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Закрытое акционерное общество «Идея Банк», с одной стороны, и
клиент корпоративного бизнеса, заключивший Договор счета, с другой
стороны, согласились о нижеследующем: настоящие «Общие условия
обслуживания клиентов корпоративного бизнеса ЗАО «Идея Банк»» (далее –
Условия) являются новой редакцией «Общих условий расчетно-кассового
обслуживания банковских и иных счетов клиентов корпоративного бизнеса в
ЗАО «Идея Банк», утвержденных решением Правления ЗАО «Идея Банк»
25.06.2014, протокол №33.
РАЗДЕЛ I
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 1
ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
1. В настоящих Условиях нижеприведенные термины и сокращения
используются в следующих значениях:
1.1. абонентская плата – вознаграждение (плата) Банку за
оказываемые услуги (обслуживание по пакету услуг), взимаемое из
денежных средств Владельца счета ежемесячно, если иное не предусмотрено
Договором счета;
1.2. Банк – Закрытое акционерное общество «Идея Банк»;
1.3. банковский день – часть операционного дня, установленная
Банком, в течение которой происходит обслуживание клиентов,
предусматривающее прием, оформление, контроль расчетных, кассовых,
иных первичных документов, в том числе документов, формы которых
утверждаются Банком самостоятельно;
1.4. БПК (банковская платежная карточка) – платежный инструмент,
обеспечивающий доступ к банковскому счету, счетам по учету вкладов
(депозитов), кредитов клиента (юридического лица) для получения наличных

