
Приложение 1 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)  
на заключение договора срочного отзывного банковского вклада (депозита) 

«Удаленный депозит» в белорусских рублях юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 

 

Настоящий документ, размещенный на официальном сайте 

Вкладополучателя в глобальной компьютерной сети Интернет 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 отзывного банковского вклада (депозита) в белорусских 

рублях «Удаленный депозит» (далее – Договор или настоящий договор) с 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, именуемым в 

дальнейшем «Вкладчик», являющимся владельцем открытого у 

Вкладополучателя текущего (расчетного) банковского счета или счета для 

размещения вклада (депозита) в белорусских рублях (далее, если не указано 

иное, – вкладной (депозитный) счет). 

Вкладополучатель считает себя на условиях, указанных в настоящей 

публичной оферте, заключившим Договор с любым Вкладчиком, который при 

соблюдении условий настоящей публичной оферты и в порядке, ей 

предусмотренном, отзовется на публичную оферту (акцептует предложение 

Вкладополучателя заключить Договор). 

Для акцепта Вкладчиком настоящей публичной оферты 

Вкладополучателя (принятия Вкладчиком предложения Вкладополучателя 

заключить Договор) и осуществления операций по вкладному (депозитному) 

счету обязательным условием является подключение Вкладчика к системе 

«Клиент-банк», используемой у Вкладополучателя (далее – система «Клиент-

банк»). 

Заключение Договора производится: 

с Вкладчиком, являющимся владельцем вкладного (депозитного) счета, – 

при условии, что вкладной (депозитный) счет, имеющий нулевой остаток, 

открыт Вкладчиком в том же учреждении Вкладополучателя, в котором 

Вкладополучателем будет исполнена платежная инструкция Вкладчика по 

перечислению (зачислению) денежных средств в качестве суммы 

первоначального взноса во вклад (депозит) на вкладной (депозитный) счет; 

с Вкладчиком, являющимся владельцем текущего (расчетного) 

банковского счета, открытого Вкладчиком в том же учреждении 

Вкладополучателя, в котором будет открыт вкладной (депозитный) счет 

Вкладчика. При направлении заявления на открытие счета для размещения 

вклада (депозита) в белорусских рублях на условиях настоящей публичной 



 

 

редакция от 08.02.2021 (с дополнениями и изменениями, вступающими в силу с 09.02.2021) 
Условия срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Удаленный депозит» в белорусских рублях 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(утверждены Правлением ОАО «АСБ Беларусбанк» 10.04.2020 (протокол № 47.2)) 

2 

оферты по установленной Вкладополучателем форме 05020300141 (далее – 

заявление на открытие вкладного (депозитного) счета) в электронном виде по 

системе «Клиент-банк» обязательно наличие у лица, имеющего полномочия на 

открытие от имени Вкладчика вкладного (депозитного) счета, личного ключа 

электронной цифровой подписи2. 

Договор считается заключенным между Вкладополучателем и 

Вкладчиком в момент акцепта Вкладчиком настоящей публичной оферты 

Вкладополучателя. 

В целях акцепта настоящей публичной оферты Вкладополучателя: 

Вкладчик, являющийся владельцем открытого у Вкладополучателя 

вкладного (депозитного) счета, посредством системы «Клиент-банк» 

направляет Вкладополучателю: 

платежное поручение на перечисление суммы первоначального взноса во 

вклад (депозит) на вкладной (депозитный) счет с обязательным указанием в 

поле «Назначение платежа»: 

названия вклада (депозита) – «Удаленный депозит», а также количества 

дней, на который размещается вклад (депозит); 

вида вклада (депозита) – отзывный; 

заявление на перечисление начисленных процентов по вкладу (депозиту) 

по установленной Вкладополучателем форме 05020300113 (далее – заявление на 

перечисление начисленных процентов). 

Вкладчик, являющийся владельцем открытого у Вкладополучателя 

текущего (расчетного) банковского счета и не имеющий открытого у 

Вкладополучателя вкладного (депозитного) счета, представляет 

Вкладополучателю посредством системы «Клиент-банк» заполненное 

                                                           
1 Форма 0502030014 заявления на открытие счета для размещения вклада (депозита) в 

белорусских рублях на условиях публичной оферты размещена на официальном сайте 
Вкладополучателя в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу www.belarusbank.by. 

