
УСЛОВИЯ 

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 во вклады ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – Банк).   

2. Период действия Специального предложения – с 01.07.2021 по 

30.09.2022 (включительно). Дата окончания действия Специального 

предложения, условия предоставления Специального предложения могут быть 

изменены Банком в одностороннем порядке. Информация о досрочном 

прекращении действия Специального предложения и/или об изменении условий 

предоставления Специального предложения размещаются Банком в сети 

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

3. Специальное предложение распространяется на физических лиц, 

заключивших с Банком в период действия Специального предложения договор 

срочного безотзывного банковского вклада «Бонусный Безотзывный» либо 

договор срочного безотзывного банковского вклада «Бонусный Безотзывный 

Онл@йн» на сумму не менее 3 000,00 (трех тысяч) белорусских рублей, 2 000,00 

(двух тысяч) долларов США или 2 000,00 (двух тысяч) евро (далее – Договор). 

4. Физическое лицо-вкладчик Банка, выполнивший требования, 

предусмотренные пунктом 3 настоящих Условий, получает возможность 

воспользоваться Специальным предложением на следующих условиях: 

 
№ 

п/п 

Сумма вновь 

открываемого вклада  

Специальное предложение  Срок, в течение которого 

клиент может 

воспользоваться 

специальным 

предложением 

При открытии срочного безотзывного банковского вклада «Бонусный Безотзывный» на 185 

дней или срочного безотзывного банковского вклада «Бонусный Безотзывный Онл@йн»   

сроком хранения на 6 месяцев 

1 от 3 000,00 бел.руб.; 

от 2 000,00 долларов США; 

от 2 000,00 евро; 

 

Оформление вкладчику в 

рамках комплексного 

обслуживания 1 (одной) 

основной платежной 

карточки БЕЛКАРТ-Maestro 

Pay Pass EMV в рамках Клуба 

«Шчодры» со сроком 

действия в соответствии со 

Сборником вознаграждений 

за операции, выполняемые 

ОАО «АСБ Беларусбанк».  

 

Оформление договора 

добровольного страхования 

от несчастных случаев и 

заболеваний по программе "С 

заботой о близких" с 

С даты открытия 

срочного безотзывного 

банковского вклада 

«Бонусный 

Безотзывный» или 

«Бонусный Безотзывный 

Онл@йн»  но не позднее 

30.09.2022 



взиманием страховой премии, 

применяемой в рамках 

специального предложения. 

При открытии срочного безотзывного банковского вклада «Бонусный Безотзывный» на 370 

дней или срочного безотзывного банковского вклада «Бонусный Безотзывный Онл@йн»   

сроком хранения на 13 месяцев 

2 от 3 000,00 бел.руб.; 

от 2 000,00 долларов США; 

от 2 000,00 евро; 

 

Оформление вкладчику в 

рамках комплексного 

обслуживания 1 (одной) 

основной платежной 

карточки MasterCard Gold Pay 

Pass EMV со сроком действия 

в соответствии со Сборником 

вознаграждений за операции, 

выполняемые ОАО «АСБ 

Беларусбанк». 

 

Оформление договора 

добровольного страхования 

от несчастных случаев и 

заболеваний по программе "С 

заботой о близких" с 

взиманием страховой премии, 

применяемой в рамках 

специального предложения. 

С даты открытия 

срочного безотзывного 

банковского вклада 

«Бонусный 

Безотзывный» или 

«Бонусный Безотзывный 

Онл@йн»  но не позднее 

30.09.2022 

5. Перевыпуск в случае утери, изготовление дубликата, продление срока 

действия карточек, оформляемых в рамках Специального предложения, 

осуществляются в общеустановленном порядке с взиманием вознаграждения, 

установленного Сборником вознаграждений. 

6. По срочным безотзывным банковским вкладам «Бонусный 

Безотзывный», открытым на имя другого лица, участником Специального 

предложения является другое лицо, которое в период действия Специального 

предложения приобретает права вкладчика путем предъявления в письменной 

форме первого требования в отношении вклада, открытого в период действия 

Специального предложения. 

7. Предоставление Специального предложения физическому лицу-

вкладчику Банка, выполнившему требования, предусмотренные пунктом 3 

настоящих Условий, осуществляется однократно в период действия 

Специального предложения.  

 


