту) проценты на условиях и в
порядке, определенных настоящим Договором и Основными параметрами вклада (депозита).
1.3. Вкладчик размещает у Вкладополучателя денежные средства во вклад (депозит)
путем перечисления денежных средств посредством использования СДБО с текущего
(расчетного) банковского счета Вкладчика, доступ к которому обеспечивается банковской
платежной карточкой, на счет по учету срочного вклада (депозита) физического лица.
1.4. Вид настоящего Договора, сумма первоначального взноса во вклад (депозит), валюта
вклада (депозита), срок возврата вклада (депозита), вид процентной ставки (переменная или
фиксированная годовая процентная ставка) и размер процентов по вкладу (депозиту), условия
перерасчета процентов в день возврата вклада (депозита), порядок возврата вклада (депозита)
(части вклада (депозита)), порядок выплаты процентов, в том числе при возврате вклада
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(депозита), возможность пополнения суммы вклада (депозита), период пополнения вклада
(депозита), возможность частичного досрочного истребования Вкладчиком вклада (депозита),
условия пересчета процентов при досрочном истребовании вклада (депозита) определяются
настоящим Договором и Основными параметрами вклада (депозита).
1.5. В случае заключения договора вклада (депозита) в белорусских рублях
с применением переменной годовой процентной ставки размер процентов по вкладу
(депозиту) изменяется со дня изменения базового показателя – ставки рефинансирования,
установленной
Национальным
банком
Республики
Беларусь
(далее –
ставка
рефинансирования) без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
При этом величина процентной ставки по вкладу (депозиту) (в том числе применяемой при
начислении повышенных (дополнительных) процентов по вкладу (депозиту) рассчитывается
с точностью до двух знаков после запятой по правилам математического округления.
Вкладополучатель не вправе в одностороннем порядке уменьшить размер процентов по
вкладу (депозиту). Уменьшение переменной годовой процентной ставки вследствие
уменьшения базового показателя (ставки рефинансирования) не является уменьшением
размера процентов по вкладу (депозиту) в одностороннем порядке.
1.6. Возврат вклада (депозита), а также выплата процентов по вкладу (депозиту) (за
исключением случаев капитализации процентов) осуществляется в соответствии с Основными
параметрами вклада (депозита) путем перечисления денежных средств на текущий
(расчетный) банковский счет Вкладчика или на текущий (расчетный) банковский счет
Вкладчика, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой, открытые у
Вкладополучателя, с которых Вкладчик вправе получать наличные денежные средства и
проводить безналичные расчеты в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Возврат части вклада (депозита) осуществляется со счета по учету срочного вклада
(депозита) физического лица путем безналичного перечисления в соответствии с платежной
инструкцией Вкладчика на открытые у Вкладополучателя текущий (расчетный) банковский
счет Вкладчика, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой,
текущий (расчетный) банковский счет, открытый у Вкладополучателя, иной счет по учету
срочного вклада (депозита) физического лица Вкладчика (если условиями соответствующего
договора банковского вклада (депозита) предусмотрена возможность пополнения) либо путем
выдачи наличных денежных средств через кассу Вкладополучателя в случае, если согласно
настоящему Договору и Основным параметрам вклада (депозита) Вкладчик размещает
срочный отзывный банковский вклад (депозит) и их условиями предусмотрен возврат части
вклада (депозита).
Выдача части вклада (депозита) производится по устному требованию Вкладчика с
предъявлением документа, удостоверяющего личность. Выдача части вклада (депозита)
уполномоченному представителю Вкладчика производится при наличии надлежаще
оформленной доверенности и документа, удостоверяющего личность представителя.
1.7. Номер счета по учету срочного вклада (депозита) физического лица Вкладчика
присваивается в момент поступления денежных средств на вкладной (депозитный) счет.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Вкладополучатель обязуется:
2.1.1. обеспечить сохранность вклада (депозита);
2.1.2. начислять проценты по вкладу (депозиту) в размере, определенном Основными
параметрами вклада (депозита);
2.1.3. размещать информацию о размере процентов по вкладу (депозиту) на своих
информационных стендах, официальном сайте Вкладополучателя;
2.1.4. в случае приостановления (прекращения) или возобновления приема во вклад
(депозит) дополнительных денежных средств (пополнения суммы вклада (депозита)),
предусмотренного Основными параметрами вклада (депозита), предварительно уведомлять об
этом Вкладчика путем размещения сообщений на информационном стенде и (или) на
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официальном сайте Вкладополучателя не позднее 3 (трех) календарных дней до даты
приостановления (прекращения) или возобновления пополнения суммы вклада (депозита).
В случае перечисления Вкладчиком денежных средств на счет по учету срочного вклада