денежных средств и осуществления расчетов в безналичной форме, а также
обеспечивающий проведение иных операций в соответствии договором об
использовании карточки, заключенным между Банком и Владельцем счета, и
законодательством Республики Беларусь;
1.5. Владелец счета – клиент корпоративного бизнеса, которому
открыт Счет на основании заключенного с Банком Договор счета;
1.6. Договор счета – договор текущего (расчетного) банковского
счета, договор специального счета, договор субсчета, договор
благотворительного счета, договор временного счета, договор счета по учету
вклада (депозита), договор гарантийного депозита денег (счета открытого для
учета денежных средств, переданных Банку для обеспечения исполнения
обязательств по кредитному договору), договор аккредитива (счета по учету
денежных средств, используемых для осуществления расчетов в форме
аккредитива), заключенный между Банком и Владельцем счета;
1.7. Декрет №1 – Декрет Президента Республики Беларусь от
16.01.2009 №1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования»;
1.8. интернет-сайт Банка - официальный сайт Банка в глобальной
компьютерной сети Интернет (www.ideabank.by);
1.9. клиент корпоративного бизнеса (корпоративный клиент) –
юридическое лицо (за исключением банков и небанковских кредитнофинансовых организаций), индивидуальный предприниматель, адвокат,
осуществляющий
свою
деятельность
индивидуально,
нотариус,
осуществляющий
нотариальную
деятельность,
физическое
лицо,
открывающее временный счет для формирования (увеличения) уставного
фонда;
1.10. ЛНПА – локальный нормативный правовой акт Банка;
1.11. операционный день – деятельность Банка в течение рабочего
дня, связанная с обслуживанием клиентов, в том числе исполнением
(обработкой) расчетных и иных документов клиентов;
1.12. пакет услуг – перечень услуг Банка, предоставляемый
Владельцу счета в едином комплексе и по единой цене за определенный
период времени. Перечень услуг, входящий в пакет услуг и абонентская
плата за обслуживание по пакету услуг указывается в Перечне
вознаграждений Банка;
1.13. Перечень вознаграждений Банка – «Перечень вознаграждений
за услуги, оказываемые Банком» юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям», утвержденный Банком и действующий на дату
проведения операции, оказания услуги, если договором (соглашением),
заключенным между Банком и Владельцем счета не установлено иное;
1.14. платежная инструкция - поручение инициатора банковского
перевода Банку о переводе в пользу бенефициара определенной суммы
денежных средств путем представления расчетных документов,
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использования
платежных
инструментов
при
осуществлении
соответствующих операций, представления и использования иных
документов и инструментов в случаях, предусмотренных Национальным
банком Республики Беларусь. Инициатором банковского перевода может
являться сам Банк;
1.15. расчетный документ – платежная инструкция инициатора
банковского перевода в виде платежного поручения и(или) платежного
требования, и(или) платежного ордера;
1.16. СДБО (система дистанционного банковского обслуживания) –
совокупность технологий предоставления банковских услуг и осуществления
банковских операций с использованием программно-технических средств и
телекоммуникационных систем, обеспечивающих взаимодействие Банка и
Владельца счета, в том числе передачу электронных документов и (или)
электронных сообщений;
1.17. Стороны – применительно к настоящим Условиям Банк и
Владелец счета при совместном упоминании;
1.18. Счет – текущий (расчетный) банковский счет, специальный
счет, субсчет, благотворительный счет, временный счет, счет по учету вклада
(депозита), счет, открытый для учета денежных средств, переданных Банку
для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, счет по
учету денежных средств, используемых для осуществления расчетов в форме
аккредитива;
1.19. электронный расчетный документ (электронное платежное
поручение, электронное платежное требование, электронный платежный
ордер) - расчетный документ в виде электронного документа или
электронного сообщения, сформированный с учетом требований
нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь;
1.20. электронное сообщение – сообщение, сформированное с
помощью программно-аппаратных средств и технологий, применяемых по
соглашению Банка с Владельцем счета, и содержащее информацию,
необходимую для осуществления банковского перевода, сведения об
исполнении платежных инструкций, состоянии Счетов, иные сведения,
предусмотренные условиями Договора счета, заключенного между Банком и
Владельцем счета.
ГЛАВА 2
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк имеет право:
2.1.1. в одностороннем порядке изменять (за исключением
дополнения) Перечень вознаграждений Банка, известив Владельца счета не
менее чем за 5 (пять) календарных дней до его введения в действие путем
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размещения соответствующей информации в общедоступных местах
помещений, где осуществляется обслуживание клиентов Банка и (или) на
интернет-сайте Банка. При наличии у Владельца счета СДБО,
информирование может обеспечиваться по электронному каналу связи;
2.1.2. в одностороннем порядке дополнять Перечень вознаграждений
Банка, о чем Владелец счета извещается не позднее дня его введения в
действие путем размещения соответствующей информации в общедоступных
местах помещений, где осуществляется обслуживание клиентов Банка и
(или) на интернет-сайте Банка;
2.1.3. самостоятельно удовлетворять свои имущественные претензии,
вызванные неисполнением либо ненадлежащим исполнением Владельцем
счета своих обязательств перед Банком, вытекающих из Договора счета и
иных договорных отношений Владельца счета с Банком, за счет имеющихся
на Счетах денежных средств платежным ордером Банка.
2.2. Владелец счета имеет право:
2.2.1. пользоваться услугами, оказываемыми Банком в соответствии с
Договором счета в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и
действующим законодательством Республики Беларусь.
2.3. Банк обязуется:
2.3.1. обеспечить конфиденциальность информации о хозяйственной
деятельности Владельца счета, хранить банковскую тайну, за исключением
случаев,
предусмотренных
Банковским
Кодексом
и
иными
законодательными актами Республики Беларусь.
2.4. Владелец счета обязуется:
2.4.1. осуществлять в соответствии с Перечнем вознаграждений Банка,
заключенным Договором счета, в том числе настоящими Условиями, оплату
услуг Банка.
ГЛАВА 3
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору счета виновная Сторона несет ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и Договором счета.
3.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору счета, если неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора счета в результате событий чрезвычайного характера,
которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые Сторона не может оказать влияние, и за возникновение которых не
несет ответственности (например, землетрясения, наводнения, пожары,
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военные действия, издание нормативных правовых актов Национального
банка Республики Беларусь, органов законодательной и исполнительной
власти Республики Беларусь, крупномасштабных аварий, повлекших
повреждение банковских коммуникаций и (или) перебои, прерывность
работы автоматизированных информационных систем и технических средств
Банка и др.).
Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, должна в течение 5
(пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону письмом (заказным с
уведомлением о вручении) о наступлении подобных событий
(обстоятельств). В подтверждение вышеуказанных событий (обстоятельств)
должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный Белорусской
торгово-промышленной палатой или иного уполномоченного органа.
3.3. Банк не несет ответственность за возникновение конфликтных
ситуаций вне сферы его контроля.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Споры, возникающие по Договору счета, Стороны разрешают
путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Претензионный порядок урегулирования спора не является обязательным.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ
5.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять по
своему усмотрению настоящие Условия, с предварительным уведомлением
Владельца счета не менее чем за 5 (пять) рабочих дней (если иной срок не
установлен законодательством), путем размещения данной информации на
информационных стендах Банка и (или) интернет-сайте Банка.
Изменения и (или) дополнения, вносимые Банком в настоящие
Условия, Договоры счета (соглашения к нему) в связи с изменением
законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу
изменений в данных актах законодательства.
Если до дня вступления изменений и дополнений в настоящие
Условия в силу со стороны Владельца счета не последует действий,
связанных с расторжением Договора счета (отказом от акцепта), признается,
что Владелец счета согласен с Условиями в новой редакции (акцептом
оферты).
5.2. В случае изменения действующего законодательства настоящие
Условия до внесения в них соответствующих изменений и дополнений
применяются в части, не противоречащей действующему законодательству.
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ГЛАВА 6
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всем, что не предусмотрено Договором счета, в том числе
настоящими Условиями, Стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Беларусь, нормативными правовыми актами
Национального банка Республики Беларусь.
В случае расхождения настоящих Условий с Договором счета
приоритетными являются положения (условия) Договора счета.
Общие положения, изложенные в разделе I настоящих Условий,
применяются к отношениям Сторон, вытекающим из Договора счета в части
не противоречащей положениям, изложенным в разделах I - II настоящих
Условий.
6.2. В случае заключения Владельцем счета с Банком
договоров/соглашений (в том числе кредитных (за исключением соглашения
об овердрафтном кредитовании), договоров факторинга, лизинга, на
осуществление операций с векселями и иными ценными бумагами, на
проведение форвардных валютно-обменных операций, на выставление
банковских гарантий и поручительств, аккредитивов, договоров
обеспечения) на предоставление/осуществление иных услуг, банковских и
иных операций (сделок), не определенных настоящими Условиями, Банк
вправе устанавливать иные обязательства Сторон, порядок контроля
использования денежных средств Владельца счета, иные условия и (или)
лимиты (иные ограничения) по распоряжению денежными средствами
Владельцем счета (его представителями), а также определять права и (или)
обязанности Сторон по контролю за выполнением установленных договором
условий, лимитов (иных ограничений), получения (предоставления)
соответствующей отчетности, сведений и документов (их копий),
устанавливать лимиты на операции.
Порядок (способы) осуществления Сторонами контроля за
соблюдением определенных требований и (или) условия, лимиты (иные
ограничения) в отношении использования Владельцем счета денежных
средств, иных услуг, банковских и иных операций (сделок), устанавливаются
Сторонами в заключаемых договорах/соглашениях.
6.3. Официальная переписка Банка с Владельцем счета по вопросам,
связанным с исполнением обязательств, предусмотренных Договором счета
и (или) законодательства (включая уведомления, требования и иные
сообщения) осуществляется одним из следующих способов (если для
конкретных случаев не установлен определенный способ):
6.3.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо
посредством курьерской почты по юридическому (почтовому) адресу
Стороны, указанному в Договоре счета либо в письменном уведомлении об
изменении
юридического
(почтового)
адреса.
Датой получения
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корреспонденции Владельцем счета Стороны признают дату отправки
уведомления Банком;
6.3.2. иным способом, при этом Стороны безоговорочно соглашаются
