Договор текущего (расчетного) банковского счета, заключаемый
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 Банк, на официальном сайте Банка в глобальной
компьютерной сети Интернет по адресу: www.belinvestbank.by (далее –
официальный сайт), является публичной офертой, то есть предложением
заключить на условиях, указанных в настоящем предложении, договор
текущего (расчетного) банковского счета (далее – Договор) с физическим
лицом.
Банк на условиях, указанных в настоящем предложении, считает себя
заключившим настоящий Договор с физическим лицом, именуемым в
дальнейшем Владелец счета, которое при соблюдении условий настоящей
оферты и в порядке, предусмотренном ею, акцептует настоящее предложение.
Банк и Владелец счета признают, что акцептом настоящей публичной
оферты (заключением Договора на изложенных далее условиях) является
последовательное двойное согласование посредством использования системы
дистанционного банковского обслуживания ОАО «Белинвестбанк»
«Интернет-банкинг» (далее – СБДО), подтверждаемое сеансовыми ключами
Банка, полученными посредством SMS-сообщения (PUSH-уведомления)
Банка, настоящего Договора, Основных параметров текущего (расчетного)
банковского счета, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора
(далее – Основные параметры счета).
С момента акцепта Владельцем счета публичной оферты Банка Договор
и Основные параметры текущего счета считаются заключенными.
Акцепт признается полным, безоговорочным и не может быть совершен
в ином порядке, чем это предусмотрено в настоящем предложении.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Банк обязуется открыть
Владельцу счета текущий (расчетный) банковский счет (далее – счет) для
хранения денежных средств Владельца счета и (или) зачисления на этот счет
денежных средств, поступающих в пользу Владельца счета, а также обязуется
выполнять поручения Владельца счета о перечислении и выдаче денежных
средств со счета, а Владелец счета предоставляет Банку право использовать
временно свободные денежные средства, находящиеся на счете, с уплатой по
ним Банком процентов в размере и порядке, установленных настоящим
Договором и Основными параметрами счета, и уплачивает Банку плату
(вознаграждение) за оказываемые Владельцу счета услуги.
1.3. Снятие и перевод денежных средств осуществляется в пределах
остатка средств на счете.
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1.4. Банком в момент заключения настоящего Договора присваивается
номер счета Владельца счета.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. открыть счет в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
2.1.2. обеспечить сохранность денежных средств Владельца счета в
соответствии с законодательством Республики Беларусь;
2.1.3. осуществлять по счету операции в порядке и сроки, определенные
законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными
правовыми актами Банка;
2.1.4. проводить безналичные расчеты по поручению Владельца счета в
соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании
выдаваемых Владельцем счета платежных инструкций;
2.1.5. начислять проценты за пользование денежными средствами,
находящимися на счете, в размере и порядке, определенным Основными
параметрами счета;
2.1.6. выдавать по требованию Владельца счета информацию об остатке
средств на счете;
2.1.7. в случае изменения размера процентов, выплачиваемых Банком по
счету, предусмотренного Основными параметрами счета, предварительно
уведомлять Владельца счета не менее, чем за 3 (три) дня до вступления в силу
соответствующих изменений, путем размещения сообщений на
информационном стенде Банка, и (или) официальном сайте, и (или)
посредством
опубликования
соответствующей
информации
в
республиканских печатных средствах массовой информации, являющихся
официальными изданиями;
2.1.8. хранить банковскую тайну в соответствии с законодательством
Республики Беларусь;
2.1.9. информировать Владельца счета через информационный стенд,
официальный сайт Банка о действующих размерах платы (вознаграждений) за
операции, осуществляемые Банком, их изменениях и дополнениях;
2.1.10. в случае необоснованного списания (недозачисления) либо
перевода (зачисления) денежных средств ненадлежащему бенефициару,
возместить Владельцу счета денежные средства не позднее 10 (десяти) дней с
момента обнаружения указанных случаев путем зачисления денежных средств
на счет платежным ордером, если иное не предусмотрено законодательством
Республики Беларусь;
2.1.11. удостоверять по требованию Владельца счета копию настоящего
Договора и Основных параметров счета на бумажном носителе путем
проставления подписи уполномоченного работника Банка с указанием
должности, Ф.И.О., даты удостоверения документа и оттиска печати Банка.
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2.1.12. в случае неисполнения Банком обязательств по настоящему
Договору возвратить денежные средства, находящиеся на счете, наличными
через кассу Банка либо перечислить в порядке безналичных расчетов в
соответствии с платежной инструкцией Владельца счета.