(депозита) физического лица после приостановления (прекращения) Вкладополучателем
пополнения суммы вклада (депозита), Вкладополучатель возвращает перечисленную сумму
денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет Вкладчика, доступ к которому
обеспечивается банковской платежной карточкой, не позднее следующего банковского дня
без начисления процентов на эту сумму;
2.1.5. хранить банковскую тайну Вкладчика;
2.1.6. выдавать по требованию Вкладчика информацию об остатке вклада (депозита);
2.1.7. удостоверять по требованию Вкладчика копии настоящего Договора и Основных
параметров вклада (депозита) на бумажном носителе путем проставления на каждой странице
подписи уполномоченного работника Вкладополучателя с указанием должности, Ф.И.О., даты
удостоверения документа и оттиска печати Вкладополучателя;
2.1.8. в случае неисполнения Вкладополучателем обязательств по настоящему Договору
возвратить вклад (депозит) и выплатить проценты в порядке безналичных расчетов согласно
пункту 1.6 настоящего Договора.
2.2. Вкладчик обязуется:
2.2.1. сообщать Вкладополучателю об изменениях (перемене) фамилии, собственного
имени, отчества (если такое имеется), серии (при наличии) и номера документа,
удостоверяющего личность, даты выдачи данного документа, органа, выдавшего данный
документ, места жительства (пребывания) путем непосредственного обращения в
структурные подразделения Вкладополучателя;
2.2.2. оплачивать услуги Вкладополучателя по осуществлению операций по счету на
условиях и в размере, определенных локальными правовыми актами Вкладополучателя;
2.2.3. предоставлять в течение 60 рабочих дней, следующих за днем направления
Вкладополучателем запроса, документы и информацию (в том числе, заполненные формы,
установленные Вкладополучателем), необходимые для выполнения обязательств по
соглашению Республики Беларусь, предусматривающему предоставление налоговым органам
иностранного государства информации о счетах (договорах) (далее – Соглашение), и согласие
Вкладчика на предоставление определенной Соглашением информации о счетах (договорах)
налоговому органу иностранного государства;
2.2.4. заблаговременно (за 5 (пять) дней, предшествующих дню возврата) известить
Вкладополучателя об истребовании вклада (депозита) (части вклада (депозита) наличными,
если истребуемая сумма превышает (по вкладу (депозиту) в иностранной валюте – в
эквиваленте в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики
Беларусь) 200 (двести) базовых величин, установленных законодательством Республики
Беларусь на дату истребования вклада (депозита) (части вклада (депозита), в случае, если
согласно настоящему Договору и Основным параметрам вклада (депозита) Вкладчик
размещает срочный отзывный банковский вклад (депозит), в том числе если их условиями
предусмотрен возврат части вклада (депозита).
2.3. Вкладополучатель имеет право:
2.3.1. в одностороннем порядке изменять номера открытых Вкладополучателем счета по
учету срочного вклада (депозита) физического лица Вкладчика, текущего (расчетного)
банковского счета Вкладчика, текущего (расчетного) банковского счета Вкладчика, доступ к
которому обеспечивается банковской платежной карточкой, а также реквизиты
Вкладополучателя, указанные в настоящем Договоре и Основных параметрах вклада
(депозита);
2.3.2. в одностороннем порядке приостанавливать (прекращать) или возобновлять прием
дополнительных денежных средств во вклад (депозит) (пополнение суммы вклада (депозита)),
предусмотренный Основными параметрами вклада (депозита), предварительно уведомив об
этом Вкладчика согласно подпункту 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Договора;
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2.3.3. в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым подпункта 1.4 пункта
1 Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября 2015 г. № 422 «О предоставлении
информации налоговым органам иностранных государств», в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Вкладчика за 30 календарных дней
до прекращения обязательств по настоящему Договору;
2.3.4. в любой момент по своему усмотрению приостановить истребование Вкладчиком
вклада (депозита) посредством использования СДБО до истечения срока возврата срочного
отзывного банковского вклада (депозита) с обязательным уведомлением Вкладчика
посредством размещения соответствующей информации на информационном стенде
Вкладополучателя и (или) официальном сайте Вкладополучателя;
2.3.5. в случае, если согласно настоящему Договору Вкладчик размещает срочный
отзывный банковский вклад (депозит) в иностранной валюте и его условиями предусмотрен
возврат части вклада (депозита), при выдаче части вклада (депозита) наличными сумму, не
превышающую минимального номинала банкноты соответствующей иностранной валюты,
выплачивать в белорусских рублях по курсу приобретения наличной иностранной валюты,
установленному Вкладополучателем;
2.3.6. при размещении во вклад (депозит) денежных средств в валюте, отличной от
валюты счета по учету срочного вклада (депозита) физического лица, производить зачисление
денежных средств платежным ордером на счет по учету срочного вклада (депозита)