с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, полученные на адреса
электронной почты, по телефонным номерам, указанным в Договоре счета
как реквизиты Сторон, а также путем дистанционных каналов обслуживания
считаются доставленными адресату в надлежащей форме. Датой получения
Владельцем счета извещения и (или) уведомления, согласно способу,
указанному в настоящем подпункте, Стороны признают дату направления
извещения и (или) уведомления Банком.
6.4. Официальная переписка Владельца счета с Банком по вопросам,
связанным с исполнением обязательств по Договору счета (включая
уведомления, требования и иные сообщения) осуществляется одним из
следующих способов (если для конкретных случаев не установлен
определенный способ):
6.4.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо
посредством курьерской почты по юридическому (почтовому) адресу
Стороны, указанному Стороной в Договоре счета либо письменном
уведомлении об изменении юридического (почтового) адреса;
6.4.2. посредством СДБО (использования дистанционных каналов
обслуживания).
6.5. При прочих формах (способах) расчетов и оказания
(предоставления) услуг Банком Владельцу счета и не оговоренных в
Договоре счета и настоящих Условиях, Стороны руководствуются
действующим законодательством, иными договорами, заключенными с
Банком.
6.6. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора
счета, принимаются Владельцем счета посредством заключения Договора
счета.
6.7. Настоящие Условия применимы к Договорам счета, заключенным
с 01.07.2014 и к вновь заключаемым Договорам счета.
РАЗДЕЛ II
УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ И ИНЫХ СЧЕТОВ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По Договору счета Банк обязуется открыть Владельцу счета Счет
и осуществлять расчетное и (или) кассовое обслуживание Владельца счета, а
также иные операции в соответствии с законодательством, нормативными
правовыми актами Национального банка Республики Беларусь (правилами и
порядком
осуществления
банковских
операций,
установленными
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Национальным банком Республики Беларусь) или Договором счета, а
Владелец счета обязуется уплачивать Банку вознаграждение (плату) за
оказываемые ему услуги в соответствии с Перечнем вознаграждений Банка,
Договором счета.
1.2. Виды и условия осуществления банковских операций, а также
формы (способы) расчетов и оказания (предоставления) услуг Банком
Владельцу счета, определяются законодательством Республики Беларусь,
нормативными правовыми актами Национального банка Республики
Беларусь (правилами и порядком осуществления банковских операций,
установленными Национальным банком Республики Беларусь) и Договором
счета, в том числе настоящими Условиями.
1.3. При осуществлении расчетного и (или) кассового обслуживания
Стороны учитывают условия, определенные иными договорами
(соглашениями), заключенными между Владельцем счета и Банком, в том
числе договорами на обслуживание посредством СДБО (систем «Клиент Банк», «Интернет-Банк» и т.п.).
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СЧЕТА
2.1. Банк заключает Договор счета с любым клиентом корпоративного
бизнеса, обратившимся с предложением открыть ему Счет, на условиях,
определенных Банком для открытия таких счетов.
До заключения Договора счета предоставляются в Банк документы,
предусмотренные ЛНПА и(или) Декретом №1.
Cведения об открытии Счетов и перечне предоставляемых Банку до
заключения Договора счета (для открытия счета) документов,
осуществляемых банковских операциях и иных услугах, в том числе об
условиях заключения и осуществления сделок, размере вознаграждения
(платы) за их осуществление, порядке осуществления расчетов и другие
сведения размещаются на интернет - сайте Банка.
2.2. Договор счета заключается путем подписания уполномоченными
представителями Сторон заявления на открытие счета (далее – Заявление на
открытие счета). Принятие Банком Заявления на открытие счета не является
обязательством Банка открыть Счет.
Заявление на открытие счета предоставляется в Банк на бумажном
носителе в одном экземпляре или в электронном виде. Форма Заявления на
открытие счета размещается на интернет-сайте Банка.
Сведения о номере заключенного с клиентом Договора счета и номере
Счета сообщаются Владельцу счета посредством СДБО и (или) направления
сообщения на адрес(-а), указанный(-е) в Заявлении на открытие счета, или
Владелец счета самостоятельно обращается в Банк за данной информацией.
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2.3. Датой заключения Договора счета считается дата подписания
Заявления на открытие счета уполномоченным лицом Банка.
2.4. Стороны пришли к соглашению, что Заявление на открытие счета,
оформленное надлежащим образом, подписанное уполномоченными лицами
Сторон и исполненное Банком, в совокупности с настоящими Условиями и
иными его неотъемлемыми частями (при наличии) составляют
соответствующий Договор счета.
2.5. Договор счета действует до момента закрытия Счета.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
3.1. Банк открывает Владельцу счета Счет, с присвоением ему номера,
позволяющего установить его принадлежность, не позднее следующего
рабочего дня после заключения Договора счета с Банком, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. Банк не вправе открывать иные Счета клиенту (Владельцу счета)
при наличии в Банке решения о приостановлении операций клиента по
Счетам или наличии информации о приостановлении операций клиента по
счетам в других банках, полученной Банком из автоматизированной
информационной
системы,
используемой
при
взаимодействии
регистрирующих органов с уполномоченными органами и организациями, в
том числе налоговыми и таможенными органами, банками (АИС
«Взаимодействие»).
Банк вправе отказать в открытии текущего (расчетного) банковского
счета в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики
Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным
путем, финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения. При этом Банк в письменной
форме и (или) посредством СДБО уведомляет Владельца счета о принятом
решении в день отказа в порядке, предусмотренном в п.п.6.3. раздела I
настоящих Условий.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАССЧЕТНОГО И КАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
4.1. Безналичные расчеты в белорусских рублях и иностранной
валюте в виде банковского перевода осуществляются на основании
платежных инструкций, выданных посредством представления надлежаще
оформленных на бумажном носителе или сформированных в виде
электронных расчетных и иных документов, предусмотренных Инструкцией
о банковском переводе, утвержденной Национальным банком Республики
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Беларусь (далее – Инструкция о банковском переводе).
Распоряжение денежными средствами, имеющимися на Счете, прием
Банком документов в виде электронных документов, сообщений с
применением СДБО (систем «Клиент - Банк» и (или) «Интернет-Банк», иных
систем), осуществляется в соответствии с договором между Владельцем
счета и Банком.
4.2. Передача документов, обмен информацией, необходимой Банку
для исполнения расчетных документов и обслуживания Владельца счета,
может осуществляться в виде электронных документов, электронных
сообщений.
4.3. Платежные инструкции, принятые Банком к исполнению,
исполняются в полной сумме в пределах имеющегося остатка денежных
средств на Счете, а при заключении между Владельцем счета и Банком
соглашения об овердрафтном кредитовании - в сумме дебетового сальдо по
текущему (расчетному) банковскому счету, возникшего в течение
банковского дня и не превышающего установленного таким соглашением
лимита овердрафта.
Расчетные документы, принятые к исполнению в течение банковского
дня (установленного времени обслуживания), Банк исполняет в день
поступления (тот же банковский день), если иной срок исполнения не
предусмотрен
расчетными
документами.
Расчетные
документы,
поступившие в Банк после окончания банковского дня (по истечении
установленного времени обслуживания), исполняются на следующий
банковский день, если иной срок исполнения не предусмотрен расчетными
документами.
4.4. Банк исполняет электронное платежное требование с акцептом на
основании полученного от Владельца счета (плательщика) заявления на
акцепт (по форме, разработанной Банком), которое представляется на
бумажном носителе в двух экземплярах, или в виде электронного документа,
электронного сообщения. Владельцу счета (плательщику) направляется
второй экземпляр заявления на акцепт, содержащий отметки,
предусмотренные Инструкцией о банковском переводе, или уведомления в
виде электронных документов, электронных сообщений, подтверждающего
поступление (обработку) документа.
Для отзыва и изменения заявления на акцепт, поступившего в виде
электронного документа, электронного сообщения, Владелец счета
(плательщик) представляет в Банк заявление (в том числе по форме,
установленной Банком) в виде электронного документа, электронного
сообщения. В случае невозможности принятия и исполнения заявления на
акцепт, его отзыва и изменения Банк информирует об этом Владельца счета
(плательщика) с указанием причины отказа путем направления электронного
сообщения.
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Платежные требования, оформленные на бесспорное списание
денежных средств, вместе с исполнительным документом могут
представляться в Банк на инкассо в виде электронных документов
посредством системы межведомственного информационного взаимодействия
государственных органов и иных государственных организаций и СДБО.
4.5. Банк принимает к исполнению платежные инструкции в
очередности их поступления в Банк, если иная очередность не установлена
законодательными актами. При наличии на Счете Владельца счета денежных
средств, достаточных для исполнения, предоставленные расчетные
документы оформляются и исполняются в соответствии с законодательством
и Договором счета с учетом особенностей, установленных Инструкцией о
порядке проведения расчетов с текущих (расчетных) банковских счетов в
белорусских рублях в очередности, установленной законодательством,
утвержденной Национальным банком Республики Беларусь.
При недостаточности (отсутствии) денежных средств на Счете
расчетные документы, подлежащие помещению в картотеку к
внебалансовому счету 99814 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»,
в соответствии с законодательством, помещаются в указанную картотеку,
оплачиваются (исполняются) по мере поступления денежных средств на Счет
в календарной очередности их помещения в картотеку, если иная
очередность не установлена законодательными актами. Частичная оплата
платежных требований и поручений оформляется платежным ордером.
4.6. Зачисление на Счет (в пользу Владельца счета) денежных средств
в валюте, отличной от поступившей в его пользу по банковскому переводу
(зачисление с конверсией или с покупкой иностранной валюты)
осуществляется Банком с соблюдением требований актов законодательства,
регулирующих порядок осуществления валютно-обменных операций. При
этом Банком осуществляется покупка, продажа валюты или ее конверсия по
курсу, установленному Банком на день и время совершения операции
(обработки платежа), и денежные средства в валюте Счета зачисляются на
Счет.
При наличии у Владельца счета нескольких Счетов или Счетов в
разных иностранных валютах в Банке, Банк осуществляет зачисление
иностранной валюты, отличной от валюты Счета, по заявлению Владельца
счета.
4.7. В случае необходимости проведения перевода с конверсией,
покупкой, продажей иностранной валюты Владелец счета предоставляет в
Банк платежное поручение на перевод с конверсией, покупкой, продажей,
если возможность осуществления таких операций предусмотрена
законодательством.
Платежные поручения на перевод с конверсией, покупкой, продажей
принимаются и исполняются Банком при наличии денежных средств на
Счете, при этом платежные поручения на перевод с покупкой исполняются в
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очередности, определенной в платежном поручении, если иное не
