УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
ОАО «Белинвестбанк»
№ 146 от 17.10.2017

ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК»

Договор перевода денежных средств при
использовании банковской платежной карточки (публичная оферта)
Настоящий договор (далее-Договор) является публичной офертой Открытого акционерного
общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (далее-Банк),
адресованной физическому лицу, которое акцептовало данную оферту в соответствии с
условиями Договора.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Авторизация – процедура запроса Банком у Банка-эмитента разрешения на
проведение операции и получения Банком ответа на такой запрос в виде разрешения или
запрета на проведение операции по карточке от Банка-эмитента или от Платежной системы.
Банк-эмитент–банк, осуществивший эмиссию (выпуск в обращение) карточки.
Валюта операции–валюта, в которой выражена сумма Перевода, указанная Клиентом
при подаче Поручения на осуществление Перевода
Верификация–процедура дополнительной проверки Клиента и Карточки отправителя
по технологии 3D Secure, осуществляемая с целью снижения рисков проведения
мошеннической операций.
Карточка -банковская платежная карточка.
Клиент–физическое лицо - держатель Карточки - отправитель денежного Перевода,
присоединившийся к Договору. Банк осуществляет идентификацию Клиента как
пользователя сервиса по реквизитам карты Клиента.
Комиссия-сумма вознаграждения Банка, рассчитанная в Валюте операции и
подлежащая уплате Клиентом в пользу Банка за оказание Услуги. Устанавливается в
соответствии со сборником размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые
ОАО «Белинвестбанк», утвержденным решением Правления Банка.
Перевод – операция денежного перевода, совершаемая с использованием банковских
платежных карточек, Поручение на оказание которой подано Клиентом в Банк в соответствии
с условиями, изложенным в Договоре, и обеспечивающая возможность осуществления
операций, связанных с переводом денежных средств с использованием реквизитов карточки
отправителя и карточки получателя указанных Клиентом.
Платежная система - международная платежная система Visa или международная
платежная система MasterCard или платежная система БЕЛКАРТ.
Поручение–распоряжение Клиента, полученное Банком установленным Договором
способом, являющееся основанием для оказания Банком Услуги.
Сервис — страница в сети интернет по адресу ibank.belinvestbank.by либо устройство
самообслуживания банка использующееся для формирования и направления в Банк
Поручения Клиента на осуществление Перевода.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк, на условиях настоящего Договора, предоставляет Клиенту право
пользования Сервисом для осуществления Перевода. Клиент оплачивает Банку комиссию за
проведение Перевода.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1 Договор между Банком и Клиентом (совместно именуемые – Стороны)
заключается путем полного и безусловного принятия (акцепта) Клиентом условий
настоящего Договора.
2.2 Акцепт настоящего Договора осуществляется посредством отправки Клиентом с
использованием Сервиса Банка Поручения в Банк.
2.3 Договор действует в отношении одного конкретного Перевода, вступает в силу с
момента Акцепта и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
3.1. Клиент использует Сервис в целях осуществления денежного Перевода между
банковскими карточками.
3.2 Клиент подтверждает, что не использует Сервис для предпринимательской
деятельности или для Переводов на корпоративные карточки или с корпоративных карточек.
3.3. Перевод, инициируемый Клиентом при использовании Сервиса, осуществляется
Банком в соответствии с законодательством Республики Беларусь и правилами Платежных
систем.
3.4. Клиент используя Сервис заполняет требуемые Банком для осуществления
Перевода реквизиты Поручения(сумма и валюта перевода, номер карты отправителя, срок
действия карты отправителя, фамилия и имя на карте отправителя, номер карты получателя и
др.). В случае неполного заполнения полей реквизитов Поручения клиент получает
соответствующее сообщение на странице Сервиса.
3.5. Клиент несет ответственность за корректность заполнения всех полей реквизитов
Поручения (в том числе номера карты-отправителя).
3.6. Банк осуществляет операцию Перевода в соответствии с Поручением Клиента.
3.7. Направляя Поручение в Банк Клиент подтверждает, что он ознакомлен и ему
понятны условия настоящего договора, размер комиссии за пользование Сервисом.
3.8. Поручение, сформированное и полученное Банком в установленном договором
порядке, является основанием для Банка на проведение Перевода с карточки Клиента.
3.9. Банк, в соответствии с направленным клиентом Поручением, проводит
Верификацию карточки отправителя платежа (в случае совершения операции на странице
сервиса в сети интернет, в случае если карта отправителя участвует в программе
Верификации) и Авторизацию операции по карте отправителя.
3.10. В случае успешного выполнения п 3.9 Банк формирует и обрабатывает операцию
Перевода. В случае получения ответа о неуспешной Верификации Клиента либо отказе в
Авторизации операции сообщает Клиенту о невозможности проведения операции.
3.11. Комиссия в пользу Банка за Перевод денежных средств рассчитывается в валюте
Перевода от суммы Перевода, включается в общую сумму авторизационного запроса,
проводимого по Карточке Клиента сверх суммы Перевода. В случае возврата Перевода по
инициативе Клиента, комиссия за Перевод возврату не подлежит.
3.12. Ограничения по совершению операций (лимиты по количеству и суммам
операций) устанавливаются Банком в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь и правилами Платежных систем.

