УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
открытого акционерного общества
«Белорусский банк развития и
реконструкции «Белинвестбанк»
03.10.2019 № 165
(с учетом изменений и дополнений)
Договор текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской
платежной карточки
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции
«Белинвестбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и физическое лицо,
согласившееся с условиями настоящего Договора путем предоставления в Банк заполненного
заявления на открытие текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому
обеспечивается банковской платежной карточкой (далее – заявление на открытие Счета), по
форме, утвержденной Банком, или путем заполнения заявки при оформлении банковской
платежной карточки (далее – Карточка) в системе дистанционного банковского обслуживания
(далее – система ДБО) Банка, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Банк открывает Клиенту текущий
(расчетный) банковский счет, доступ к которому обеспечивается банковской платежной
карточкой (далее – Счет), предоставляет в пользование Карточку и осуществляет ее
обслуживание в соответствии с законодательством Республики Беларусь, документами
платежной системы, к которой относится Карточка, настоящим Договором, Общими
условиями обслуживания текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому
обеспечивается банковской платежной карточкой (далее – Общие условия), утвержденными
решением Правления Банка, иными локальными правовыми актами Банка (далее – Правила
Банка). Клиент предоставляет Банку право использовать временно свободные денежные
средства, находящиеся на Счете, с уплатой по ним Банком процентов, в порядке,
установленном настоящим Договором, использует Карточку в соответствии с настоящим
Договором, документами международной платежной системы VISA International, Mastercard
Worldwide или внутренней платежной системы БЕЛКАРТ (далее – Платежная система),
Общими условиями и иными Правилами Банка и уплачивает Банку вознаграждение (плату) за
оказываемые Банком услуги (далее – Вознаграждение).
Порядок использования, замены и изъятия Карточки, используемые в настоящем
Договоре термины определены Общими условиям, которые являются частью настоящего
Договора и размещены Банком на официальном сайте Банка в глобальной сети Интернет по
адресу www.belinvestbank.by (далее – сайт Банка).
1.2. Банк вправе в одностороннем порядке в соответствии с законодательством
Республики Беларусь изменять Общие условия, включая изменения и дополнения,
необходимые для приведения их в соответствие с требованиями законодательства Республики
Беларусь и (или) документами Платежной системы, к которой относится Карточка, и иные
Правила Банка с уведомлением об этом Клиента в порядке, предусмотренном настоящим
Договором и (или) Общими условиями.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор предлагается на условиях публичной оферты и размещается на
сайте Банка.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным и приобретает силу с момента его
акцепта Клиентом, означающего безоговорочное и полное согласие со всеми его условиями, в
том числе с положениями Общих условий, и их принятие Клиентом без каких-либо изменений
с его стороны.