установлено законодательством.
Переводы с конверсией, покупкой, продажей осуществляются по
курсу, установленному по договоренности между Банком и Владельцем
счета.
При возврате иностранной валюты, ранее приобретенной Владельцем
счета при совершении перевода с покупкой, и отсутствии Счета в
иностранной валюте, Банк зачисляет белорусские рубли на Счет, с которого
осуществлялся перевод с покупкой, либо на текущий (расчетный)
банковский счет, после покупки Банком возвращенной валюты по курсу,
установленному Банком.
Банк зачисляет купленную иностранную валюту на текущий
(расчетный) банковский счет или иной, предусмотренный законодательством
Счет, указанный в заявке на покупку валюты на биржевом (внебиржевом)
валютном рынке.
Продажа (конверсия) иностранной валюты на внебиржевом валютном
рынке может осуществляться Владельцем счета банку, в котором открыт
счет в белорусских рублях (иностранной валюте), на который зачисляются
белорусские рубли (иностранная валюта), после осуществления Банком
операции по зачислению с покупкой (конверсией) иностранной валюты,
поступившей Владельцу счета без оформления заявки на продажу
(конверсию) иностранной валюты.
При возврате Владельцу счета - нерезиденту иностранной валюты,
ранее им приобретенной (конвертированной), Банк зачисляет белорусские
рубли (иностранную валюту) с покупкой (конверсией) на Счет, с которого
белорусские рубли (иностранная валюта) Владельцем счета – нерезидентом
были ранее перечислены за приобретенную (конвертированную)
иностранную валюту.
При возврате Владельцу счета - нерезиденту белорусских рублей,
полученных в результате совершенной ранее Владельцем счета нерезидентом продажи иностранной валюты, Банк зачисляет иностранную
валюту с продажей на Счет, с которого иностранная валюта ранее была
перечислена для продажи.
4.8. По результатам обработки расчетных документов и иных
документов Владельца счета, поступивших в Банк в виде электронных
документов, электронных сообщений, Банк формирует и направляет
Владельцу счета в тот же банковский день соответствующее электронное
сообщение.
4.9. При отказе в исполнении расчетных и иных документов,
поступивших в Банк в виде электронных документов, электронных
сообщений, Банк формирует и направляет Владельцу счета (плательщику)
или бенефициару (взыскателю) через обслуживающий его банк электронное
сообщение с указанием причины отказа, номера статьи и (или) пункта акта
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законодательства, на основании которого осуществляется возврат, номеров, и
суммы электронных документов и электронных сообщений, номеров счетов
и наименований плательщика и бенефициара, другой необходимой
информации, в тот же день.
Расчетные документы и иные документы, поступившие в Банк в виде
электронных документов, электронных сообщений и не принятые Банком к
исполнению (на инкассо), аннулируются Банком.
Платежные требования и поручения, иные документы на бумажном
носителе, не принятые Банком к исполнению или на инкассо, не позднее
банковского дня, следующего за днем их поступления в Банк, подлежат
возврату Владельцу счета в случае оформления их Владельцем счета
(плательщиком), бенефициару (взыскателю) через обслуживающий банк - в
случае оформления их бенефициаром (взыскателем). На оборотной стороне
первых экземпляров указанных документов указываются причина возврата,
номер статьи и (или) пункта акта законодательства, на основании которого
осуществляется возврат, подпись ответственного исполнителя и штамп
Банка. На исполнительном документе ставится штамп Банка.
4.10. В случае необходимости проведения платежа срочно, Владелец
счета, предоставляя в Банк платежное поручение, указывает в нем статус
«срочный». При предоставлении на бумажном носителе в соответствующем
поле указывает символ «X».
4.11. Владелец счета имеет право отозвать (изменить) выданные
Банку платежные инструкции до момента совершения Банком фактических
действий по их исполнению. Под фактическими действиями Банка по
исполнению расчетного документа понимаются:
зачисление денежных средств на корреспондентский счет «Лоро»;
направление межбанковского платежного поручения в банккорреспондент в целях исполнения платежного поручения Владельца счета;
иные действия, определенные законодательством.
Заявление на отзыв (изменение) расчетного документа должно
содержать дату, номер и сумму расчетного документа, наименование и номер
счета Владельца счета (плательщика), наименование банка плательщика,
наименование и номер счета бенефициара (взыскателя), наименование банкаполучателя и другую необходимую информацию. Данное заявление
представляется на бумажном носителе в двух экземплярах или в виде
электронных документов, электронных сообщений:
плательщиком в банк-отправитель - по платежным поручениям,
выданным или акцептованным Владельцем счета (плательщиком);
взыскателем в обслуживающий его банк - по платежным требованиям
без акцепта плательщика.
В подтверждение приема заявления Банк направляет Владельцу счета
экземпляр
заявления,
содержащий
отметки,
предусмотренные
законодательством, или сообщение в виде электронных документов,
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электронных сообщений.
4.12. Прием наличных денежных средств в кассу Банка
осуществляется Банком в течение банковского дня в соответствии порядком,
установленным Банком с учетом требований нормативных правовых актов
Национального банка Республики Беларусь.
Принятые Банком наличные денежные средства в течение
банковского дня зачисляются на Счет в тот же день, принятые Банком по
истечении банковского дня, – не позднее следующего банковского дня.
Прием наличных денежных средств, полученных Владельцем счета от
реализации товаров, работ, услуг (далее - выручка), для их последующего
зачисления на Счет Владельца счета, может осуществляться в режиме
самообслуживания представителями Владельца счета (держателями БПК)
посредством использования БПК и банкомата(-ов) Банка и банков–партнеров
с функцией приема и рециркуляции наличных денежных средств.
4.13. Списание денежных средств, находящихся на Счете, без
предоставления расчетных документов Владельца счета допускается в
случаях и порядке, установленных законодательством, либо Договором
счета.
4.14. Для получения наличных денежных средств со Счета в Банк в
течение банковского дня, предшествующего дню получения, посредством
СДБО или на бумажном носителе представляется заявление на получение
наличных белорусских рублей и иностранной валюты
(по форме,
установленной Банком). По требованию Банка Владелец счета (получатель
наличных белорусских рублей и иностранной валюты ) в заявление на
получение наличных белорусских рублей и иностранной валюты вносит
дополнительную информацию, имеющую отношение к совершаемой
операции, предоставляет в Банк иные документы, необходимые для
осуществления контрольных функций Банком.
4.15. Банк отказывает Владельцу счета в исполнении документов
Владельца счета по проведению расчетов до оформления новой карточки с
образцами подписей, в случае невыполнения Владельцем счета обязанности
(п.п. 6.4.7. настоящего раздела Условий) оформления новой карточки в
порядке, установленном законодательством.
4.16. В целях подтверждения Владельцами счетов остатков лицевых
счетов на начало нового календарного года Банк выдает им выписки из всех
действующих лицевых счетов на первое число года, следующего за
отчетным. Подтверждение остатка лицевого счета осуществляется в течение
10 (десяти) календарных дней после получения выписки. Не поступление
возражений Владельца счета в указанный срок является подтверждением
остатка лицевого счета.
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ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ ПАКЕТА
УСЛУГ
5.1. Банк может предоставлять Владелецу счета возможность
обслуживания на условиях пакетов услуг, перчень которых определяется
Банком и доводится до сведения Владельца счета путем размещения
информации на интернет-сайте Банка, в местах обслуживания клиентов и
иным способом. Выбор пакета услуг осущестляется Владельцем счета и
указывается в заявлении на подключение пакета услуг (далее - Заявление),
форма которго устанавливается Банком и размещается на интернет - сайте
Банка.
5.2. Датой начала обслуживания Владельца счета на условиях пакета
услуг, в т.ч. при его смене, является дата, указанная в Заявлении.
5.3. Абонентская плата за обслуживание на условиях пакета услуг
взимается (уплачивается) предварительно с первого по последний рабочий
день текущего месяца за следующий месяц. В месяце подключения к пакету
услуг абонентская плата не взимается.
Абонентская плата взимается (уплачивается) независимо от
фактически предоставленного Владельцу счета объема услуг (операций),
предусмотренного пакетом услуг.
Абонентская плата взимается Банком либо осуществляется
Владельцем счета.
В случае неуплаты абонентской платы за пользование пакетом услуг в
установленный срок в полном объеме Банк вправе в одностороннем порядке
приостанавить обслуживание Владельца счета на условиях пакета услуг с 1го числа неоплаченного месяца.
После погашения задолженности по уплате абонентской платы за
пользование пакетом услуг Банк возобновляет обслуживание на условиях
пакета услуг.
Услуги Банка, не входящие в пакет услуг либо превышающие их
количество в пакете услуг, оплачиваются в соответствии Перечнем
вознаграждений Банка.
5.4. Владелец счета вправе отказаться от обслуживания на условиях
пакета услуг, представив в Банк письменное заявление. Банк оказывает
Владельцу счета услуги в общеустановленном порядке с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем получения и принятия заявления к исполнению.
5.5. При поступлении в Банк заявления Владельца счета на закрытие
Счета и (или) наступления иных оснований прекращения обязательств по
Договору счета обслуживание на условиях пакета услуг и начисление
абонентской платы прекращается.
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ГЛАВА 6
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Банк имеет право:
6.1.1. требовать от Владельца счета документы (их копии),
необходимые для идентификации (анкетирования) Владельца счета, его
представителей; с целью проведения идентификации клиенту может быть
предложен для заполнения соответствующий вопросник; в установленном
порядке
осуществлять
контроль
за
соответствием
требованиям
законодательства операций, проводимых по Счету, и получать от Владельца
счета сведения и документы (их копии), объяснения, справки и сведения о
проводимых по Счету операциях, любые документы, подтверждающие
обоснованность и законность, осуществляемых им операций, а также иных
совершенных или совершаемых юридически значимых действий в случаях,
предусмотренных законодательством и ЛНПА, в том числе документы,
необходимые для исполнения требований законодательства в области
предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения (далее – легализации доходов,
полученных преступным путем), а также для исполнения обязательств по
Соглашению, в целях исполнения Закона FATCA1. В случае непредставления
таких документов, Банк вправе приостановить финансовую операцию
Владельца счета либо отказать Владельцу счета в осуществлении
финансовой операции, о чем в день принятия решения об отказе уведомляет
Владельца счета в порядке, установленном п.п. 6.1.5. настоящей главы
Условий;
6.1.2. требовать от Владельца счета раскрытия информации и
заполнения установленных форм для идентификации Владельца счета в
целях проверки статуса иностранной организации в целях исполнения Закона
FATCA, требовать от Владельца счета представления информации и
документов по Соглашению, в том числе представления Владельцем счета
налоговых форм и (или) согласий на предоставление информации налоговым
органам иностранного государства, предоставлять информацию о Владельце
счета в случаях и по форме, предусмотренных Соглашением, в налоговые
органы;
6.1.3. прекратить обязательства по Договору счета и закрыть Счет по
основаниям и в порядке, предусмотренным Договором счета и
законодательством;
6.1.4. самостоятельно без поручения (распоряжения) Владельца счета