3.13. Банк устанавливает следующие лимиты для проведения
использованием одной Карточки отправителя или одной Карточки получателя:
Количество операций

BYN (USD, EUR,RUB в
эквиваленте)

За одну транзакцию

-

1 000

За одни сутки

5

1 500

За 4 суток

7

2 000

За один месяц

10

5 000

Установленный лимит

операций

с

3.14. Банк устанавливает следующие разрешенные направления и валюты Перевода:
Карта получателя (платежных систем Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ)

Карта
отправителя
(платежных
систем Visa,
Mastercard,
БЕЛКАРТ*)

ОАО «Белинвестбанк»

Банк-резидент

Банк-нерезидент

ОАО «Белинвестбанк»

Банк-резидент

Банк-нерезидент

BYN, USD, EUR, RUB

BYN

BYN, USD, EUR, RUB

BYN

BYN

не разрешено

не разрешено

не разрешено

не разрешено

* Для карточек БЕЛКАРТ отправка в Банк Поручения Клиента на осуществление Перевода возможна
только посредством устройств самообслуживания Банка

3.15. При осуществлении Перевода в валюте, отличной от валюты счета, доступ к
которому обеспечивается карточкой, отражение (конвертация) Валюты операции Перевода в
валюту счета, доступ к которому обеспечивается карточкой, осуществляется в соответствия с
правилами и курсами Банка-эмитента карточки.
3.16. Переводы с использованием Карточек Банков-нерезидентов могут быть
проведены на карточки, эмитированные банками следующих стран: Азербайджанская
Республика, Республика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика,
Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан,
Республика Узбекистан, Украина.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Банк имеет право:
4.1.1. Требовать от Клиента неукоснительного соблюдения условий Договора.
4.1.2. Приостановить работу Сервиса в случае обнаружения ошибок, сбоев или иных
неисправностей в работе Сервиса, а также в случае проведения профилактических
(технологических) работ и по иным причинам;
4.1.3. Отказать Клиенту в Услуге без объяснения причин.
4.2. Банк обязан:

4.2.1. Обеспечить выполнение операции Перевода в соответствии с правилами
платежных систем и законодательством Республики Беларусь;
4.2.2. Предоставить Клиенту возможность проведения операции Перевода
посредством Сервиса в соответствии с настоящим Договором, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором;
4.2.3. Обеспечить сохранность и конфиденциальность данных о Клиенте, указанных
им в Поручении. Банк предоставляет данные о клиенте третьим лицам в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
4.3. Клиент имеет право:
4.3.1. Проводить Перевод с использованием Сервиса на основании заключенного
Договора;
4.4. Клиент обязан:
4.4.1. Использовать Сервис в строгом соответствии с законодательством Республики
Беларусь и условиями настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.2. Банк не несет ответственность за любые задержки, прерывания, потери, проблемы
при передаче данных или соединении в момент работы Сервиса, вследствие технологических
проблем, вне сферы контроля Банка.
5.3. Банк не несет ответственность за убытки и (или) упущенную выгоду Клиента и
(или) третьих лиц, в результате использования или невозможности использования Сервиса;
5.4. Банк не несет ответственность за кражу, повреждение или утрату
конфиденциальной информации Клиента в результате работы вредоносных программ на
оборудовании, которое Клиент использует для доступа к Сервису, а равно за вызванные этим
последствия.
5.5. Банк не несет ответственности за отсутствие у Клиента возможности использовать
Сервис по причинам, связанным с характеристиками оборудования Клиента.
5.6. Клиент несет ответственность за корректность информации, указываемой им при
заполнении Поручения.
5.7. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после вступления в силу Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие из настоящего
Договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе, касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности (далее – спор) разрешаются в
претензионном порядке.
6.2. В случае неурегулирования спора в течение 30 календарных дней с даты
направления претензии одной из сторон, спор подлежит рассмотрению в суде по месту
нахождения Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Применимое
право – Республики Беларусь
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Акцептуя настоящий Договор, Клиент подтверждает, что дает Банку безусловное
согласие на сбор, поиск, обработку, накопление, хранение, проверку, использование и
совершение иных действий с данными и сведениями, указанными Клиентом при
использовании Сервиса.

8. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
ОАО «Белинвестбанк»
Республика Беларусь, 220002,
г. Минск, пр. Машерова, 29
Тел.: +375 17 289 28 12
Факс: +375 17 289 35 46
УНП: 807000028
www.belinvestbank.by