2 Допускается представление заявления на открытие вкладного (депозитного) счета, 
подписанного от имени Вкладчика лицом, имеющим полномочия на открытие счета, на 
бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в случае: 

отсутствия полномочий на открытие от имени Вкладчика вкладного (депозитного) 
счета у лица, имеющего личный ключ электронной цифровой подписи; 

отсутствия технической возможности (например, при выходе из строя системы 
«Клиент-банк» или ее элементов) направления Вкладчиком и (или) получения 
Вкладополучателем заявления на открытие вкладного (депозитного) счета в электронном 
виде. 

3 Форма 0502030011 заявления на перечисление начисленных процентов по вкладу 
(депозиту) размещена на официальном сайте Вкладополучателя в глобальной компьютерной 
сети Интернет по адресу www.belarusbank.by. Допускается представление указанного 
заявления на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в случае: 

отсутствия полномочий на открытие от имени Вкладчика вкладного (депозитного) 
счета у лица, имеющего личный ключ электронной цифровой подписи; 

отсутствия технической возможности (например, при выходе из строя системы 
«Клиент-банк» или ее элементов) направления Вкладчиком и (или) получения 
Вкладополучателем заявления на перечисление начисленных процентов по вкладу 
(депозиту) в электронном виде. 
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заявление на открытие вкладного (депозитного) счета в порядке и форме (виде), 

предусмотренным настоящей публичной офертой. 

В случае отсутствия сведений (документов), необходимых для 

проведения Вкладополучателем идентификации (актуализации данных) 

Вкладчика в целях выполнения Вкладополучателем возложенных на него 

законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами 

Вкладополучателя обязанностей по предотвращению легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения 

(далее – ПОД/ФТ), Вкладополучатель запрашивает у Вкладчика необходимые 

документы или направляет Вкладчику посредством системы «Клиент-банк» 

сообщение с отказом в открытии вкладного (депозитного) счета (с 

обоснованием причины отказа). 

Вкладополучатель открывает вкладной (депозитный) счет не позднее 

следующего рабочего дня после получения от Вкладчика заявления на 

открытие вкладного (депозитного) счета и документов, необходимых для 

проведения Вкладополучателем идентификации (актуализации данных) 

Вкладчика. В день открытия вкладного (депозитного) счета Вкладополучатель 

направляет Вкладчику посредством системы «Клиент-банк» уведомление об 

открытии вкладного (депозитного) счета с обязательным указанием: названия и 

срока размещения вклада (депозита), процентной ставки по вкладу (депозиту), 

номера вкладного (депозитного) счета, номера счета, на который будут 

перечисляться начисленные проценты. Вкладчик в день получения от 

Вкладополучателя уведомления об открытии вкладного (депозитного) счета в 

целях акцепта настоящей публичной оферты Вкладополучателя направляет 

Вкладополучателю посредством системы «Клиент-банк» платежное поручение 

на перечисление суммы первоначального взноса во вклад (депозит) на вкладной 

(депозитный) счет с обязательным указанием в поле «Назначение платежа»: 

названия вклада (депозита) – «Удаленный депозит», а также количества 

дней, на который размещается вклад (депозит); 

вида вклада (депозита) – отзывный. 

Днем акцепта Вкладчиком настоящей публичной оферты 

Вкладополучателя является: 

для Вкладчика, являющегося владельцем открытого у Вкладополучателя 

вкладного (депозитного) счета, – день зачисления денежных средств в качестве 

суммы первоначального взноса во вклад (депозит) на вкладной (депозитный) 

счет Вкладчика, открытый у Вкладополучателя, после принятия 

Вкладополучателем заявления на перечисление начисленных процентов. При 

непредставлении Вкладчиком Вкладополучателю заявления на перечисление 

начисленных процентов Вкладополучатель не принимает денежные средства от 

Вкладчика и настоящая публичная оферта не является акцептованной (Договор 

не является заключенным); 

для Вкладчика, являющегося владельцем открытого у Вкладополучателя 

текущего (расчетного) банковского счета и не имеющего открытого у 
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Вкладополучателя вкладного (депозитного) счета, – день зачисления денежных 

средств в качестве суммы первоначального взноса во вклад (депозит) на 

вкладной (депозитный) счет Вкладчика, открытый у Вкладополучателя. 