списывать со Счета денежные средства:
Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act
- FATCA), обязательства исполнения которого предусмотрены соглашением между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Соединенных Штатов Америки (далее – Соглашение)
1
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в оплату вознаграждения (платы) за услуги и возмещение расходов
Банка согласно Перечню вознаграждений Банка и Договору счета;
в оплату денежных обязательств Владельца счета по заключенным с
Банком договорам на проведение банковских и иных операций (сделок);
ошибочно зачисленные на счет Владельца счета, в том числе в
результате технической ошибки;
6.1.5. отказать в осуществлении (приостановить осуществление)
операции по Счету в случаях, предусмотренных законодательством и (или)
ЛНПА, при этом Банк в письменной форме и (или) посредством СДБО
уведомляет Владельца счета о принятом решении о приостановлении либо об
отказе
в
осуществлении
финансовой
операции
в
день
отказа/приостановления финансовой операции по решению Банка;
6.1.6. использовать временно свободные денежные средства,
находящиеся
на
Счете,
с
уплатой
процентов,
определенных
законодательством Республики Беларусь или Договором Счета.
6.2. Банк обязуется:
6.2.1. открыть Владельцу счета Счет не позднее следующего рабочего
дня после заключения Договора счета с Банком, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством;
6.2.2. хранить денежные средства Владельца счета и (или) зачислять
на Счет денежные средства, поступающие в пользу Владельца счета, а также
выполнять поручения Владельца счета о перечислении и выдаче
соответствующих денежных средств со Счета с учетом особенностей,
установленных Договором счета.
Наличные денежные средства могут быть получены в Банке на цели,
установленные законодательством.
Выдача наличных белорусских рублей на оплату труда, выплату
стипендий, пенсий, пособий, алиментов производится в соответствии с
законодательством в сроки, определяемые Договором счета (Заявлением на
открытие счета);
6.2.3.
В случае подключения Владельца счета (наличия у него
доступа) к СДБО ему предоставляется возможность получать в электронном
виде выписки из лицевого счета (Счета) и приложения к ней (документы, на
основании которых совершены записи в лицевом счете клиента, и другие
документы).
В случае отсутствия у Владельца счета подключения к СДБО по
заявлению Владельца счета Банк выдает выписки на бумажном носителе и
приложения к ней с взиманием вознаграждения согласно Перечню
вознаграждений Банка.
Приложения (расчетные документы, служащие приложением к
выписке из Счета и подтверждающие списание денежных средств со Счета и
зачисление денежных средств на Счет) Банком не выдаются при наличии в
выписке, содержащейся в них информации в объеме, предусмотренном
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законодательством, и, в случае, если их реквизиты указываются в выписке по
Счету.
Для удостоверения подлинности выписки из Счета, выдаваемой
Владельцу счета, Банк проставляет на ней штамп. Штамп может быть
выполнен с использованием программно-технических средств.
Владельцу счета дубликат выписки из Счета выдается по
письменному заявлению Владельца счета, подписанному лицом(-ами)
имеющим право подписи для проведения расчетов со взиманием
вознаграждения согласно Перечню вознаграждений Банка;
6.2.4.
возвращать необоснованно списанные, недозачисленные,
переведенные ненадлежащему бенефициару денежные средства в результате
технической ошибки Банка в течение 3 (трех) банковских дней от даты
обнаружения ошибки Банком или получения заявления Владельца счета,
если иной порядок и сроки не установлены законодательством;
6.2.5. при прекращении обязательств по Договору счета, а также в
иных случаях, предусмотренных этим договором (в случае расторжения
Договора счета и закрытия Счета), остаток денежных средств на Счете
выдать по требованию Владельца счета не позднее следующего банковского
дня после предъявления такого требования или перечислить на другой,
указанный им банковский счет, в соответствии с его платежной инструкцией,
если иное не предусмотрено законодательством.
6.3. Владелец счета имеет право:
6.3.1.
получать
консультационные
услуги,
оказания
ему
методологической помощи по вопросам проведения расчетов, осуществления
банковских и иных операций;
6.3.2. требовать прекращения обязательств по Договору счета и
закрыть Счет в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и
законодательством;
6.3.3. отказаться от обслуживания по пакету услуг в порядке,
предусмотренном настоящими Условиями и Договором счета.
6.4. Владелец счета обязуется:
6.4.1. представлять Банку документы, указанные в п.п.6.1.1.
настоящего раздела Условий, в сроки, установленные законодательством, а
если такие сроки не установлены – в сроки, указанные Банком;
6.4.2. не реже одного раза в 5 (пять) рабочих дней посещать Банк либо
интернет-сайт Банка в целях обеспечения своевременного получения
информации от Банка. При наличии у Владельца счета СБДО, проверять
сообщения от Банка не реже одного раза в 3 (три) рабочих дня;
6.4.3. формировать платежные инструкции, а также иные документы,
предусмотренные Инструкцией о банковском переводе, и предоставлять в
Банк:
на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
в виде электронных документов, электронных сообщений
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посредством систем СДБО;
6.4.4.
в
случае
ненадлежащего
исполнения
платежных
инструкций Банком (выявлении фактов необоснованного списания,
недозачисления денежных средств или перевода (зачисления) в пользу
ненадлежащего бенефициара денежных средств) обратиться в Банк с
заявлением в письменном и(или) электронном виде в тот же банковский
день, когда данный факт был обнаружен, для возврата денежных средств,
ошибочно зачисленных (списанных) на (со) Счет(а), предоставлять в Банк в
тот же банковский день, когда данный факт был обнаружен, платежную
инструкцию;
6.4.5.
представлять иные документы по требованию Банка при
проведении операций по Счету в соответствии с законодательством,
Договором счета и нормативными правовыми актами Национального банка
Республики Беларусь в сроки, установленные законодательством, а если
такие сроки не установлены – в сроки, указанные Банком;
6.4.6.
письменно уведомлять Банк:
в течение 3 (трех) рабочих дней об изменении места нахождения, о
внесении изменений и дополнений в учредительные документы;
незамедлительно при изменении сведений, подлежащих включению в
карточку с образцами подписей;
6.4.7.
оформить в месячный срок со дня изменения сведений,
подлежащих включению в карточку с образцами подписей, новую карточку в
порядке, установленном законодательством;
6.4.8.
полностью рассчитаться по всем своим обязательствам
перед Банком по Договору счета при закрытии Счета в Банке;
6.4.9.
предоставлять заявление на закрытие (переоформление)
Счета в случае закрытия (переоформления) Счета по форме, установленной
Банком;
6.4.10.
осуществлять в соответствии с заключенным Договором
счета и настоящими Условиями оплату услуг Банка согласно Перечню
вознаграждений Банка;
6.4.11.
предоставлять платежную инструкцию на перечисление
денежных средств, при наличии остатка на Счете в случае закрытия Счета.
В случае непредставления Владельцем счета платежной инструкции
на перечисление остатка денежных средств на другой банковский счет,
остаток денежных средств на счете перечисляется на счет Банка по учету
расчетов с прочими кредиторами и выдается по требованию его владельца не
позднее следующего банковского дня после предъявления такого требования.
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ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ДОГОВОРУ СЧЕТА
7.1. Cчет закрывается:
7.1.1.
по требованию (заявлению) Владельца счета в течение 3
(трех) рабочих дней;
7.1.2.
в случае принятия решения о ликвидации (прекращении
деятельности) Владельца счета;
7.1.3.
в случае отмены регистрирующим органом решения о
государственной регистрации Владельца счета;
7.1.4.
при прекращении обязательств по Договору счета, на
основании которого открыт Счет;
7.1.5.
в иных случаях, предусмотренных законодательством и
(или) Договором счета.
7.2. Банк вправе прекратить обязательства по Договору счета и
закрыть Счет в одностороннем внесудебном порядке (если иное не
установлено законодательством):
7.2.1. при отсутствии денежных средств на Счете в течение трех
месяцев со дня последнего перечисления со Счета денежных средств;
7.2.2. при отсутствии в течение одного года операций по Счету (за
исключением зачисления Банком процентов за пользование временно
свободными денежными средствами на этом Счете) и денежных средств на
Счете либо в случае, если при отсутствии в течение одного года операций
остаток денежных средств на Счете (в зависимости от вида валюты Счета)
меньше минимального размера - 200 (двухсот) BYN (белорусских рублей)
или 100 (ста) USD (долларов США) в эквиваленте, определяемом по
официальному
курсу
соответствующей
валюты,
установленному
Национальным банком Республики Беларусь на дату подготовки
информации для принятия решения о закрытии Счета;
7.2.3. при невыполнении (нарушении) Владельцем счета условий
Договора счета;
7.2.4. при непредставлении Владельцем счета документов (сведений),
необходимых для идентификации участников финансовой операции, а также
в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики
Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным
путем, финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения;
7.2.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством и(или)
Договором счета.
Банк уведомляет Владельца счета о закрытии Счета по основаниям,
указанным в п.п. 7.2.1.-7.2.2. настоящего раздела Условий, не менее чем за 10
(десять) календарных дней до даты закрытия Счета посредством размещения
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соответствующей информации на интернет-сайте Банка, по основаниям,
указанным в п.п. 7.1.5., 7.2.5. настоящего раздела Условий, - не менее чем за
10 (десять) календарных дней до даты закрытия Счета одним из способов,
указанных в п.п. 6.3. раздела I настоящих Условий, по основаниям,
указанным в п.п. 7.1.2.-7.1.4., 7.2.3.-7.2.4. настоящего раздела Условий, - не
позднее дня закрытия Счета одним из способов, указанных в п.п. 6.3. раздела
I настоящих Условий.
7.3. Банк вправе закрыть Счет при получении информации об
исключении Владельца счета из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) от
уполномоченных государственных органов или на веб-портале ЕГР
(egr.gov.by).
7.4. Счет закрывается при условии, что на денежные средства не
наложен арест, отсутствуют предписания о приостановлении операций по
Счету, отсутствует задолженность Клиента перед Банком по оплате
вознаграждений (плат), в том числе по иным договорам, заключенным с
Банком, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
7.5. Срок наложения ареста на денежные средства на Счете,
замораживания денежных средств, приостановления операций по Счету не
учитывается в течение сроков, указанных в п.п. 7.2. настоящего раздела
Условий.
7.6. При закрытии Счета проценты по остаткам на нем за текущий
месяц не начисляются.
ГЛАВА 8
ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
8.1. Владелец счета производит оплату услуг Банка в момент
совершения операции в соответствии с Перечнем вознаграждений Банка,
действующим на дату совершения операции (оказания услуг).
8.2. Банк вправе самостоятельно списывать суммы вознаграждения
(платы) со Счета (с составлением платежного ордера) не позднее последнего
рабочего дня месяца, в котором были оказаны услуги, если Договором счета
не установлены иные условия оплаты.
8.3. При совершении операций по Счету Клиента в иностранной
валюте (за исключением операций выдачи и взноса наличных денежных
средств) Клиент поручает Банку списывать суммы вознаграждения (платы)
со Счета Клиента в иностранной валюте с ее покупкой за белорусские рубли
по курсу, установленному Национальным Банком Республики Беларусь, на
день и время совершения операции, с перечислением денежных средств по