физического лица по курсу Вкладополучателя по счетам физических лиц, за исключением
счетов, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой (далее курс по
счетам физических лиц), установленному на дату и время выполнения операции зачисления.
Временем выполнения операции зачисления является время отражения операции по счету по
учету срочного вклада (депозита) физического лица.
Зачисление денежных средств на счет по учету срочного вклада (депозита) физического
лица в соответствии с частью первой настоящего подпункта осуществляется в случае
поступления денежных средств в валюте, по которой Вкладополучателем установлен курс по
счетам физических лиц.
2.4. Вкладчик имеет право:
2.4.1. осуществлять операции по вкладу (депозиту) в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и настоящим Договором;
2.4.2. получать при обращении к Вкладополучателю удостоверенные в порядке,
предусмотренном подпунктом 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Договора, копии настоящего
Договора и Основных параметров вклада (депозита), подтверждающие факт заключения
настоящего Договора, содержащие сведения о его существенных условиях, а также иные
сведения, касающиеся обслуживания вклада (депозита) Вкладчика (сведения об изменении
процентов, о размере начисленных процентов, об увеличении суммы вклада (депозита) и т.п.);
2.4.3. истребовать вклад (депозит) до истечения срока возврата срочного отзывного
вклада (депозита) при личном посещении подразделения Вкладополучателя и предъявлении
документа, удостоверяющего личность, либо посредством оформления заявления
посредством использования СДБО, подтверждаемого сеансовыми ключами Вкладчика,
полученными посредством SMS-сообщения (PUSH-уведомления) Вкладополучателя.
При этом, срочный отзывный банковский вклад (депозит) подлежит досрочному
возврату в течение 5 (пяти) дней со дня предъявления Вкладчиком требования о возврате
согласно части первой настоящего подпункта путем перечисления суммы вклада (депозита) и
начисленных процентов согласно пункту 1.6 настоящего Договора. После досрочного
возврата всей суммы вклада (депозита) настоящий Договор расторгается.
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ВОЗВРАТА ВКЛАДА
(ДЕПОЗИТА)
3.1. Проценты по вкладу (депозиту) начисляются в валюте вклада (депозита).
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Проценты по вкладу (депозиту) начисляются ежемесячно со дня поступления суммы
вклада (депозита) на счет по учету срочного вклада (депозита) физического лица по день,
предшествующий дню его возврата Вкладчику. При возврате вклада (депозита) проценты
начисляются и выплачиваются полностью.
Если срок (дата) возврата вклада (депозита) приходится на нерабочий день (выходной,
государственный праздник или праздничный день, объявленный в установленном порядке
нерабочим), возврат вклада (депозита) осуществляется в первый, следующий за нерабочим,
рабочий день. При этом начисление процентов по вкладу (депозиту) с даты возврата вклада
(депозита) по день, предшествующий фактическому возврату вклада (депозита), производится
по ставке, указанной в Основных параметрах вклада (депозита).
3.2. При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество дней в
году – 365 (366).
3.3. Проценты начисляются на сумму вклада (депозита) в последний рабочий день
месяца исходя из ежедневных фактических остатков суммы вклада (депозита) и
рассчитываются на начало операционного дня. При начислении процентов последний рабочий
день месяца, а также выходные и праздничные дни месяца, объявленные в установленном
порядке нерабочими, совпадающие с последним(-и) днем (днями) месяца, присоединяются к
следующему отчетному периоду.
В последний рабочий день года начисление процентов производится исходя из остатков
на конец операционного дня, включая последний рабочий день месяца и выходные дни,
совпадающие с последним(-и) днем (днями) года.
3.4. Порядок выплаты процентов по вкладу (депозиту) в течение нахождения денежных
средств во вкладе (депозите) (капитализация или перечисление на текущий (расчетный)
банковский счет, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой)
определяется Специальными условиями размещения вкладов (депозитов) вклада (депозита)
согласно приложению к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью, и
указывается в Основных параметрах вклада (депозита).
3.5. При наступлении срока возврата вклада (депозита), сумма вклада (депозита) и
начисленных процентов перечисляется Вкладополучателем на текущий (расчетный)
банковский счет Вкладчика, доступ к которому обеспечивается банковской платежной
карточкой, или текущий (расчетный) банковский счет Вкладчика. В последующем размер
дохода определяется условиями договора текущего (расчетного) банковского счета или
договора текущего (расчетного) счета с использованием банковской платежной карточки
соответственно.
При невозможности перечисления Вкладополучателем суммы вклада (депозита) и (или)
начисленных процентов на текущий (расчетный) банковский счет Вкладчика, доступ к
которому обеспечивается банковской платежной карточкой, или текущий (расчетный)