Каждое заявление на открытие вкладного (депозитного) счета (заявление 

на перечисление начисленных процентов) с разрешительной отметкой 

Вкладополучателя и публичная оферта с условиями договора в совокупности 

составляют отдельный договор между Вкладополучателем и 

Вкладчиком.Акцепт Вкладчиком настоящей публичной оферты 

Вкладополучателя (принятие Вкладчиком предложения Вкладополучателя 

заключить Договор) должен быть полным и безоговорочным и не может быть 

совершен в ином порядке и на иных условиях, чем это определено настоящей 

публичной офертой. В случае неперечисления Вкладчиком денежных средств 

на вкладной (депозитный) счет в порядке, на условиях и сроки, установленные 

настоящей публичной офертой, такое бездействие (действие) Вкладчика 

признается отказом от акцепта настоящей публичной оферты (не считается 

акцептом настоящей публичной оферты), а Договор является незаключенным. 

Сумма первоначального взноса во вклад (депозит) определяется 

Вкладчиком самостоятельно с учетом требований пункта 1.1 Договора и 

указывается в платежном поручении Вкладчика на перечисление суммы 

первоначального взноса во вклад (депозит), а также в текстовом документе 

Вкладополучателя, указанном в подпункте 2.1.1 Договора. 

Вкладополучатель вправе отказать Вкладчику в заключении Договора в 

любом из следующих случаев: 

при непредставлении Вкладчиком, не имеющим открытого у 

Вкладополучателя вкладного (депозитного) счета, полного комплекта (пакета) 

документов (в том числе заявления на открытие вкладного (депозитного) 

счета), предусмотренного законодательством и (или) локальными правовыми 

актами Вкладополучателя для открытия Вкладчику вкладного (депозитного) 

счета; 

при обнаружении Вкладополучателем несоответствий или неточностей в 

документах для открытия вкладного (депозитного) счета, предоставленных 

Вкладчиком, не имеющим открытого у Вкладополучателя вкладного 

(депозитного) счета; 

при наличии у Вкладополучателя информации или решения 

(постановления) уполномоченного органа (должностного лица) о 

приостановлении операций по банковским и иным счетам Вкладчика, в том 

числе открытым в других банках; 

в случае непредставления Вкладчиком документов, необходимых для его 

идентификации (актуализации данных) Вкладчика в соответствии с 

законодательством и локальными правовыми актами о ПОД/ФТ, а также других 

документов в соответствии с иным законодательством; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Настоящая публичная оферта может быть в любое время отозвана 

Вкладополучателем (без внесения в нее каких-либо изменений и (или) 
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дополнений и размещения ее новой редакции на официальном сайте 

Вкладополучателя в глобальной компьютерной сети Интернет) после ее 

размещения на официальном сайте Вкладополучателя в глобальной 

компьютерной сети Интернет и вступления в силу, о чем на официальном сайте 

Вкладополучателя в глобальной компьютерной сети Интернет 

Вкладополучателем размещается соответствующее уведомление. 

При поступлении от Вкладчика первоначального взноса во вклад 

(депозит) в сумме менее суммы, указанной в пункте 1.1 Договора, либо в 

валюте, не соответствующей валюте, указанной в пункте 1.1 Договора, а также 

в случае нарушения срока поступления денежных средств согласно 

подпункту 2.2.2 Договора указанные средства в полном размере возвращаются 

Вкладополучателем путем составления платежного ордера на счет Вкладчика, с 

которого были перечислены Вкладчиком данные денежные средства. В 

этом(их) случае(ях) проценты по вкладу (депозиту) или иные проценты на 

указанные денежные средства Вкладополучателем не начисляются и не 

выплачиваются. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ 

ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) 

1.1. Вкладчик размещает у Вкладополучателя денежные средства во 

вклад (депозит) в белорусских рублях в сумме первоначального взноса во вклад 

(депозит), которая должна составлять не менее 100,00 белорусских рублей 

(минимальная сумма первоначального взноса во вклад (депозит)), в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

Конкретная сумма первоначального взноса во вклад (депозит) 

определяется Вкладчиком и указывается в его платежном поручении на 

перечисление денежных средств в качестве суммы первоначального взноса во 

вклад (депозит) на вкладной (депозитный) счет, открытый Вкладчиком у 

Вкладополучателя, согласие с которой Вкладополучатель выражает в своем 

текстовом документе, указанном в подпункте 2.1.1 настоящего договора, 

направляемом Вкладчику (условие настоящего договора о сумме 

первоначального взноса во вклад (депозит) считается согласованным). 