2.3. Банк эмитирует Карточку Клиенту после оплаты Банку соответствующего
Вознаграждения, если уплата данного Вознаграждения предусмотрена Сборником размеров
платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые Банком (далее – Сборник размеров
платы (вознаграждений)), размещенным на сайте Банка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. открыть Счет в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
3.1.2. обеспечивать сохранность денежных средств, находящихся на Счете Клиента, в
соответствии с законодательством Республики Беларусь;
3.1.3. осуществлять операции по Счету в порядке и сроки, определенные
законодательством Республики Беларусь и Правилами Банка;
3.1.4. начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на
Счете, в размере и порядке, определенными настоящим Договором и Общими условиями;
3.1.5. выдавать по мере совершения операций по требованию Клиента (не позднее
одного операционного дня с момента обращения) в письменной форме выписку по Счету,
подлинность которой удостоверяется штампом Банка;
3.1.6. хранить банковскую тайну в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
3.1.7. информировать Клиента путем размещения информации на информационных
стендах Банка и на сайте Банка об установленных Банком перечне и размерах
Вознаграждений, взимаемых с Клиента. В случае изменения перечня и (или) размеров
Вознаграждений, взимаемых с Клиента, уведомлять Клиента о предстоящих изменениях не
менее чем за 7 рабочих дней до вступления их в силу путем размещения соответствующей
информации на информационных стендах Банка и сайте Банка, а также обеспечить
возможность ознакомления Клиента в структурных подразделениях Банка и на сайте Банка с
уведомлениями об изменении перечня или размера действующих Вознаграждений в течение
не менее одного года с даты уведомления;
3.1.8. в случае необоснованного списания (недозачисления) либо перевода (зачисления)
денежных средств ненадлежащему бенефициару возместить Клиенту денежные средства не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения указанных случаев путем
зачисления денежных средств на Счет платежным ордером, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Беларусь;
3.1.9. информировать
Клиента
о
необходимости
погашения
(возврата)
неурегулированного остатка задолженности Клиента в порядке и сроки, установленные
подпунктом 8.2.8 пункта 8.2 Общих условий.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. сообщать Банку об изменениях (перемене) фамилии, собственного имени,
отчества; серии и номера документа, удостоверяющего личность, даты выдачи данного
документа, органа, выдавшего данный документ; места жительства (пребывания), контактного
телефона в течение 10 (десяти) календарных дней с момента изменения;
3.2.2. своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Банка по осуществлению
операций по Счету;
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3.2.3. заблаговременно (за 5 (пять) рабочих дней, предшествующих дню снятия)
известить Банк по телефону о намерении получения со Счета через кассу Банка наличных
денежных средств в сумме, превышающей 200 (двести) базовых величин;
3.2.4. письменно информировать Банк о выявленных расхождениях между операциями
и суммами, указанными в выписке по Счету, с фактически произведенными. Неполучение
Банком уведомления по данным расхождениям в письменном виде в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения от Банка выписки по Счету, содержащей факт
расхождения, считается подтверждением надлежащего исполнения данной операции Банком.
3.3. Банк имеет право:
3.3.1. отказать Клиенту в совершении расчетных операций в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь;
3.3.2. в одностороннем порядке изменять размеры Вознаграждений, условия, размер и
порядок начисления процентов на остаток денежных средств на Счете, максимальный размер
суммы разового списания денежных средств со Счета, ограничения по количеству и (или)
сумме операций, проводимых за определенный период времени, с использованием Карточки
(ее реквизитов), порядок применения обменных курсов с обязательным уведомлением
Клиента посредством размещения соответствующей информации на информационном стенде
Банка и (или) на сайте Банка;
3.3.3. в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и (или)
настоящим Договором, закрыть Счет;
3.3.4. списывать платежным ордером денежные средства, причитающиеся Банку
(излишне зачисленные на Счет либо излишне выданные со Счета Клиенту (Держателю),
Вознаграждение за оказываемые услуги Банка по осуществлению операций по Счету и т.п.),
без предварительного уведомления Клиента;
3.3.5. списывать со Счета Клиента денежные средства для возмещения расходов,
понесенных Банком за услуги, оказанные Клиенту третьими лицами;
3.3.6. осуществлять рассылку информационных сообщений по реквизитам,
предоставленным Клиентом в связи с заключением настоящего Договора, в том числе о
введении новых услуг, проводимых Банком акциях (программах) и др., в пределах,
установленных законодательством Республики Беларусь;
3.3.7. в одностороннем порядке изменять номер Счета без уведомления Клиента;
3.3.8. за неисполнение (неполное исполнение) обязательств, предусмотренных
подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 Общих условий, взыскать с Клиента неустойку (пеню) в порядке
и размере, установленном подпунктом 9.2.15 пункта 9.2Общих условий.