банковский счет Вкладчика по независящим от Вкладополучателя причинам (наложение
ареста на денежные средства (замораживание средств), приостановление (блокирование)
уполномоченными государственными органами (должностными лицами), Вкладополучателем
операций по счету в случаях и порядке, определенных законодательными актами Республики
Беларусь, и т.п.), в дальнейшем проценты на находящиеся на счете по учету срочного вклада
(депозита) физического лица суммы начисляются по действующей у Вкладополучателя ставке
вклада (депозита) до востребования.
3.6. При расчете (пересчете) процентов учитываются все пополнения и выдачи по вкладу
(депозиту), предусмотренные Основными параметрами вклада (депозита).
3.7. Излишне начисленные и выплаченные проценты удерживаются из остатка средств
на счете по учету срочного вклада (депозита) физического лица. В случае недостатка средств,
сумма излишне начисленных и выплаченных процентов вносится Вкладчиком наличными
через кассу Вкладополучателя либо путем безналичного перечисления.
3.8. С возвратом Вкладополучателем вклада (депозита) Вкладчику, счет по учету
срочного вклада (депозита) физического лица закрывается.
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3.9. Налогообложение доходов в виде процентов, полученных по вкладу (депозиту),
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Вкладополучатель осуществляет удержание исчисленных сумм подоходного налога с
доходов в виде процентов по банковскому вкладу (депозиту) в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. За несвоевременный возврат суммы вклада (депозита) и несвоевременную выплату
начисленных процентов по вкладу (депозиту) Вкладополучатель уплачивает Вкладчику
проценты, начисленные на несвоевременно выплаченную (перечисленную) сумму, в размере
0,01 % за каждый день просрочки платежа.
4.2. По требованию Вкладополучателя в указанный им срок Вкладчик представляет
сведения (в письменном виде) и документы, необходимые Вкладополучателю для выполнения
возложенных на него законодательством Республики Беларусь обязанностей по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения, в том числе информацию для проведения идентификации и контроля законности
совершаемых по счету Вкладчика операций.
4.3. Перевод денежных средств во вклад (депозит) производится Вкладчиком
посредством использования СДБО.
4.4. Вкладчик подтверждает, что на условиях публичной оферты он ознакомлен со
Специальными условиями размещения вкладов (депозитов), определенными в приложении к
настоящему Договору, согласен с ними и признает их для себя обязательными.
4.5. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и Основных
параметров вклада (депозита), не урегулированные сторонами, рассматриваются в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
4.6. Все изменения и (или) дополнения в настоящий Договор, вносимые по инициативе
Вкладополучателя, за исключением случаев, предусмотренных в подпунктом 2.3.1 пункта 2.3
настоящего Договора, оформляются путем размещения на официальном сайте
Вкладополучателя предложения Вкладополучателя на заключение дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
По срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) акцептом публичной оферты на
заключение дополнительного соглашения является неистребование Вкладчиком вклада
(депозита) до истечения срока, указанного Вкладополучателем в публичной оферте.
По срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) акцептом публичной оферты
на заключение дополнительного соглашения является непредставление Вкладчиком
Вкладополучателю до истечения срока, указанного в публичной оферте, письменного отказа
от предлагаемых Вкладополучателем изменений и (или) дополнений в настоящий Договор.
В случае представления Вкладчиком Вкладополучателю письменного отказа от
публичной оферты на заключение дополнительного соглашения, Вкладополучатель имеет
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом,
Вкладополучатель письменно уведомляет Вкладчика об отказе от исполнения настоящего
Договора и возвращает вклад (депозит) в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Договора в
течение 5 (пяти) дней с момента направления Вкладчику указанного уведомления.
С момента возврата Вкладчику вклада (депозита) в соответствии с настоящим пунктом,
настоящий Договор прекращает свое действие.
5. РЕКВИЗИТЫ ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЯ:
ОАО «Белинвестбанк»
Республика Беларусь, 220002,
г. Минск, пр. Машерова, 29
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Тел.: +375 17 239 02 39
Факс: +375 17 289 35 46
УНП: 807000028
www.belinvestbank.by
Приложение
к договору срочного банковского вклада
(депозита), размещаемого посредством
использования системы дистанционного
банковского обслуживания ОАО
«Белинвестбанк» (публичной оферте)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ)
1. Условия срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Личный выбор»
Валюта вклада
(депозита)
1.2. Минимальная
сумма
первоначального
взноса во вклад
(депозит)
1.3. Вид процентной
ставки и размер
процентов по
вкладу (депозиту)
1.1.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