1.2. По настоящему договору Вкладополучатель принимает денежные 

средства во вклад (депозит) и обязуется возвратить Вкладчику денежные 

средства (вклад (депозит)), а также выплатить начисленные по вкладу 

(депозиту) проценты на условиях и в порядке, определенных настоящим 

договором. 

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

истечения количества дней, указанных Вкладчиком в платежном поручении 

Вкладчика на перечисление суммы первоначального взноса во вклад (депозит), 

а также в текстовом документе Вкладополучателя, указанном в подпункте 2.1.1 

настоящего договора, начиная со дня зачисления денежных средств в качестве 
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первоначального взноса во вклад (депозит) (далее – день наступления срока 

возврата вклада (депозита)). 

1.4. Вид настоящего договора – договор срочного отзывного банковского 

вклада (депозита). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Вкладополучатель обязуется: 

2.1.1. в день зачисления на открытый Вкладчиком у Вкладополучателя 

вкладной (депозитный) счет денежных средств, перечисленных на основании 

платежного поручения Вкладчика в качестве суммы первоначального взноса во 

вклад (депозит) (акцепта Вкладчиком публичной оферты Вкладополучателя на 

заключение настоящего договора), сформировать и отправить Вкладчику в 

системе «Клиент-банк» текстовый документ в электронном виде с указанием в 

нем названия и срока размещения вклада (депозита), валюты вклада (депозита), 

процентной ставки по вкладу (депозиту), номера вкладного (депозитного) 

счета, номера счета, на который будут перечисляться начисленные по вкладу 

(депозиту) проценты, суммы первоначального взноса во вклад (депозит); 

2.1.2. ежемесячно начислять в последний рабочий день месяца проценты 

по вкладу (депозиту) за установленный Вкладополучателем расчетный период 

и выплачивать их Вкладчику не позднее первого банковского дня, следующего 

за днем начисления процентов, путем перечисления денежных средств в 

безналичном порядке платежным ордером на счет, указанный Вкладчиком в 

заявлении на открытие вкладного (депозитного) счета (заявлении на 

перечисление начисленных процентов). 

Начисление и перечисление начисленных процентов производятся также 

в день возврата всей суммы вклада (депозита); 

2.1.3. при наступлении срока возврата вклада (депозита) осуществить его 

возврат в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего договора; 

2.1.4. по требованию Вкладчика возвратить вклад (депозит), выплатить 

сумму начисленных процентов в соответствии с условиями настоящего 

договора и уплатить штраф в случаях, определенных пунктом 6.1 настоящего 

договора. 

Возврат суммы вклада (депозита), выплата начисленных процентов и 

суммы штрафа в случаях, определенных пунктом 6.1 настоящего договора, 

осуществляются Вкладополучателем путем перечисления денежных средств в 

безналичном порядке на основании платежного ордера Вкладополучателя на 

текущий (расчетный) банковский счет Вкладчика, открытый в том же 

учреждении Вкладополучателя, в котором открыт вкладной (депозитный) счет 

Вкладчика. 

2.2. Вкладчик имеет право: 

2.2.1. распечатать на бумажном носителе текстовый документ, 

полученный в электронном виде по системе «Клиент-банк» в соответствии с 

подпунктом 2.1.1 настоящего договора, и заверить его в учреждении 
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Вкладополучателя, в котором открыт вкладной (депозитный) счет Вкладчика, 

путем проставления штампа и подписи уполномоченного работника 

Вкладополучателя с указанием должности, ФИО и даты заверения этого 

текстового документа; 

2.2.2. не позднее чем за 1 календарный день до определенного в 

соответствии с пунктом 1.3 настоящего договора дня наступления срока 

возврата вклада (депозита) на условиях настоящего договора пополнять сумму 

вклада (депозита). 

 

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), при отсутствии оснований для применения иных размеров 

процентных ставок по вкладу (депозиту), предусмотренных частями второй – 

третьей настоящего пункта и пунктом 4.1 настоящего договора, составляют 1,0 

ставки по постоянно доступным операциям Национального банка Республики 

Беларусь в форме кредита овернайт1, действующей (с учетом ее изменения) в 

соответствующих периодах начисления процентов по вкладу (депозиту). 