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. вносить на Счет денежные средства без ограничения размера суммы, как в
наличной, так и в безналичной форме, и осуществлять операции по Счету в соответствии с
законодательством Республики Беларусь с учетом особенностей, предусмотренных пунктом
3.1. Общих условий;
3.4.2. получать выписки по Счету;
3.4.3. в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и настоящим
Договором, осуществлять следующие операции с использованием Карточки либо ее
реквизитов:
безналичные расчеты за товары и услуги с организациями торговли (сервиса),
принимающими к оплате Карточки;
получение наличных денежных средств в банкоматах (за исключением Карточек по
которым операция не предоставляется в соответствии с Правилами Банка), а также с
использованием оборудованных устройств, принимающих Карточки;
валютно-обменные операции при использовании Карточки или ее реквизитов при
совершении Клиентом расчетов и получении наличных денежных средств в валюте, отличной
от валюты Счета, на территории Республики Беларусь и за ее пределами в соответствии с
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законодательством Республики Беларусь, если иное не установлено Общими условиями и
иными Правилами Банка;
другие операции при использовании Карточки, осуществляемые Банком;
3.4.4. участвовать (присоединяться) в проводимых Банком с использованием банковских
платежных карточек акциях (программах, играх), если указанные акции (программы, играх)
распространяются на используемую Клиентом Карточку в соответствии с Правилами Банка и
(или) Общими условиями. Проведение акций (программ, игр) и участие (присоединение)
Клиента к ним осуществляется в соответствии с условиями таких акций (программ, игр).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь за предоставление Банку недостоверной информации.
4.2. Банк несет ответственность за сохранность средств на Счете Клиента, а также за
разглашение сведений по операциям, совершенным при использовании Карточки, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и
настоящим Договором.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА, НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ БАНКОМ
ПРОЦЕНТОВ ПО СЧЕТУ
5.1. Оплата услуг Банка за осуществление операций по Счету производится на условиях
и в размере, определенных Правилами Банка и (или) Сборником размеров платы
(вознаграждений), действующими на момент осуществления операций по Счету.
Вознаграждение за оказываемые услуги взимается по мере совершения операций по Счету
путем оплаты наличными денежными средствами через кассу Банка или списывается в
безналичном порядке на основании платежной инструкции Клиента или платежным ордером
Банка.
5.2. Начисление процентов на остаток денежных средств на Счете Банком производится
ежемесячно в последний рабочий день месяца, исходя из остатков на начало операционного
дня, а также при закрытии Счета.
Проценты рассчитываются исходя из ежедневных остатков по Счету в соответствии с
Общими условиями. 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 по остаткам на
Счетах, включая последний рабочий день месяца и выходные дни, совпадающие с последним
днем года.
5.3. При начислении Банком процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на Счете, в расчет принимается фактическое 365 (366) количество дней в году.
5.4. Начисленные проценты за пользование денежными средствами, находящимися на
Счете, зачисляются Банком на Счет.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Карточка не может быть передана в пользование третьим лицам.
6.2. Изъятие и (или) замена Карточки осуществляются по инициативе Банка или на
основании письменного заявления Клиента в случаях, установленных Общими условиями.
6.3. К Счету может быть выдана дополнительная Карточка Клиенту либо иному лицу,
которому Клиент предоставляет право на получение дополнительных карточек и
осуществление операций с их использованием. Количество лиц не может превышать 10
человек.
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Если Клиент является резидентом Республики Беларусь, то право на получение
дополнительных карточек может быть предоставлено только физическому лицу-резиденту
Республики Беларусь. Если Клиент является нерезидентом Республики Беларусь, то право на
получение дополнительных карточек может быть предоставлено только физическому лицунерезиденту Республики Беларусь.
Правила пользования Карточкой согласно Общим условиям распространяются на все
дополнительные Карточки. Право на получение дополнительных карточек Клиент
предоставляет лицам, указанным в заявлении на выпуск и получение дополнительной
Карточки.
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до момента
закрытия Счета и полного исполнения Сторонами своих обязательств. Расторжение Договора
и закрытие Счета осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
Общими условиями и Правилами Банка.