белорусские рубли
(BYN)

доллары США
(USD)

евро
(EUR)

российские рубли
(RUB)

50 BYN

200 USD

200 EUR

5000 RUB

определяется Основными параметрами вклада (депозита).
При этом размер процентов по вкладу (депозиту) устанавливается
дифференцированно, исходя из ежедневного (на начало операционного дня) остатка
денежных средств, находящихся на вкладном (депозитном) счете, для
соответствующего диапазона остатков денежных средств, находящихся на счете по
учету срочного вклада (депозита) физического лица.
Границы диапазонов остатков денежных средств, находящихся на счете по учету
срочного вклада (депозита) физического лица, по вкладам (депозитам) в
белорусских рублях устанавливаются в белорусских рублях, по вкладам (депозитам)
в иностранной валюте – в долларах США. По вкладам (депозитам) в евро и
российских рублях расчет ежедневных остатков денежных средств на счете по учету
срочного вклада (депозита) физического лица для установления размера процентной
ставки в соответствии с диапазоном остатков денежных средств, находящихся на
счете по учету срочного вклада (депозита) физического лица, осуществляется в
эквиваленте по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь.
Диапазоны остатков денежных средств, находящихся на счете по учету срочного
вклада (депозита) физического лица, и соответствующие им размеры процентов
устанавливаются Основными параметрами вклада (депозита)
Период начисления
ежемесячно
процентов
Порядок выплаты при сроке вклада (депозита)
процентов
до 1 (одного) года:
1 (один) год и более:
1
капитализация
по выбору Вкладчика:
капитализация1;
перечисление на текущий
(расчетный) банковский счет
Вкладчика, доступ к которому
обеспечивается банковской
платежной карточкой2
Внесение
допускается без ограничений по сумме в течение периода пополнения,
Вкладчиком во
установленного Основными параметрами вклада (депозита)
вклад (депозит)
денежных средств
(пополнение)
Частичное снятие не допускается
денежных средств с
вклада (депозита)
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1.8. Досрочный возврат
вклада (депозита)
1.9. При наступлении
срока возврата
вклада (депозита)

