
Приложение 1 

 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
на заключение договора срочного банковского вклада в евро «Удаленный 
депозит 90» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  

(для целей акцепта название вклада – «Удаленный депозит 90» в евро) 
 

Настоящий документ, размещенный в программном комплексе «Клиент-

банк» (далее – система «Клиент-банк») и на корпоративном сайте банка по 

адресу: www.belarusbank.by Открытым акционерным обществом 

«Сберегательный банк «Беларусбанк», именуемым в дальнейшем 

«Вкладополучатель», является публичной офертой, то есть предложением 

Вкладополучателя заключить договор срочного банковского вклада в евро 

«Удаленный депозит 90» (далее – Договор) с юридическим лицом и 

индивидуальным предпринимателем, именуемым в дальнейшем «Вкладчик», 

являющимся владельцем вкладного (депозитного) банковского счета. 

Вкладной (депозитный) банковский счет должен соответствовать 

следующим условиям: 

должен быть открыт в евро в одном из подразделений Вкладополучателя, 

перечень которых размещается на официальном сайте Вкладополучателя в сети 

Интернет (www.belarusbank.by); 

должен иметь нулевой остаток. 

Для осуществления операций по вкладному (депозитному) банковскому 

счету обязательным условием является подключение Вкладчика к системе 

«Клиент-банк». 

Вкладополучатель считает себя на условиях, указанных в публичной 

оферте, заключившим Договор с Вкладчиком, который при соблюдении 

условий публичной оферты и в порядке, им предусмотренном, отзовется на 

публичную оферту (акцептует предложение). 

Договор считается заключенным между Вкладополучателем и 

Вкладчиком в момент акцепта Вкладчиком публичной оферты 

Вкладополучателя. 

В целях акцепта оферты Вкладчик передает платежное поручение 

(с указанием в поле «Назначение платежа» наименования «Удаленный 

депозит 90» в евро) для осуществления перевода денежных средств с 

банковского счета и зачисления их на вкладной (депозитный) счет. 

Днем акцепта настоящей публичной оферты является день зачисления 

Вкладополучателем денежных средств на вкладной (депозитный) счет 

Вкладчика. 

Размер первоначального взноса во вклад (депозит) определяется 

Вкладчиком самостоятельно с учетом требований пункта 1.1 условий 

настоящего Договора и указывается в документе, формируемом по факту 

акцепта. 
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДА 

(ДЕПОЗИТА) 

1.1. Вкладчик размещает у Вкладополучателя денежные средства в сумме 

не менее 1 000,00 евро во вклад (депозит) (минимальный размер первоначаль-

ного взноса) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. По настоящему Договору Вкладополучатель принимает евро и 

обязуется возвратить Вкладчику вклад (депозит), а также выплатить 

начисленные по вкладу (депозиту) проценты в порядке и на условиях, 

определенных настоящим Договором. 

1.3. Срок возврата вклада (депозита) – день, следующий за днем 

истечения 90 дней, начиная со дня акцепта настоящей публичной оферты 

(далее – день наступления срока возврата вклада). 

1.4. Вид Договора – договор срочного отзывного банковского вклада (де-

позита). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Вкладополучатель обязуется: 

2.1.1. обеспечить сохранность вклада (депозита), своевременность 

исполнения своих обязательств по настоящему Договору и банковскую тайну 

Вкладчика; 

2.1.2. перечислить сумму вклада (депозита) в день наступления срока 

возврата вклада (депозита) при наличии переданного по системе «Клиент-банк» 

платежного поручения Вкладчика с учетом соблюдения условий, изложенных в 

п. 4.2 настоящего Договора, для зачисления на счет Вкладчика, указанный в 

платежном поручении; 

2.1.3. оказывать услуги по вкладу (депозиту), установленные 

Вкладополучателем; 

2.1.4. по требованию Вкладчика возвратить вклад (депозит) вместе с 

суммой начисленных процентов без установленного настоящим Договором 

перерасчета по процентной ставке, установленной Вкладополучателем по 

вкладам физических лиц до востребования в валюте вклада (депозита) (далее – 

пониженная процентная ставка), в случаях: 

неисполнения обязательств Вкладополучателя по возврату вклада 

(депозита), выплате дохода; 

при досрочном расторжении настоящего Договора по требованию 

Вкладчика вследствие ненадлежащего исполнения или неисполнения 

Вкладополучателем своих обязательств по настоящему Договору. 