назначению.
8.4. В случае недостаточности средств на Счете Владелец счета
обязуется уплатить вознаграждение (плату) Банку в счет неотложных нужд,
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представив в Банк платежное поручение с указанием соответствующей
очередности или со счета(-ов), открытого(-ых) в другом банке.
Владелец счета вправе для уплаты вознаграждения (платы) Банку
представлять платежное поручение, в том числе в иностранной валюте, в
соответствии с законодательством и Перечнем вознаграждений Банка.
8.5. Банк ежемесячно уплачивает (зачисляет на Счет, если иной счет
не указан в договоре Счета) проценты за использование временно свободных
денежных средств, находящихся на Счете, в размере, определенном
законодательством или Договором счета, в том числе Перечнем
вознаграждений Банка. Банк вправе изменять в одностороннем порядке
размер процентов за использование временно свободных денежных средств,
находящихся на Счете.
Начисление процентов производится исходя из условного (360)
количества дней в году. При расчете процентов количество дней в месяце
условно принимается за 30. В месяцах, имеющих 31 день, 31-е число в расчет
не принимается, а в феврале остаток за последнее число повторяется столько
раз, сколько дней не достает до 30.
Проценты за отчетный месяц не начисляются в случае, если на день
выплаты процентов приостановлены операции по Счету/наложен
арест/заморожены денежные средства на сумму на Счете на основании
предписания уполномоченного государственного органа.
ГЛАВА 9
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Владелец счета, в случае несообщения об ошибочно
зачисленных на его Счет и не принадлежащих ему суммах в установленный
настоящими условиями срок, уплачивает Банку пеню в размере 0,1 (одна
десятая) процента от неправильно зачисленной суммы за каждый день
просрочки.
9.2. В случае несвоевременного зачисления на Счет Владельцу счета,
поступивших в безналичном порядке денежных средств, либо
несвоевременного списания со Счета Владельца счета денежных средств, за
исключением случаев, предусмотренных в п.п.9.7. настоящего раздела
Условий, Банк уплачивает Владельцу счета проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере 0,01 (одна сотая) процента от
несвоевременно зачисленной (списанной) суммы за каждый день просрочки.
9.3. За несвоевременное зачисление на Счет Владельца счета
принятых Банком от Владельца счета и третьих лиц наличных денежных
средств Банк уплачивает Владельцу счета проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере 0,01 (одна сотая) процента от
несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.
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9.4. В случае неправильного (необоснованного) списания средств со
Счета по вине Банка, последний уплачивает Владельцу счета штраф в
размере 0,01 (одна сотая) процента от неправильно (необоснованно)
списанной суммы, но не более одной базовой величины, установленной в
Республике Беларусь на день уплаты штрафа.
9.5. В случае несвоевременной оплаты расчетного документа по вине
Банка, Банк уплачивает Владельцу счета пеню в размере 0,01 (одна сотая)
процента от несвоевременно списанной суммы за каждый день нахождения
расчетного документа в картотеке.
9.6. В случае неоплаты Владельцем счета вознаграждения (платы)
Банку в сроки, предусмотренные п.п.8.1. настоящего раздела Условий, Банк
вправе взыскать с Владельца счета пеню в размере 0,01 (одна сотая) процента
от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Пеня
начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
Банком была оказана услуга Владельцу счета, до дня оплаты вознаграждения
(платы).
9.7. Стороны не несут ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Договору Счета, если это неисполнение
явилось следствием нерабочих дней в стране местонахождения банкакорреспондента, аварии либо неисправностей систем электроснабжения и
связи, ненадлежащего качества средств связи либо искажения текста
расчетного документа в силу указанных причин, неправомерных действий
третьих лиц, издания актов государственных органов власти и управления,
препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств.
ГЛАВА 10
ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ТЕКУЩЕГО (РАСЧЕТНОГО)
БАНКОВСКОГО СЧЕТА
10.1. Положения настоящей главы применимы к отношениям Сторон,
возникающим при заключении договора текущего (расчетного) банковского
счета и исполнения Сторонами обязательств по нему.
10.2. По договору текущего (расчетного) банковского счета Банк
обязуется:
10.2.1. открыть Владельцу счета текущий (расчетный) банковский
счет в валюте, указанной в Заявлении на открытие счета, для хранения его
денежных средств и (или) зачисления на этот счет денежных средств,
поступающих в пользу Владельца счета, а также выполнять его поручения о
перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со Счета, а
Владелец счета предоставляет Банку право использовать временно
свободные денежные средства, находящиеся на Счете, с уплатой процентов,
определенных Договором счета, и уплачивает Банку вознаграждение (плату)
за оказываемые услуги в соответствии с Перечнем вознаграждений Банка;
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10.2.2. осуществлять выдачу Владельцу счета наличных белорусских
рублей в соответствии с действующим законодательством в сроки, указанные
Владельцем счета в Заявлении на открытие счета.
10.3. В соответствии с действующим законодательством для
Владельца счета - нерезидента Банк открывает в иностранной валюте,
белорусских рублях текущий (расчетный) банковский счет.
ГЛАВА 11
ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА
СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА, ДОГОВОРА СУБСЧЕТА
11.1. Положения настоящей главы применимы к отношениям Сторон,
возникающим при заключении договора специального счета, и исполнения
Сторонами обязательств по нему.
11.2. По договору специального счета, договору субсчета Банк
обязуется:
11.2.1. открыть Владельцу счета текущий (расчетный) банковский
счет со специальным режимом функционирования, устанавливаемым в
Договоре счета (Заявлении на открытие счета) на основании акта
законодательства Республики Беларусь, в соответствии с которым
специальный счет, субсчет открываются;
11.2.2. выполнять поручения Владельца счета о перечислении и
выдаче денежных средств со специального счета, субсчета, проводить другие
банковские операции, предусмотренные для специального счета, субсчета
законодательством и настоящими Условиями.
11.3. Режим функционирования специального счета, субсчета
определяется актом законодательства, в соответствии с которым
производится его открытие, и настоящими Условиями.
Основные цели открытия специального счета:
создание
объекта
долевого
строительства,
на
котором
аккумулируются денежные средства дольщиков, привлекаемые для долевого
строительства объекта (согласно Указа Президента Республики Беларусь от
10.12.2018 №473 «О долевом строительстве»);
резервирование денежных средств для обеспечения исполнения
обязательств Владельца счета по устранению результата строительных,
специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в
период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства (согласно
Указа Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 №26 «О мерах по
совершенствованию строительной деятельности», Постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 №299 «Об утверждении
Положения о порядке резервирования подрядчиком средств для обеспечения
устранения результата строительных, специальных, монтажных работ
ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока
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эксплуатации объекта строительства, их учета, расходования, в том числе
перечисления в местный бюджет»);
аккумулирование
денежных
средств
для
строительства
(реконструкции)
жилых
домов,
квартир,
объектов
жилищной
инфраструктуры и гаражей (согласно Постановления Совета Министров
Республики Беларусь, Национального Банка Республики Беларусь от
22.11.2000 №1772/55 «Об аккумулировании и использовании средств
физических и юридических лиц для строительства (реконструкции) жилых
домов, квартир, объектов жилищной инфраструктуры и гаражей»);
аккумулирование средств, внесенных плательщиками жилищнокоммунальных услуг в качестве платы за капитальный ремонт (согласно
Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 №571
«Об утверждении Положения о порядке расчетов и внесения платы за
жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми
помещениями государственного жилищного фонда»);
размещение и учет средств страховых резервов (согласно Указа
Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 №530 «О страховой
деятельности» и Постановления Министерства финансов Республики
Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от
02.04.2015 №20/209 «О порядке размещения и учета средств страховых
резервов на отдельных специальных счетах»);
хранение призового фонда (согласно Указа Президента Республики
Беларусь от 30.01.2003 №51 «О проведении рекламных игр в Республике
Беларусь»);
иные цели в соответствии с законодательством или Договором счета.
11.4. Банк не осуществляет контроль за целевым использованием
Владельцем счета денежных средств, находящихся на Счете.
11.5. Банк ежемесячно уплачивает Владельцу счета проценты за
пользование денежными средствами, находящимися на Счете, в размере и
случаях, установленных законодательством, либо предусмотренном
Перечнем вознаграждений Банка, не позднее последнего рабочего дня месяца
путем зачисления суммы процентов на Счет, если иной счет не указан в
Договоре счета.
ГЛАВА 12
ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СЧЕТА
12.1. Положения настоящей главы применимы к отношениям Сторон,
возникающим при заключении договора благотворительного счета и
исполнения Сторонами обязательств по нему.
12.2. По договору благотворительного счета Банк обязуется открыть
Владельцу счета банковский счет для сбора, хранения и использования
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денежных средств, поступающих в виде безвозмездной (спонсорской)
помощи или пожертвований.
ГЛАВА 13
ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ВРЕМЕННОГО СЧЕТА
13.1. Положения настоящей главы применимы к отношениям Сторон,
возникающим при заключении договора временного счета и исполнения
Сторонами обязательств по нему.
13.2. По договору временного счета Банк обязуется открыть
банковский счет учредителю создаваемой коммерческой организации,
уполномоченному другими учредителями для формирования ими ее
уставного фонда, созданной коммерческой организации - для увеличения
размера ее уставного фонда, а также в иных случаях, в порядке,
предусмотренном законодательством.
ГЛАВА 14
ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА СЧЕТА ПО УЧЕТУ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
14.1. Положения настоящей главы применимы к отношениям Сторон,
возникающим при заключении договора счета по учету вклада (депозита).
14.2. Для учета денежных средств, принятых Банком во вклады
(депозиты) Банк открывает Владельцу счета отдельный банковский счет при
заключении (оформлении) договора банковского вклада (депозита) или иного
договора, содержащего условия, аналогичные условиям договора
банковского вклада (депозита), установленным Банковским Кодексом
Республики Беларусь.
14.3. По договору банковского вклада (депозита) Банк принимает от
вкладчика денежные средства - вклад (депозит) и обязуется возвратить
вкладчику денежные средства, проводить безналичные расчеты по
поручению вкладчика в соответствии с договором, а также выплатить
начисленные по вкладу (депозиту) проценты на условиях и в порядке,
определенных договором вклада (депозита).
РАЗДЕЛ III
УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОФЕРДРАФТНОМ КРЕДИТОВАНИИ
ГЛАВА 1
ПРЕАМБУЛА
1. Владелец счета (далее по тексту настоящего раздела именуемый
Кредитополучатель) вправе обратиться в Банк (далее по тексту настоящего
раздела именуемый Кредитодатель) за получением овердрафтного кредита. В
26