не допускается
сумма вклада (депозита) и начисленных процентов перечисляются
Вкладополучателем на открытый текущий (расчетный) банковский счет Вкладчика,
доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой, с
последующим начислением на них дохода исходя из ставки по текущему
(расчетному) банковскому счету, доступ к которому обеспечивается банковской
платежной карточкой, действующей у Вкладополучателя

2. Условия срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Наша поддержка»
2.1. Вкладчики

2.2. Валюта вклада (депозита)

граждане Республики
граждане
Беларусь, достигшие
Республики
возраста,
Беларусь,
предоставляющего право являющиеся
на трудовую пенсию по пенсионерамивозрасту на общих
силовиками3, при
основаниях в
предъявлении
соответствии с
документа,
законодательством
удостоверяющего
Республики Беларусь,
личность, и
при предъявлении
документа,
документа,
удостоверяющего,
удостоверяющего
что гражданин
личность
является
пенсионеромсиловиком3
белорусские
рубли
(BYN)

доллары США
(USD)

граждане Республики
Беларусь,
являющиеся в
соответствии с
законодательством
Республики Беларусь
инвалидами на
момент оформления
вклада (депозита),
при предъявлении
документа,
удостоверяющего
личность, и
документа,
удостоверяющего,
что гражданин
является инвалидом
российские
евро
рубли
(EUR)
(RUB)

2.3. Минимальная сумма первоначального
10 BYN
5 USD
5 EUR
150 RUB
взноса во вклад (депозит)
2.4. Вид процентной ставки и размер
определяется Основными параметрами вклада (депозита)
процентов по вкладу (депозиту)
2.5. Период начисления процентов
ежемесячно
2.6. Порядок выплаты процентов
перечисление на текущий (расчетный) банковский счет
Вкладчика, доступ к которому обеспечивается банковской
платежной карточкой2
2.7. Внесение Вкладчиком во вклад
допускается без ограничений по сумме в течение периода
(депозит) денежных средств
пополнения, установленного Основными параметрами вклада
(пополнение)
(депозита)
2.8. Частичное снятие денежных средств с не допускается
вклада (депозита)
2.9. Досрочный возврат вклада (депозита) не допускается
2.10. При наступлении срока возврата
сумма вклада (депозита) и начисленных процентов перечисляются
вклада (депозита)
Вкладополучателем на открытый текущий (расчетный)
банковский счет Вкладчика, доступ к которому обеспечивается
банковской платежной карточкой, с последующим начислением
на них дохода исходя из ставки по текущему (расчетному)
банковскому счету, доступ к которому обеспечивается банковской
платежной карточкой, действующей у Вкладополучателя

3. Условия срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Наша поддержка»
3.1. Вкладчики

граждане Республики
граждане
Беларусь, достигшие
Республики
возраста,
Беларусь,
предоставляющего право являющиеся
на трудовую пенсию по пенсионерамивозрасту на общих
силовиками3, при

граждане Республики
Беларусь,
являющиеся в
соответствии с
законодательством
Республики Беларусь

9
основаниях в
соответствии с
законодательством
Республики Беларусь,
при предъявлении
документа,
удостоверяющего
личность