Процентные ставки, применяемые к досрочно возвращаемой (в том числе 

и не по требованию Вкладчика) сумме вклада (депозита) (суммы досрочно 

совершаемой расходной операции по вкладу (депозиту)) начиная со 2 

календарного дня размещения суммы денежных средств в качестве любого 

взноса во вклад (депозит), составляют 1,0 ставки по постоянно доступным 

операциям Национального банка Республики Беларусь в форме кредита 

овернайт1, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующих периодах 

начисления процентов по вкладу (депозиту), уменьшенной на 0,5 процентного 

пункта. 

В случае досрочного возврата суммы вклада (депозита) (суммы досрочно 

совершаемой расходной операции по вкладу (депозиту)) (в том числе и не по 

требованию Вкладчика) в день размещения вклада (депозита) проценты на 

сумму вклада (депозита) (сумму досрочно совершаемой расходной операции по 

вкладу (депозиту)) не начисляются и не выплачиваются. 

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

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

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

установленной Вкладополучателем по вкладам физических лиц до 

востребования в валюте вклада (депозита).В случае если день наступления 

срока возврата вклада (депозита) приходится на выходной или праздничный 

день, возврат вклада (депозита) и перечисление начисленных процентов 

                                                           
1 Размер ставки по постоянно доступным операциям Национального банка 

Республики Беларусь в форме кредита овернайт размещается на официальном сайте 
Национального банка Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет. 
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производится в 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 фактическое (365 или 366 дней в году). Проценты по вкладу 

(депозиту) начисляются за каждый календарный день исходя из ежедневного 

фактического остатка суммы вклада (депозита). 

3.3. Со дня изменения ставки по постоянно доступным операциям 

Национального банка Республики Беларусь в форме кредита овернайт 

изменяется размер процентов по вкладу (депозиту). Изменение ставки по 

постоянно доступным операциям Национального банка Республики Беларусь 

не является односторонним изменением процентной ставки, установленной по 

настоящему договору. 

 

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) ИЛИ ЕГО ЧАСТИ 

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

договору Вкладополучатель обязуется перечислить сумму вклада (депозита) 

при наличии переданного по системе «Клиент-банк» платежного поручения 

Вкладчика с учетом соблюдения условий, изложенных в пункте 4.2 настоящего 

договора, для зачисления на счет Вкладчика, указанный в платежном 

поручении. При непредставлении Вкладчиком платежного поручения проценты 

по вкладу (депозиту) со дня наступления срока возврата начисляются по ставке, 

установленной Вкладополучателем по вкладам физических лиц до 

востребования в валюте вклада (депозита). 

4.2. Вкладополучатель осуществляет прием платежного поручения от 

Вкладчика в течение установленного у Вкладополучателя времени по работе с 

клиентами (далее – банковский день), исполняет расчетные документы, 

поступившие в течение банковского дня, в тот же банковский день, принятые 

по истечении банковского дня – на следующий банковский день. 

4.3. До дня наступления срока возврата вклада (депозита) Вкладчик 

вправе истребовать всю сумму или часть вклада (депозита) по настоящему 

договору на момент истребования в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 

настоящего договора. 

4.4. Досрочный возврат вклада (депозита) или его части осуществляется 

по требованию Вкладчика в срок не позднее следующего рабочего дня, если 

иной срок не предусмотрен законодательством, на основании представленного 

Вкладчиком платежного поручения на перечисление денежных средств с 

вкладного (депозитного) счета на указанный в платежном поручении счет. 
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5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Вкладополучатель обеспечивает сохранность вклада (депозита), 

своевременность исполнения своих обязательств по настоящему договору и 

банковскую тайну Вкладчика в порядке в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. Вкладополучатель осуществляет бесспорное списание 

денежных средств с вкладного (депозитного) счета Вкладчика на основании 

платежных инструкций, поступивших из автоматизированной информационной 

системы исполнения денежных обязательств плательщика в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь.  

5.2. 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 размеров, установленных в пункте 3.1 

настоящего договора. 

Если выплаченные проценты по вкладу (депозиту) превышают сумму 

начисленных процентов по пониженной процентной ставке в соответствии с 

пунктом 3.1 настоящего договора, Вкладополучатель имеет право в день 

совершения расходной операции по вкладу (депозиту) или в иные дни списать 

платежным ордером сумму разницы между начисленными и уплаченными 

процентами по вкладу (депозиту) с вкладного (депозитного) счета Вкладчика 

либо текущего (расчетного) банковского счета Вкладчика, открытого у 

Вкладополучателя. 