Возврат суммы вклада (депозита), суммы начисленных процентов в 

вышеуказанных случаях осуществляется путем зачисления указанных 

денежных средств на текущий (расчетный) счет Вкладчика в евро на основании 

платежного ордера Вкладополучателя; 

2.1.5. в целях документарного оформления настоящего Договора по факту 

акцепта Вкладчиком публичной оферты сформировать и отправить Вкладчику 
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в системе «Клиент-банк» текстовый документ с указанием: суммы 

первоначально перечисленных денежных средств, вида вклада (депозита), 

срока размещения, срока возврата вклада (депозита), процентной ставки по 

вкладу (депозиту), номера вкладного (депозитного) счета; 

2.1.6. осуществлять прием платежного поручения от Вкладчика в течение 

установленного у Вкладополучателя времени по работе с клиентами (далее – 

банковский день), исполнять расчетные документы, поступившие в течение 

банковского дня, в тот же банковский день, принятые по истечении 

банковского дня – на следующий банковский день; 

знакомить Вкладчика с графиком работы и продолжительностью 

банковского дня, в течение которого Вкладополучателем осуществляются 

операции по счету Вкладчика, путем направления в день размещения вклада 

(депозита) электронного сообщения посредством системы «Клиент-банк». 

2.2. Вкладчик обязуется перечислять денежные средства на вкладной 

(депозитный) счет с учетом требований к размеру минимальной суммы 

первоначального взноса, которая устанавливается Вкладополучателем и 

указывается в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.3. Вкладополучатель имеет право не принимать и возвратить денежные 

средства, перечисленные для открытия вклада (депозита), в случае 

несоблюдения Вкладчиком п. 1.1, 2.2 настоящего Договора. 

2.4. Вкладчик имеет право: 

2.4.1. расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным 

законодательством Республики Беларусь, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Вкладополучателем своих обязательств; 

2.4.2. распечатать текстовый документ, полученный по системе «Клиент-

банк» в соответствии с п. 2.1.5 настоящего Договора, и удостоверить его в 

подразделении Вкладополучателя (в котором открыт вкладной (депозитный) 

счет), что осуществляется путем проставления печати вышеуказанного 

подразделения Вкладополучателя, подписи уполномоченного работника 

Вкладополучателя с указанием должности, ФИО и даты удостоверения 

документа. 

 

3. ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) 

3.1. Проценты по вкладу (депозиту) со дня заключения настоящего 

Договора (размещения вклада (депозита) Вкладчиком) по день, 

предшествующий дню наступления срока возврата вклада (депозита) 

(включительно), составляют 0,3 % годовых. 

Вкладополучатель обязуется осуществлять выплату Вкладчику процентов 

путем присоединения их к вкладу (депозиту) в день истечения каждого месяца 

хранения вклада (депозита) до дня наступления срока возврата вклада 

(депозита). 

В случае если Вкладчик является нерезидентом, выплата процентов 

производится за минусом налога на доходы в размере, определенном 

законодательством Республики Беларусь, если иное не предусмотрено 
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международным договором Республики Беларусь об избежании двойного 

налогообложения, заключенным с государством, резидентом которого является 

Вкладчик-нерезидент. 

Проценты по вкладу (депозиту) со дня наступления срока возврата вклада 

(депозита) (включительно) до дня, предшествующего возврату всей суммы 

вклада (депозита), составляют размер, равный размеру пониженной процентной 

ставки. 

В случае если день наступления срока возврата вклада (депозита) 

приходится на выходной или праздничный день, срок возврата вклада 

(депозита) переносится на первый рабочий день, следующий за выходным или 

праздничным днем. В этом случае проценты по вкладу (депозиту) за 

вышеуказанные дни начисляются по ставке, действовавшей по вкладу 

(депозиту) в день, предшествующий дню наступления срока возврата вклада 

(депозита). 

3.2. При начислении процентов по вкладу (депозиту) количество дней 

принимается точное (365 или 366 дней в году). Проценты по вкладу (депозиту) 

начисляются за каждый календарный день исходя из фактического остатка 

суммы вклада (депозита). 

3.3. Вкладополучатель вправе в одностороннем порядке изменять размер 

процентов по вкладу (депозиту), предварительно уведомив об этом Вкладчика 

путем направления Вкладчику электронного сообщения по системе «Клиент-

банк» об изменении размера процентов по вкладу (депозиту). Вкладчик 

считается уведомленным в день направления электронного сообщения. В случае 

уменьшения Вкладополучателем размера процентов по вкладу (депозиту) 

новый их размер применяется к вкладу (депозиту) по истечении одного месяца 

со дня уведомления. 