случае принятия Кредитодателем решения о предоставлении овердрафтного
кредита, Кредитодатель и Кредитополучатель заключают соглашение об
овердрафтном кредитовании, которое является неотъемлемой частью
соответствующего Договора счета (далее – Соглашение об овердрафтном
кредитовании).
2. Cоглашение об овердрафтном кредитовании включает общие
условия овердрафтного кредитования, которые применяются к отношениям
Сторон только в той части, которая не противоречит условиям заключенного
Соглашения об овердрафтном кердитовании (далее - Общие условия
овердрафтного кредитования).
ГЛАВА 2
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
1. Предмет соглашения
1.1.
Кредитодатель
обязуется
осуществлять
овердрафтное
кредитование в порядке и на условиях, определенных Соглашением об
овердрафтном кредитовании, а Кредитополучатель обязуется возвратить
(погасить) Кредитодателю кредит (часть кредита) и уплачивать проценты за
пользование кредитом в порядке и сроки, установленные Соглашением об
овердрафтном кредитовании, а также выплатить неустойку (штрафы, пени), в
случаях, установленных Соглашением об овердрафтном кредитовании.
1.2. Размер процентов за пользование кредитом и вид годовой
процентной ставки (переменная либо фиксированная) определен в пункте 2
Соглашения об овердрафтном кредитовании.
1.3. В период со следующего дня после истечения срока возврата
(погашения) кредита (части кредита) до полного возврата (погашения)
кредита (части кредита) Кредитополучатель обязан уплачивать проценты за
пользование кредитом в повышенном размере, указанном в пункте 3
Соглашения об овердрафтном кредитовании.
1.4. Если размер процентов (повышенных процентов) определен
исходя из расчетной величины, привязанной к базовому показателю
(переменная годовая процентная ставка), то размер процентов в абсолютном
исчислении при изменении базового показателя устанавливается без
заключения дополнительного соглашения.
1.5. Процентная ставка (повышенная процентная ставка) может быть
уменьшена
Кредитодателем
самостоятельно,
без
заключения
дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном п.п. 6.2.
настоящей главы Общих условий овердрафтного кредитования.
1.6. Процентная ставка (повышенная процентная ставка) может быть
увеличена в порядке, установленном п.п. 2.4. настоящей главы Общих
условий овердрафтного кредитования.
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2. Условия предоставления и возврата (погашения) кредита, начисления и
уплаты процентов за пользование им
2.1. Для учета размера задолженности по кредиту Кредитодатель
открывает счет по учету кредитной задолженности Кредитополучателя.
Предоставление (получение) кредита (его части) осуществляется в
пределах установленного лимита овердрафта в срок, установленный в пункте
1 Соглашения об овердрафтном кредитовании.
В течение срока действия Соглашения об овердрафтном кредитовании
Кредитополучатель вправе неоднократно получить кредит (его часть) с
учетом ранее возвращенной (погашенной) суммы кредита (ее части) в
пределах лимита овердрафта и срока предоставления овердрафта.
2.2. Кредит предоставляется в валюте, указанной в пункте 1
Соглашения об овердрафтном кредитовании, в безналичном порядке при
возникновении дебетового сальдо по Счету Кредитополучателя. Образование
дебетового сальдо по Счету допускается только при исполнении платежных
инструкций Кредитополучателя. Дебетовое сальдо по Счету Кредитодателем
ежедневно в конце банковского дня переносится на балансовые счета по
учету кредитов (сумма задолженности отражается на счете по учету
кредитной задолженности).
В случае наличия (образования) к Счету картотеки по учету
расчетных документов, не оплаченных в срок, Кредитодатель
приостанавливает овердрафтное кредитование в рамках Соглашения об
овердрафтном кредитовании до полного погашения картотеки (исполнения
либо изъятия расчетных документов).
2.3. Срок возврата (погашения) суммы транша кредита (его части)
(предоставленной части кредита), учитываемого на счете по учету кредитной
задолженности, указан в пункте 4 Соглашения об овердрафтном
кредитовании.
2.4. Проценты за пользование кредитом начисляются на фактически
полученную сумму кредита со дня, следующего за днем предоставления
кредита, по день возврата (погашения) суммы кредита включительно, при
расчете процентов количество дней в месяце условно принимается равным
30, а в году – 360.
В повышенном размере проценты за пользование кредитом
начисляются со следующего дня после истечения срока возврата (погашения)
кредита (даты отнесения задолженности по кредиту на счет по учету
просроченной задолженности) до полного возврата (погашения)
просроченной задолженности.
Расчётный период для начисления процентов устанавливается с 1-го
по 30-е число каждого месяца. В месяцах, имеющих 31 день, 31-е число в
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расчет не принимается, а в феврале остаток за последнее число повторяется
столько раз, сколько дней не достает до 30.
Кредитополучатель обязан ежемесячно, не позднее числа месяца,
указанного в пункте 5 Соглашения об овердрафтном кредитовании,
уплачивать Кредитодателю проценты за пользование кредитом в
рассчитанном Кредитодателем размере.
Полное погашение задолженности по уплате процентов за
пользование кредитом Кредитополучатель обязуется произвести не позднее
даты окончательного возврата (погашения) кредита, а в случае досрочного
возврата (погашения) кредита – не позднее дня фактического возврата
(погашения) кредита в полном объеме.
Кредитополучатель самостоятельно запрашивает у Кредитодателя
данные о размере начисленных и подлежащих уплате процентов.
Размеры процентов (процентные ставки) за пользование кредитом,
указанные Соглашении об овердрафтном кредитовании, могут быть
изменены по соглашению Сторон и будут считаться измененными с момента
подписания дополнительного соглашения (за исключением случаев,
установленных
настоящими
Общими
условиями
овердрафтного
кредитования), если иная дата не установлена в дополнительном соглашении.
В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
уведомления Кредитодателя об увеличении размера процентной ставки
Кредитополучатель вправе заключить соответствующее дополнительное
соглашение. Если в течение указанного срока Кредитополучателем не будет
подписано соответствующее дополнительное соглашение, данный факт будет
признан Сторонами как отказ Кредитополучателя от заключения
дополнительного соглашения об увеличении размера процентов.
Кредитополучатель обязан досрочно возвратить (погасить) кредит в течение
трех месяцев со дня направления Кредитодателем в адрес Кредитополучателя
требования о досрочном возврате (погашении) кредита.
2.5. Возврат (погашение кредита, части кредита) производится в
соответствии с пунктом 6 Соглашения об овердрафтном кредитовании.
2.6. Днем возврата (погашения) кредита, уплаты процентов за
пользование кредитом считается день, в который денежные средства
зачислены на счет Кредитодателя, либо уплачены Кредитодателю наличными
денежными средствами в кассу Кредитодателя.
3. Обеспечение исполнения обязательств
3.1. Исполнение обязательств Кредитополучателя по Соглашению об
овердрафтном кредитовании обеспечивается поручительством физических
лиц и (или) иными способами, установленными законодательством, если в
период срока действия Соглашения об овердрафтном кредитовании по
согласованию Сторон способ обеспечения изменен.
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4. Права и обязательства Сторон
4.1. Кредитодатель обязуется:
4.1.1. При отсутствии у Кредитополучателя просроченной
задолженности по ранее предоставленным и непогашенным кредитам в
банках и предоставлении обеспечения согласно п.п. 3.1. настоящей Общих
условий овердрафтного кредитования ежедневно, в конце операционного
дня, закрывать дебетовое сальдо по Счету Кредитополучателя в пределах
лимита овердрафта.
4.2. Кредитополучатель обязуется:
4.2.1. Письменно уведомить до установленного в Соглашении об
овердрафтном кредитовании (пункте 1) срока предоставления кредита
Кредитодателя, в случае отказа от неполучения кредита в полной сумме либо
ее части.
4.2.2. По письменному требованию Кредитодателя в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения такого требования предоставить в банк, в
котором открыты текущие (расчетные) банковские счета Кредитополучателя,
предварительное согласие Кредитополучателя на оплату платежного
требования Кредитодателя, выраженное в заявлении на акцепт платежных
требований Кредитодателя, поступающих в банк для исполнения
обязательств по Соглашению об овердрафтном кредитовании, и не отзывать
(не изменять) заявление до истечения действия Соглашения об овердрафтном
кредитовании, а также предоставить Кредитодателю копию указанного
заявления, заверенную банком, в котором открыты текущие (расчетные)
банковские счета Кредитополучателя.
4.2.3. Допускать работников Кредитодателя в служебные,
производственные, складские и другие помещения для проведения проверок
условий осуществления Кредитополучателем хозяйственной деятельности, а
также финансовых и иных документов Кредитополучателя, содействовать в
выполнении задач, поставленных перед работниками Кредитодателя,
осуществляющими проверку.
4.2.4. В период действия Соглашения об овердрафтном кредитовании
без письменного разрешения (согласия) Кредитодателя не получать кредиты
в других банках, не совершать иных активных операций, подверженных
кредитному риску (лизинг, факторинг и т.п.), не выступать в качестве
поручителя, гаранта или залогодателя по обязательствам третьих лиц.
4.2.5. Письменно уведомить Кредитодателя о том, что
Кредитополучатель стал инсайдером Кредитодателя по признакам,
установленным законодательством.
4.2.6.
Возместить
Кредитодателю
убытки,
причиненные
ненадлежащим и(или) несвоевременным исполнением обязательств по
Соглашению об овердрафтном кредитовании, а также расходы
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Кредитодателя по взысканию всех видов причитающихся платежей по
Соглашению об овердрафтном кредитовании.
4.2.7. Выполнять нижеуказанные требования:
1) без согласования (разрешения) Кредитодателя не открывать текущие
(расчетные) банковские счета в других банках;
2) требовать прекращения обязательств по договору текущего (расчетного)
банковского счета (закрытия текущих (расчетных) банковских счетов в
Банке) только после полного исполнения обязательств по Соглашению об
овердрафтном кредитовании;
3) не нарушать условий расчетно-кассового обслуживания, действовавших на
момент заключения Соглашения об овердрафтном кредитовании;
4) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления соответствующего
события надлежащим образом уведомить Кредитодателя об изменении
наименования, местонахождения, почтового адреса, состава руководства,
учредителей (участников, членов), сведений о бенефициарных владельцах,
номеров телефонов и иных реквизитов, указанных в Соглашении об
овердрафтном кредитовании;
5) выполнять иные требования, указанные в пункте 7 Соглашения об
овердрафтном кредитовании.
4.2.8. При одностороннем отказе Кредитодателя от исполнения
Соглашения об овердарфтном кредитовании и (или) при требовании
досрочного возврата (погашения) кредита и уплате процентов за пользование
им, предусмотренным в п.п. 4.3.2. настоящей главы Общих условий
овердрафтного кредитования, возвратить (погасить) кредит и уплатить
проценты за пользование им в сроки, указанные в уведомлении,
направляемом Кредитополучателю Кредитодателем, если иные сроки не
предусмотрены Соглашением об овердрафтном кредитовании.
4.2.9. В течение срока действия Соглашения об овердрафтном
кредитовании:
1) обеспечить исполнение поручителем и (или) залогодателем (иными
лицами) своих обязательств по договорам поручительства и (или) залога,
иным договорам обеспечения исполнения обязательств по Соглашению об
овердрафтном кредитовании;
2) не осуществлять действий (не допускать бездействия), могущих повлечь
утрату либо недостаточность обеспечения, возникновение обстоятельств,
способных оказать отрицательное влияние на исполнение обязательств
Соглашения об овердрафтном кредитовании (наложение ареста на денежные
средства, находящиеся на Счете, и иных банковских счетах
Кредитополучателя уполномоченными органами, приостановка операций по
Счету(-ам) Кредитополучателя, предъявление Кредитополучателю иска(-ов)
его кредиторами, наложение ареста на имущество Кредитополучателя
уполномоченными органами);
31