2.2. Владелец счета обязуется:
2.2.1. сообщать Банку об изменениях (перемене) фамилии, собственного
имени, отчества (если таковое имеется), серии (при наличии) и номера
документа, удостоверяющего личность, даты выдачи данного документа,
органа, выдавшего данный документ, места жительства (пребывания) и
заключать в связи с изменением любого из указанных данных (нескольких
(одного) из них или всех одновременно) дополнительное(-ые) соглашение(я)
к настоящему Договору на бумажном носителе путем непосредственного
обращения к Владельцу счета;
2.2.2. своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Банка по
осуществлению операций по счету на условиях и в размере, определенных
локальными нормативными правовыми актами Банка;
2.2.3. заблаговременно (не позднее 12 часов дня, предшествующего дню
снятия) известить Банк о снятии со счета наличными денежной суммы,
превышающей (по счету 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 снятия денег;
2.2.4. представлять в течение 60 рабочих дней, следующих за днем
направления Банком запроса, документы и информацию (в том числе,
заполненные формы, установленные Банком), необходимые для выполнения
обязательств по соглашению Республики Беларусь, предусматривающему
представление налоговым органам иностранного государства информации о
счетах (договорах) (далее – Соглашение), и согласие Владельца счета на
представление определенной Соглашением информации о счетах (договорах)
налоговому органу иностранного государства.
2.3. Банк имеет право:
2.3.1. отказать Владельцу счета в совершении расчетных операций в
случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
2.3.2. в одностороннем порядке изменить размер процентов,
уплачиваемых Банком в соответствии с Основными параметрами счета за
пользование денежными средствами, находящимися на счете Владельца счета,
после предварительного уведомления Владельца счета в порядке,
установленном п. 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Договора;
2.3.3. в одностороннем порядке изменять номер счета, а также реквизиты
Банка, указанные в настоящем Договоре и Основных параметрах счета;
2.3.4. в случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь и (или) настоящим Договором, закрыть счет;
2.3.5. списывать со счета плату (вознаграждение) за оказываемые Банком
услуги в момент оказания соответствующей услуги без представления
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дополнительных платежных инструкций Владельца счета платежным ордером
Банка;
2.3.6. посредством SMS-сообщений (PUSH-уведомлений) уведомлять
Владельца счета о введении новых форм услуг;
2.3.7. 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 Владельца счета за 30 календарных дней до
прекращения обязательств по Договору.
2.4. Владелец счета имеет право:
2.4.1. 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;
2.4.2. получать при обращении в Банк удостоверенные в порядке,
предусмотренном подпунктом 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Договора, копии
настоящего Договора и Основных параметров счета, подтверждающие факт
заключения настоящего Договора, содержащие сведения о его существенных
условиях, а также иные сведения, касающиеся обслуживания счета.
2.4.3. перечислять денежные средства на покупку иностранной валюты
(для счетов в иностранной валюте — производить конверсию либо продажу
денежных средств в иностранной валюте) в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, путем предоставления Банку платежной инструкции.
Платежная инструкция на покупку иностранной валюты (для счетов в
иностранной валюте — платежная инструкция на перевод с конверсией либо
продажу иностранной валюты) исполняется по курсу, установленному Банком
на день и время совершения операции, который указывается в платежном
поручении;
2.4.4. выдавать доверенности на право распоряжения счетом (получение
выплат со счета) и делать завещательное распоряжение правами на денежные
средства, находящиеся на счете, на бумажном носителе путем
непосредственного обращения в Банк;
2.4.5. получать выписки по счету;
2.4.6. в случае, если у Владельца счета открыт счет в иностранной
валюте, использовать иностранную валюту, находящуюся на счете, в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3. Ответственность сторон
3.1. За необоснованное списание денежных средств со счета Банк
уплачивает Владельцу счета проценты, начисленные на сумму необоснованно
списанных денежных средств, в размере 0,01% за каждый день со дня
необоснованного списания до их восстановления на счете.
3.2. За несвоевременное зачисление денежных средств на счет Банк
уплачивает Владельцу счета проценты в размере 0,01% за каждый день с
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момента наступления срока зачисления до их фактического зачисления на
счет.
3.3. В случае несвоевременной выдачи (перечисления) Владельцу счета
денежных средств при расторжении настоящего Договора, Банк уплачивает
Владельцу счета проценты, начисленные на несвоевременно выплаченную
(перечисленную) сумму, в размере 0,01% годовых, за каждый день просрочки
платежа.
4. Порядок оплаты услуг Банка, начисления и выплаты Банком
процентов по счету
4.1. Оплата услуг Банка за осуществление операций по счету
производится на условиях и в размере, определенных локальным
нормативным правовым актом Банка, действующим на момент осуществления
операций по счету. Плата (вознаграждение) за оказываемые услуги взимается
по мере совершения операций по счету, путем оплаты наличными денежными
средствами через кассу Банка, на основании платежной инструкции Владельца
счета либо платежным ордером Банка.
4.2. Начисление процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на счете, производится ежемесячно в последний рабочий день
месяца. Проценты начисляются, исходя из ежедневных фактических остатков
по счету 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 днем года.
4.3. При начислении процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на счете в расчет принимается фактическое количество дней в
году – 365 (366).
4.4. Начисленные проценты за пользование денежными средствами,
находящимися на счете, зачисляются Банком на счет Владельца счета.