Вкладчик вправе в течение одного месяца со дня уведомления 

истребовать сумму вклада без понижения процентной ставки в случае 

несогласия с изменением размера процентов по вкладу (депозиту), представив 

по системе «Клиент-банк» соответствующее платежное поручение. 

 

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) ИЛИ ЕГО ЧАСТИ 

4.1. При наступлении срока возврата вклада (депозита) по настоящему 

Договору Вкладополучатель на основании платежного поручения Вкладчика 

обязуется перечислить сумму вклада (депозита) с учетом причисленных к 

вкладу (депозиту) процентов на счет Вкладчика, указанный в платежном 

поручении. При непредставлении Вкладчиком платежного поручения проценты 

по вкладу (депозиту) начисляются по пониженной процентной ставке со дня 

наступления срока возврата вклада (депозита). 

4.2. Если день наступления срока возврата вклада (депозита) приходится 

на выходной или праздничный день, возврат вклада (депозита) производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. 
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5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Вкладополучатель обеспечивает сохранность вклада (депозита) и 

своевременность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в 

порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5.2. Вкладчик имеет право не позднее чем за 30 дней до установленного 

настоящим Договором дня наступления срока возврата вклада (депозита) на 

условиях настоящего Договора пополнять сумму вклада (депозита). 

Пополнение суммы вклада (депозита) не осуществляется в выходные дни 

стран – эмитентов иностранной валюты, являющейся валютой вклада (депозита) 

(для евро – платежная система еврозоны TARGET). Банк информирует клиента 

о выходных и праздничных днях банков стран – эмитентов иностранной валюты 

посредством размещения информации на корпоративном сайте банка 

www.belarusbank.by. 

5.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, при совершении 

до дня наступления срока возврата вклада (депозита) расходной операции по 

вкладу (депозиту) (в том числе и не по требованию Вкладчика) за период со дня 

размещения вклада (депозита) до дня совершения указанной расходной 

операции производится перерасчет суммы процентов по вкладу (депозиту), 

причитающихся к выплате, исходя из размера пониженной процентной ставки 

и сумм ежедневных остатков вклада (депозита). 

Если выплаченные проценты по вкладу (депозиту) превышают сумму 

начисленных процентов по пониженной процентной ставке, Вкладополучатель 

имеет право списать платежным ордером сумму разницы между начисленными 

и уплаченными процентами по вкладу (депозиту) со счета размещения вклада 

(депозита) Вкладчика в день совершения расходной операции. 

5.4. Вкладчик настоящим выражает согласие на возврат ошибочно 

зачисленных на счет денежных средств (в том числе зачисленных не по 

назначению или излишне перечисленных) путем списания соответствующих 

сумм денежных средств на основании платежного ордера, составленного 

Вкладополучателем с соблюдением законодательства Республики Беларусь. 

5.5. После совершения расходной операции, указанной в п. 5.3 

настоящего Договора, по вкладу (депозиту) (в том числе и не по требованию 

Вкладчика) на остаток вклада (депозита) со дня совершения вышеуказанной 

расходной операции до дня наступления срока возврата вклада (депозита) 

проценты по вкладу (депозиту) начисляются и выплачиваются исходя из 

размера пониженной процентной ставки. 

5.6. Вознаграждение за совершение операций по вкладному (депозитному) 

счету уплачивается в соответствии со Сборником вознаграждений за операции, 

выполняемые ОАО «АСБ Беларусбанк», с текущего (расчетного) счета 

Вкладчика, открытого у Вкладополучателя, путем списания суммы 

вознаграждения на основании платежного ордера или самостоятельно 

Вкладчиком не позднее дня совершения операции (в случае открытия текущего 

(расчетного) счета в ином банке). 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Вкладополучатель несет ответственность, установленную 

законодательством Республики Беларусь, за привлечение вкладов (депозитов) 

без лицензии на осуществление банковской деятельности либо в период отзыва 

или приостановлении данной лицензии. 

6.2. Вкладчик несет ответственность за исполнение налогового 

законодательства Республики Беларусь. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения каких-либо споров или разногласий Сторон, 

вытекающих из исполнения настоящего Договора, Вкладчик и Вкладополуча-

тель примут все необходимые меры для их урегулирования путем переговоров. 

7.2. Неурегулированные путем переговоров споры Сторон подлежат 

рассмотрению экономическим судом в соответствии с материальным и 

процессуальным законодательством Республики Беларусь. 

 
 