5.3. Вознаграждение за совершение операции по вкладному 

(депозитному) счету Вкладчика уплачивается в соответствии со Сборником 

вознаграждений за операции, выполняемые ОАО «АСБ Беларусбанк», с 

текущего (расчетного) банковского 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) банковского счета в ином 

банке).  

5.4. Вкладчик настоящим выражает согласие на возврат ошибочно 

зачисленных на вкладной (депозитный) счет (текущий (расчетный) банковский 

счет) Вкладчика, открытый у Вкладополучателя, денежных средств (в том 

числе зачисленных не по назначению или излишне перечисленных) путем 

списания соответствующих сумм денежных средств на основании платежного 

ордера (платежного требования), составленного Вкладополучателем с 

соблюдением законодательства Республики Беларусь. В этом случае проценты 

по вкладу (депозиту) на указанные денежные средства Вкладополучателем не 

начисляются и не выплачиваются. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Вкладополучатель в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязательств по возврату вклада (депозита), выплате 

процентов по вкладу (депозиту) обязуется уплатить Вкладчику проценты, 

установленные в соответствии со статьей 366 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь за пользование чужими денежными средствами, из 

расчета 0,01 % от действующей ставки рефинансирования Национального 

банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) на сумму средств за 

каждый день просрочки. 

6.2. Вкладчик несет ответственность за исполнение налогового 

законодательства Республики Беларусь. 

В случае если Вкладчик является нерезидентом Республики Беларусь, 

выплата процентов по вкладу (депозиту) производится за минусом налога на 

доходы в размере, определенном законодательством Республики Беларусь, если 

иное не предусмотрено международным договором Республики Беларусь об 

избежании двойного налогообложения, заключенным с государством, 

резидентом которого является Вкладчик – нерезидент Республики Беларусь. 

6.3. Вкладополучатель не несет ответственности, в том числе 

освобождается от возмещения любых убытков, за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение платежных инструкций Вкладчика, вызванное тем, 

что банк-корреспондент, банк-посредник, клиринговый центр, банк-получатель 

совершит действия, направленные на неисполнение (блокирование) перевода 

денежных средств, или воздержится от совершения действия, необходимого 

для перевода денежных средств, в силу его обязанности следовать актам 

международного права, и (или) законодательству своей юрисдикции, 

устанавливающим режим международных или глобальных, или 

государственных санкций, и (или) собственных документов, принятых в 

соответствии с положениями вышеуказанных актов. 

Сообщение соответствующего третьего лица о его обязанности следовать 

режиму санкций и (или) введенных иностранными государствами и (или) 

международными организациями ограничений (заморозка активов, 

ограничение или запрет в финансировании, запрет на предоставление 

финансовой услуги, эмбарго и т. п.), направленное Вкладополучателю 

посредством средств связи, обычно используемых в отношениях между 

банками, признается Вкладчиком достаточным доказательством факта 

следования третьим лицом режиму санкций (введенных ограничений), 

освобождающим Вкладополучателя от ответственности, в том числе от 

возмещения каких-либо убытков за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение распоряжений Вкладчика по настоящему договору. 

6.4. Вкладчик осознает и подтверждает, что все риски, связанные с 

исполнением или неисполнением (ненадлежащим исполнением) 

Вкладополучателем распоряжений Вкладчика в период действия санкций и 

(или) введенных иностранными государствами и (или) международными 
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организациями ограничений (заморозка активов, ограничение или запрет в 

финансировании, запрет на предоставление финансовой услуги, эмбарго и 

т. п.), возлагаются на Вкладчика. 

Вкладчик обязуется незамедлительно письменно уведомить 

Вкладополучателя о ставших известными фактах включения Вкладчика в 

списки санкций и (или) введенных иностранными государствами и (или) 

международными организациями ограничений (заморозка активов, 

ограничение или запрет в финансировании, запрет на предоставление 

финансовой услуги, эмбарго и т. п.) в отношении совершения Вкладчиком 

операций посредством (с участием) Вкладополучателя. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

вытекающих из исполнения настоящего договора, Вкладчик и 

Вкладополучатель примут все необходимые меры для их урегулирования путем 

переговоров. 

7.2. Неурегулированные путем переговоров споры подлежат 

рассмотрению экономическим судом в соответствии с материальным и 

процессуальным законодательством Республики Беларусь. 
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