3.2. Валюта вклада (депозита)

белорусские
рубли
(BYN)

предъявлении
документа,
удостоверяющего
личность, и
документа,
удостоверяющего,
что гражданин
является
пенсионеромсиловиком3

доллары США
(USD)

инвалидами на
момент оформления
вклада (депозита),
при предъявлении
документа,
удостоверяющего
личность, и
документа,
удостоверяющего,
что гражданин
является инвалидом
российские
евро
рубли
(EUR)
(RUB)

3.3. Минимальная сумма первоначального
10 BYN
5 USD
5 EUR
150 RUB
взноса во вклад (депозит)
3.4. Вид процентной ставки и размер
определяется Основными параметрами вклада (депозита)
процентов по вкладу (депозиту)
3.5. Период начисления процентов
ежемесячно
3.6. Порядок выплаты процентов
перечисление на текущий (расчетный) банковский счет
Вкладчика, доступ к которому обеспечивается банковской
платежной карточкой2
3.7. Внесение Вкладчиком во вклад
допускается без ограничений по сумме в течение периода
(депозит) денежных средств
пополнения, установленного Основными параметрами вклада
(пополнение)
(депозита)
3.8. Частичное снятие денежных средств с не допускается
вклада (депозита)
3.9. Досрочный возврат вклада (депозита) допускается с пересчетом процентов
3.10. Порядок пересчета процентов при
перерасчет процентов по вкладу (депозиту) производится за
досрочном истребовании Вкладчиком фактический срок нахождения вклада (депозита), исходя из ставки
вклада (депозита)
по текущему (расчетному) банковскому счету (в валюте вклада
(депозита)), действующей у Вкладополучателя на момент
расторжения настоящего Договора.
При перерасчете процентов учитываются все суммы пополнения
вклада (депозита)
3.11. При наступлении срока возврата
сумма вклада (депозита) и начисленных процентов перечисляются
вклада (депозита)
Вкладополучателем на открытый текущий (расчетный)
банковский счет Вкладчика, доступ к которому обеспечивается
банковской платежной карточкой, с последующим начислением
на них дохода исходя из ставки по текущему (расчетному)
банковскому счету, доступ к которому обеспечивается банковской
платежной карточкой, действующей у Вкладополучателя

4. Условия срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Живые деньги»
4.1. Валюта вклада (депозита)
4.2. Минимальная сумма
первоначального взноса во вклад
(депозит)
4.3. Вид процентной ставки и размер
процентов по вкладу (депозиту)
4.4. Период начисления процентов
4.5. Порядок выплаты процентов
4.6. Внесение Вкладчиком во вклад
(депозит) денежных средств
(пополнение)
4.7. Частичное снятие денежных
средств с вклада (депозита)

белорусские
рубли
(BYN)
1000 BYN

доллары США
(USD)

евро
(EUR)

500 USD

500 EUR

российские
рубли
(RUB)
30 000 RUB

определяется Основными параметрами вклада (депозита)
ежемесячно
капитализация1
допускается без ограничений по сумме в течение периода пополнения,
установленного Основными параметрами вклада (депозита)
допускается в пределах остатка капитализированных и
невостребованных процентов по вкладу (депозиту)
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4.8. Досрочный возврат вклада
(депозита)
4.9. Порядок пересчета процентов
при досрочном истребовании
Вкладчиком вклада (депозита)

допускается с пересчетом процентов

перерасчет процентов по вкладу (депозиту) производится за
фактический срок нахождения вклада (депозита), исходя из ставки по
текущему (расчетному) банковскому счету (в валюте вклада
(депозита)), действующей у Вкладополучателя на момент расторжения
настоящего Договора.
При перерасчете процентов учитываются все суммы пополнения
вклада (депозита), в том числе суммы присоединенных к вкладу
(депозиту) (капитализированных) процентов, и выдачи по вкладу
(депозиту)
4.10. При наступлении срока возврата сумма вклада (депозита) и начисленных процентов перечисляются
вклада (депозита)
Вкладополучателем на открытый текущий (расчетный) банковский
счет Вкладчика, доступ к которому обеспечивается банковской
платежной карточкой, с последующим начислением на них дохода
исходя из ставки по текущему (расчетному) банковскому счету,
доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой,
действующей у Вкладополучателя

