
 

 

 

УСЛОВИЯ 

предоставления специального предложения для 

физических лиц-вкладчиков ОАО «АСБ Беларусбанк» 

 

1. Специальное предложение для физических лиц-вкладчиков ОАО 

«АСБ Беларусбанк» (далее – Специальное предложение) предоставляется с 

целью привлечения денежных средств физических лиц в белорусских рублях 

и иностранной валюте на срочные вклады (депозиты) ОАО «АСБ 

Беларусбанк» (далее - Банк). 

2. Период действия Специального предложения – с 12.10.2020 по 

31.12.2020. Дата окончания действия Специального предложения может быть 

изменена Банком в одностороннем порядке. Информация о досрочном 

прекращении действия Специального предложения размещается Банком в 

сети Интернет на веб-сайте по адресу: www.asb.by. 

3. Специальное предложение распространяется на физических лиц, 

заключивших
1
 с Банком в период действия Специального предложения 

договор срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских 

рублях или иностранной валюте со сроком хранения вклада (депозита) от 6 

(шести) месяцев (включительно) на сумму не менее 250 000,00 (двухсот 

пятидесяти тысяч) белорусских рублей, 100 000,00 (ста тысяч) долларов 

США, 85 000,00 (восьмидесяти пяти тысяч) евро или 7 500 000,00 (семи 

миллионов пятисот тысяч) российских рублей (далее – Договор), за 

исключением договоров срочного безотзывного банковского вклада в 

белорусских рублях «Классик Безотзывный Детский».  

4. Физическое лицо-вкладчик Банка, выполнивший требования, 

предусмотренные пунктом 3 настоящих Условий, получает возможность 

воспользоваться Специальным предложением на следующих условиях: 

  

                                                           
1
 По договору срочного безотзывного вклада (депозита), открытому на имя другого лица, 

Специальное предложение в период его действия предоставляется однократно либо вносителю 

денежных средств по договору, либо другому лицу после предъявления им первого требования в 

отношении вклада по договору (при условии, что в рамках договора специальное предложение 

ранее не было предоставлено вносителю денежных средств). 

 

http://www.asb.by/


 

№ 

п/п 

 Сумма вновь 

открываемого вклада 

(депозита) 

Специальное предложение Срок, в течении которого 

клиент может 

воспользоваться 

специальным 

предложением 

1 2 3 4 

1. от 250 000, 00 бел. руб.  

до 779 999, 99 бел. руб. 

(включительно); 

 

от 100 000,00 долл. 

США до 299 999,99 

долл. США 

(включительно); 

 

от 85 000,00 евро до 

259 999,99 евро 

(включительно);  

 

от 7 500 000,00 росс. 

руб. до 23 249 999,99 

росс. руб. 

(включительно). 

Оформление  вкладчику 1 

(одной) основной платежной 

карточки Visa Platinum в 

рамках Клуба «Персона» в 

одной из валют счета (по 

выбору клиента) с взиманием 

платы за обслуживание 

основной платежной карточки 

в размере 1 бел. руб. 

 С даты открытия 

срочного безотзывного 

банковского вклада 

(депозита) в 

национальной или 

иностранной валюте, но 

не позднее 31.12.2020 

Оформление 1 (одной) 

основной платежной карточки 

в рамках Клуба «Леди» в 

одной из валют счета (по 

выбору клиента) вкладчику 

или члену его семьи (супруге) 

с взиманием платы за 

обслуживание основной 

платежной карточки в размере 

1 бел. руб. 

С даты открытия 

срочного безотзывного 

банковского вклада 

(депозита) в 

национальной или 

иностранной валюте, но 

не позднее 31.12.2020 

 

Добровольное страхование от 

несчастных случаев по 

программе: 

- «С заботой о Вас» (не более 1 

договора) со сроком действия 

договора 1 год и страховой 

суммой 3 000 белорусских 

рублей в рамках комплексного 

обслуживания; 

- «С заботой о детях» (не более 

1 договора)  со сроком 

действия договора 1 год и 

страховой суммой 3 000 

белорусских рублей в рамках 

комплексного обслуживания 

С даты открытия 

срочного безотзывного 

банковского вклада 

(депозита) в 

национальной или 

иностранной валюте, но 

не позднее 31.12.2020 

 

  



 

1 2 3 4 

2. от 780 000,00 бел. руб. 

и более; 

 

от 300 000,00 долл. 

США и более; 

 

от 260 000,00 евро и 

более;  

 

от 23 250 000,00 росс. 

руб. и более. 

Оформление  вкладчику 1 

(одной) основной платежной 

карточки Mastercard World Black 

Edition или Visa Platinum  в 

рамках Клуба «Персона» (по 

выбору вкладчика) (для 

вкладчиков-нерезидентов – Visa 

Platinum в рамках Клуба 

«Персона») в одной из валют 

счета (по выбору клиента) с 

взиманием платы за 

обслуживание основной 

платежной карточки в размере 1 

бел. руб. 

С даты открытия 

срочного безотзывного 

банковского вклада 

(депозита) в 

национальной или 

иностранной валюте, но 

не позднее 31.12.2020 

 

Оформление 1 (одной) основной 

платежной карточки в рамках 

Клуба «Леди» в одной из валют 

счета (по выбору клиента) 

вкладчику или члену его семьи 

(супруге) с взиманием платы за 

обслуживание основной 

платежной карточки в размере 1 

бел. руб. 

С даты открытия 

срочного безотзывного 

банковского вклада 

(депозита) в 

национальной или 

иностранной валюте, но 

не позднее 31.12.2020 

 

Добровольное страхование от 

несчастных случаев по 

программе: 

- «С заботой о близких»1 (не 

более 1 договора) со сроком 

действия договора 1 год и 

страховой суммой 7 000 

белорусских рублей в рамках 

комплексного обслуживания; 

- «С картой под защитой» (не 

более 1 договора) по варианту 

страхования «Стандарт» со 

сроком действия договора 2 года 

и страховой суммой 4 000 

белорусских рублей в рамках 

комплексного обслуживания 

С даты открытия 

срочного безотзывного 

банковского вклада 

(депозита) в 

национальной или 

иностранной валюте, но 

не позднее 31.12.2020 

 

 

5. Предоставление Специального предложения физическому лицу-

вкладчику Банка, выполнившему требования, предусмотренные пунктом 3 

настоящих Условий, осуществляется однократно в период действия 

Специального предложения. 

6. Оформление физическому лицу-вкладчику Банка, выполнившему 

требования, предусмотренные пунктом 3 настоящих Условий, продуктов и 

услуг Банка в рамках Специального предложения осуществляется в 

учреждениях Банка. 
                                                           

1
 Предоставляется с момента начала оказания Банком данной услуги, но не позднее 

19.10.2020.  



 

7. Информация об условиях Специального предложения размещается 

Банком в сети Интернет на веб-сайте по адресу: www.asb.by. 

 

 

 

 

http://www.asb.by/