4.5. Налогообложение доходов в виде процентов, полученных по
денежным средствам, находящимся на счете, осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Банк осуществляет удержание исчисленных сумм подоходного налога с
доходов в виде процентов, полученных по денежным средствам, находящимся
на счете, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5. Дополнительные условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта публичной
оферты и заключен на неопределенный срок.
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5.2. Обязательства по настоящему Договору подлежат прекращению, а
счет закрытию по требованию Владельца счета в течение 5 (пяти) банковских
дней с даты поступления в Банк заявления Владельца счета.
Счет подлежит закрытию в случае прекращения настоящего Договора
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики
Беларусь и настоящим Договором.
5.3. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора (прекратить обязательства по Договору) в следующих
случаях:
при отсутствии денежных средств на счете в течение трех месяцев со дня
последнего перечисления с него денежных средств;
если при отсутствии в течение одного года операций по счету (за
исключением зачисления Банком процентов за пользование денежными
средствами, находящимися на счете) остаток денежных средств на счете
составляет на дату закрытия счета менее 5 (пяти) белорусских рублей, или 5
(пяти) долларов США, или 5 (пяти) евро или 150 (ста пятидесяти) российских
рублей» (в зависимости от валюты счета);
при невыполнении Владельцем счета условий настоящего Договора;
при непредставлении Владельцем счета документов (сведений),
необходимых для идентификации участников финансовой операции в
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь о
предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь и (или) настоящим Договором.
Срок наложения ареста на денежные средства на счете, замораживания
средств на счете, приостановления операций по счету не учитывается в
течение сроков, указанных в настоящем пункте.
5.4. При закрытии счета остаток денежных средств на нем выдается
Владельцу счета наличными через кассу Банка или может быть перечислен на
другой счет, указанный Владельцем счета, не позднее следующего
банковского дня после представления в Банк соответствующей платежной
инструкции. В случае отсутствия платежной инструкции Владельца счета,
остаток денежных средств перечисляется на счет по учету расчетов с прочими
кредиторами платежным ордером Банка.
Со дня перечисления денежных средств на счет по учету расчетов с
прочими кредиторами проценты на остаток денежных средств не
начисляются.
5.5. При закрытии счета, открытого в иностранной валюте, и выдаче
наличных денежных средств сумма менее минимального номинала банкноты
соответствующей иностранной валюты выплачивается в белорусских рублях
по курсу приобретения наличной иностранной валюты, установленному
Банком.
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5.6. Выдача наличных денежных средств со счета производится по
устному требованию Владельца счета с предъявлением документа,
удостоверяющего личность. Выдача наличных денежных средств со счета
уполномоченному представителю Владельца счета производится при
предъявлении надлежаще оформленной доверенности и документа,
удостоверяющего личность представителя.
5.7. По требованию Банка в указанный им срок Владелец счета
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, в том числе
информацию для проведения идентификации и контроля законности
совершаемых по счету операций.
5.8. Банк вправе вносить изменения и (или) дополнения в настоящий
Договор, за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах 2.3.2, 2.3.3
пункта 2.3 настоящего Договора, путем его изложения в новой редакции.
Предложение Банка (публичная оферта) об изменениях и (или) дополнениях в
настоящий Договор (новая редакция Договора), а также информация о дате
вступления в силу изменений и (или) дополнений в Договор (новой редакции
Договора) размещаются на официальном сайте Банка.
Настоящий Договор, изложенный в новой редакции, размещается на
официальном сайте Банка не менее, чем за 5 дней до дня вступления в силу
изменений и (или) дополнений в Договор (новой редакции Договора), если
иной срок не обусловлен изменением законодательства Республики Беларусь.
Акцептом (согласованием) изменений и (или) дополнений в настоящий
Договор (новой редакции Договора), размещенных на официальном сайте
Банка, является непредставление Владельцем счета письменного отказа от
предлагаемых Банком изменений и (или) дополнений в настоящий Договор
(новой редакции Договора) до истечения срока, указанного в информации о
дате вступления в силу изменений и (или) дополнений в Договор (новой
редакции Договора).
В случае представления Владельцем счета Банку письменного отказа от
размещенных на официальном сайте Банка изменений и (или) дополнений в
настоящий Договор (новой редакции Договора), Банк имеет право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. При
этом Банк письменно уведомляет Владельца счета об отказе от исполнения
настоящего Договора и закрывает счет в течение 5 (пяти) дней c момента
направления Владельцу счета указанного уведомления.
С момента закрытия счета в соответствии с настоящим пунктом,
настоящий Договор прекращает свое действие.
5.9. Все споры по настоящему Договору, не урегулированные
сторонами, рассматриваются в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.
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5.10. Условия, не оговоренные настоящим Договором, регулируются
законодательством Республики Беларусь.
6. Реквизиты банка:
ОАО «Белинвестбанк»
Республика Беларусь, 220002,
г. Минск, пр. Машерова, 29
Тел.: +375 17 239 02 39
Факс: +375 17 289 35 46
УНП: 807000028
www.belinvestbank.by