5. Условия срочного отзывного банковского вклада (депозита) «BIBcoin»
5.1. Валюта вклада (депозита)
5.2. Минимальная сумма
первоначального взноса во вклад
(депозит)
5.3. Вид процентной ставки и размер
процентов по вкладу (депозиту)

5.4. Период начисления процентов
5.5. Порядок выплаты процентов
5.6. Внесение Вкладчиком во вклад
(депозит) денежных средств
(пополнение)
5.7. Частичное снятие денежных
средств с вклада (депозита)
5.8. Досрочный возврат вклада
(депозита)
5.9. Порядок пересчета процентов
при досрочном истребовании
Вкладчиком вклада (депозита)

белорусские рубли (BYN)
100 BYN
определяется Основными параметрами вклада (депозита).
В случае отсутствия расходных операций по вкладу (депозиту) (в том
числе операций по снятию капитализированных процентов по вкладу
(депозиту)) и пополнения суммы вклада (депозита) в течение периода
пополнения вклада (депозита) в размере не менее 300 (трехсот)
белорусских рублей, Вкладополучатель в день возврата вклада
(депозита) производит перерасчет процентов с учетом ежедневной
капитализации за весь срок нахождения вклада (депозита) исходя из
повышенной процентной ставки, установленной Основными
параметрами вклада (депозита)
ежемесячно
капитализация1
допускается без ограничений по сумме в течение периода пополнения,
установленного Основными параметрами вклада (депозита)
допускается в пределах остатка капитализированных и
невостребованных процентов по вкладу (депозиту)
допускается с пересчетом процентов.

перерасчет процентов по вкладу (депозиту) производится за
фактический срок нахождения вклада (депозита) исходя из ставки по
банковскому вкладу (депозиту) до востребования в белорусских
рублях, действующей у Вкладополучателя на момент расторжения
настоящего Договора.
При перерасчете процентов учитываются все суммы пополнения
вклада (депозита), в том числе суммы присоединенных к вкладу
(депозиту) (капитализированных) процентов, и выдачи по вкладу
(депозиту)
5.10. При наступлении срока возврата сумма вклада (депозита) и начисленных процентов перечисляются
вклада (депозита)
Вкладополучателем на текущий (расчетный) банковский счет с
последующим начислением дохода исходя из ставки по текущему
(расчетному) банковскому счету, действующей у Вкладополучателя
Примечания:
1. Проценты по вкладу (депозиту) зачисляются Вкладополучателем на счет по учету срочного вклада
(депозита) физического лица (присоединяются к сумме вклада (депозита)). В дальнейшем проценты начисляются
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на новый остаток вклада (депозита). При закрытии счета по учету срочного вклада (депозита) физического лица,
проценты выплачиваются одновременно с суммой вклада (депозита).
2. Проценты по вкладу (депозиту) перечисляются на открытый у Вкладополучателя текущий
(расчетный) банковский счет Вкладчика, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой, с
последующим начислением на них дохода исходя из ставки по текущему (расчетному) банковскому счету, доступ
к которому обеспечивается банковской платежной карточкой, действующей у Вкладополучателя.
3. К пенсионерам-силовикам для целей настоящего Договора относятся граждане Республики Беларусь,
являющиеся бывшими сотрудниками Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь, Комитета
государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики
Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, Департамента финансовых расследований Комитета
государственного контроля Республики Беларусь, Службы безопасности при Президенте Республики Беларусь,
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь, имеющие право на пенсионное обеспечение за выслугу лет или по
инвалидности, но не достигшие возраста, предоставляющего право на трудовую пенсию по возрасту на общих
основаниях в соответствии в законодательством Республики Беларусь.