3) обеспечить финансовую устойчивость и предотвращение возникновения
признаков финансовой неустойчивости и (или) негативной информации о его
способности исполнить свои обязательства перед Кредитодателем (иных
негативных обстоятельств, не позволяющих надлежащим образом исполнить
свои обязательства перед Кредитодателем, затрудняющим исполнение
обязательств);
4) не принимать решения о своей ликвидации либо реорганизации, не
инициировать процедуру признания экономической несостоятельности
(банкротства) без согласия Кредитодателя.
4.3. Кредитодатель имеет право:
4.3.1. В период действия Соглашения об овердрафтном кредитовании
в отношении Кредитополучателя осуществлять контроль своевременного
погашения причитающихся платежей, фактического наличия обеспечения
исполнения обязательств по Соглашению об овердрафтном кредитовании,
финансового состояния, состояния бухгалтерского учета, приостановить
выдачу кредита (части кредита), проводить другие мероприятия в
соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка
Республики Беларусь и ЛНПА.
4.3.2. Отказаться от исполнения обязательств по Соглашению об
овердрафтном кредитовании и (или) потребовать досрочного возврата
(погашения) кредита (взыскать сумму задолженности по кредиту), уплаты
процентов за пользование кредитом, а также взыскать задолженность по
требованиям, основанным на Соглашении об овердрафтном кредитовании,
неустойку (штрафы, пени) в связи с такой задолженностью, издержки по ее
взысканию в случае:
1) снижения объемов поступлений на Счет Кредитополучателя и отказа
Кредитополучателя от заключения дополнительного соглашения о снижении
лимита овердрафта;
2) неисполнения (ненадлежащего исполнения) Кредитополучателем
обязательств по возврату (погашению) кредита (части кредита), уплате
процентов за пользование кредитом - наличии просроченной задолженности
более 1 (одного) рабочего дня;
3) установления факта отсутствия либо недостаточности обеспечения;
4) возникновения обстоятельств, способных оказать отрицательное влияние
на исполнение обязательств по Соглашению об овердрафтном кредитовании
(наложение ареста на денежные средства, находящиеся на Счете и иных
банковских счетах Кредитополучателя уполномоченными органами;
приостановка операций по Счету (-ам) Кредитополучателя; возбуждение в
отношении руководителя или главного бухгалтера Кредитополучателя
уголовного дела и (или) возбуждения производства по делу об
административном правонарушении; предъявление Кредитополучателю
иска(-ов)
его
кредиторами;
наложение
ареста
на
имущество
Кредитополучателя уполномоченными органами);
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5) неисполнения условий Соглашения об овердрафтном кредитовании о
заключении (отказа от подписания) дополнительного соглашения об
увеличении размера процентов за пользование кредитом;
6) нарушения любого из условий подпунктов 4.2.7. (за исключением
уведомления об изменении номеров телефонов), 4.2.9. настоящей главы
Общих условий овердрафтного кредитования;
7) неисполнения поручителем своих обязательств по договорам
поручительства, являющимся обеспечением исполнения обязательств по
Соглашению об овердрафтном кредитовании и (или) залога, иным
договорам, являющимся обеспечением исполнения обязательств;
8) принятия Кредитополучателем решения о своей ликвидации либо
реорганизации, инициирования процедуры признания экономической
несостоятельности (банкротства) Кредитополучателя;
9) получения Кредитополучателем без согласия Кредитодателя кредитов в
других банках либо заключения сделки(-ок) по иным активным операциям
банков, подверженным кредитному риску (лизинг, факторинг и т.п.);
10) заключения Кредитополучателем без согласия Кредитодателя договоров,
по которым он выступает в качестве поручителя, гаранта или залогодателя по
обязательствам третьих лиц;
11) наличия признаков финансовой неустойчивости Кредитополучателя и
(или) поступления иной негативной информации о его способности
исполнить свои обязательства перед Кредитодателем;
12) неисполнения Кредитополучателем иных обязательств по Соглашению
об овердрафтном кредитовании.
4.3.3.
Самостоятельно,
без
поручения
(распоряжения)
Кредитополучателя производить списание платежным ордером со Счета и
иных банковских счетов Кредитополучателя в белорусских рублях и (или)
иностранной валюте, открытых у Кредитодателя, либо предъявить к
указанным счетам и (или) к счетам, открытым в других банках, в
соответствии с законодательством платежное требование на списание:
суммы кредита и начисленных процентов, в том числе повышенных
процентов, в установленные Соглашением об овердарфтном кредитовании
даты (дни) их погашения;
суммы образовавшейся просроченной задолженности по кредиту и
(или) процентам за пользование им, в том числе в повышенном размере;
суммы неустойки (штрафов, пени).
В случае списания со счетов Кредитополучателя денежных средств в
валютах, отличных от валюты кредита, пересчет сумм списанных денежных
средств в валюту кредита производится по курсу, установленному
Кредитодателем самостоятельно для данного вида операций на дату
списания денежных средств, если иное не будет установлено
законодательством.
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5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут полную ответственность за неисполнение и(или)
ненадлежащее исполнение условий Соглашения об овердрафтном
кредитвоании в соответствии с законодательством.
5.2. За несвоевременную уплату сумм платежей по Соглашению об
овердрафтном кредитовании (платежей по возврату (погашению) кредита
(части кредита), уплате процентов за пользование кредитом)
Кредитополучатель обязан уплатить Кредитодателю пеню согласно пункту 8
Соглашения об овердрафтном кредитовании.
5.3. В случае неисполнения и(или) ненадлежащего исполнения
Кредитополучателем обязательств, предусмотренных п.п. 4.2.2.-4.2.9.
настоящей главы Общих условий овердрафтного кредитования,
Кредитодатель вправе взыскать с Кредитополучателя штраф согласно пункту
9 Соглашения об овердрафтном кредитовании.
5.4. За несвоевременное предоставление кредита по вине
Кредитодателя последний выплачивает Кредитополучателю пеню в размере
0,001% от суммы несвоевременно предоставленного кредита за каждый день
просрочки.
6. Порядок заключения, изменения и прекращения Соглашения об
овердрафтном кредитовании
6.1. Соглашение об овердрафтном кредитовании заключается путем
его подписания (кроме Условий, в том числе Общих условий овердрафтного
кредитования) Кредитополучателем и присоединения Кредитополучателя в
целом к Условиям, включающим Общие условия овердрафтного
кредитования.
Соглашение об овердрафтном кредитовании вступает в силу с
момента его подписания Сторонами. Действие Соглашения об овердрафтном
кредитовании прекращается после полного и надлежащего исполнения
Сторонами обязательств.
6.2. Условия Соглашения об овердрафтном кредитовании могут быть
изменены или дополнены по письменному соглашению Сторон, если иное не
установлено Соглашением об овердрафтном кредитовании. Данное условие
не распространяется на изменение Условий (за исключением Общих условий
овердрафтного кредитования), которое осуществляется в порядке,
установленном главой 5 раздела I Условий.
В случае снижения Кредитодателем размера процентов за
пользование кредитом, а также в иных случаях, предусмотренных
Соглашением об овердрафтном кредитовании, Кредитодатель информирует
Кредитополучателя об этом не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до
указанных изменений. Указанные изменения применяются не ранее дня
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такого уведомления.
6.3. В случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь, а также при неисполнении Кредитополучателем своих
обязательств по Соглашению об овердрафтном кредитовании, Кредитодатель
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по
Соглашению об овердрафтном кредитовании.
7. Прочие условия
7.1. Официальная переписка по вопросам, связанным с исполнением
Соглашения об овердрафтном кредитовании, осуществляется в порядке,
установленном п.п. 6.3., 6.4. главы 6 раздела I Условий, если иное не
установлено Соглашением об овердрафтном кредитовании.
7.2.
Кредитодатель
вправе
направлять
Кредитополучателю
оповещения о любых событиях, связанных с исполнением Соглашения об
овердрафтном кредитовании, в том числе содержащие сведения,
составляющие банковскую тайну Кредитополучателя, путем отсылки SMSсообщений на телефон Кредитополучателя, указанный в реквизитах
Кредитополучателя, а также по иным каналам связи (включая почту, факс,
службы обмена мгновенными сообщениями, электронную почту и любые
другие), предоставленным Кредитополучателем и зарегистрированным в
информационной системе Банка.
Кредитополучатель
не
вправе
оспорить
неполучение
корреспонденции Кредитодателя в случае, если она была отправлена на
адрес, указанный Кредитополучателем последним.
7.3. Соглашение между Сторонами может быть заключено как путем
составления единого документа, так и путем обмена документами за
подписью уполномоченных представителей Сторон.
Управление обслуживания корпоративных клиентов
Отдел правовой работы
Отдел методологии
СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер

О.В. Глазырина

Начальник управления
обслуживания корпоративных клиентов

Е.В. Матулис

Начальник управления расчетов

Ж.Д. Черноус

Начальник управления кредитования
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корпоративных клиентов

А.А. Третьяков

Начальник управления сопровождения
кредитных операций корпоративных клиентов

О.В. Сурдова

Начальник управления
сервиса и продаж корпоративным клиентам

О.Н. Серченя

Начальник отдела правовой работы

О.И. Закревская

Начальник отдела финансового
мониторинга

Ю.С. Брумук

Начальник отдела методологии

Е.В. Доля

Начальник сектора
организации внутреннего контроля

Т.А. Черняк
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