6.5. Обязательства по настоящему Договору подлежат прекращению, а Счет закрытию
по требованию Клиента в течение 5 (пяти) банковских дней с даты поступления в Банк
соответствующего заявления Клиента при отсутствии неисполненных денежных обязательств
по Счету между Сторонами.
Счет подлежит закрытию в случае прекращения настоящего Договора по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь.
6.6. Стороны пришли к соглашению, что действие настоящего Договора также
прекращается в случаях, предусмотренных пунктом 12.5 Общих условий.
6.7. В случае прекращения действия Договора неиспользованный остаток денежных
средств с закрываемого Счета выдается в наличной форме либо перечисляется на иной
банковский счет согласно платежным инструкциям Клиента.
6.8. По требованию Банка Клиент представляет сведения (в письменном виде) и
документы, необходимые Банку 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.
6.9. В случае внесения изменений в Общие условия, если до дня вступления их в силу со
стороны Клиента в Банк не будет предъявлено письменного заявления с отказом от
использования Карточки на вновь установленных условиях, признается, что Клиент согласен
с Общими условиями в редакции с учетом вносимых изменений.
6.10. При отказе от использования Карточки на новых условиях согласно пункту 6.9
настоящего Договора дальнейшие использование или попытка использования Карточки и
дополнительных карточек запрещаются.
6.11. Клиент соглашается с тем, что Банк и Оператор программы лояльности имеют
право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации,
относящейся к персональным данным Клиента (Ф.И.О., год, месяц и день рождения, адреса:
места жительства, места регистрации, место работы, электронной почты, телефон, пол и любая
иная, ранее предоставленная Банку информация), в том числе, указанной в настоящем
Договоре и (или) в иных документах, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, обезличивание, блокирование, предоставленных Банку в связи с
заключением настоящего Договора сведений, в целях исполнения договорных обязательств, а
также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования Клиента об этих
продуктах и услугах.
6.12. Акцептуя настоящий договор на условиях публичной оферты, Клиент соглашается
на предоставление:
Банком сведений, относящихся к персональной информации Клиента, указанных в
пункте 6.11 настоящего Договора, а также информации об операциях, совершаемых при
использовании Карточки, Оператору программы лояльности, организаторам рекламных
кампаний Банка и иным третьим лицам (в том числе лицам, привлеченным Банком для
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оказания услуг Клиентам) в целях реализации условий по карточному продукту согласно
заявления клиента на открытие Счета и выпуск карточки, а также в целях реализации условий
и участия в рекламных кампаниях, если иной способ предоставления согласия не
предусмотрен в правилах проведения рекламных кампаний;
Оператору программы лояльности права направлять Клиенту информационные
сообщения, связанные с работой Программы лояльности «Моцная картка» посредством
телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты,
в пределах, установленных законодательством Республики Беларусь по реквизитам,
предоставленным Клиентом;
третьим лицам, с которыми у Банка заключен договор на оказание услуг Клиентам в
целях реализации условий по карточному продукту, права направлять Клиенту
информационные и рекламные сообщения, связанные с оказанием данных услуг, посредством
телефонной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты, а также посредством
мессенджеров (Viber, whats app, telegram) в пределах, установленных законодательством
Республики Беларусь по реквизитам, предоставленным Клиентом.
6.13. Исключен.
6.14. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении условий настоящего
Договора, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
6.15. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ БАНКА
Открытое акционерное общество
«Белорусский банк развития и
реконструкции «Белинвестбанк»
220002, Республика Беларусь,
г. Минск, пр. Машерова, 29,
УНП 807000028
ОКПО 37558116
Тел. +375 17 289 28 12,
Факс +375 17 289 35 46.
Тел. + 375 17 289 28 15
Телетайпный адрес: 252386 MALVA BY
Телекс: 252512 BELBB BY
S.W.I.F.T.: BLBB BY 2X
E-mail: belbb@belinvestbank.by

