
УСЛОВИЯ 

предоставления услуги 
«Онлайн резервирование 
номера счета»  
 

1. Настоящие Условия, размещенные Открытым акционерным 

обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк», именуемым в дальнейшем 

«банк», на официальном сайте банка в глобальной компьютерной сети 

Интернет по адресу www.belarusbank.by (далее – корпоративный сайт банка), 

определяют порядок предоставления услуги «Онлайн резервирование номера 

счета». 

Услуга «Онлайн резервирование номера счета» (далее – Услуга) 

предоставляется клиентам – резидентам Республики Беларусь1: 

находящимся на обслуживании в ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – 

банк); 

не находящимся на обслуживании в банке, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) и могут быть получены 

банком в электронном виде через веб-портал ЕГР. 

2. Услуга позволяет: 

2.1. резервировать клиентам номер текущего (расчетного) банковского 

счета в белорусских рублях или иностранной валюте следующими способами: 

в учреждениях банка путем представления заявки на резервирование 

номера счета (далее – заявка) установленной формы на бумажном носителе 

(форма заявки размещена на корпоративном сайте банка) в 2-х экземплярах 

либо направления заявки в электронном виде посредством системы «Клиент-

банк»; 

без посещения учреждений банка путем подачи электронной заявки 

посредством корпоративного сайта банка. Для индивидуального 

предпринимателя необходимо к заявке представить согласие на обработку 

персональных данных, которое является неотъемлемой частью заявки. Отказ 

в предоставлении согласия влечет невозможность оформления заявки; 

2.2. получить уведомление о резервировании номера счета (далее – 

уведомление) на указанный в заявке адрес электронной почты либо 

посредством ПК «Клиент-банк (WEB)», содержащее информацию о 

реквизитах зарезервированного номера счета, дате и сроке резервирования. 

3. Услуга позволяет резервировать номера счетов в белорусских рублях 

или иностранной валюте на балансовых счетах: 

3011 – текущие (расчетные) банковские счета небанковских финансовых 

организаций; 

                                           
1 Юридические лица, являющиеся негосударственными финансовыми, 

коммерческими, некоммерческими организациями; индивидуальный предприниматель. 



3012 – текущие (расчетные) банковские счета коммерческих 

организаций; 

3013 – текущие (расчетные) банковские счета индивидуальных 

предпринимателей; 

3015 – текущие (расчетные) банковские счета некоммерческих 

организаций. 

4. Время приема заявки к исполнению устанавливается в рабочие дни с 

09:00 до 15:30 часов (в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, 

– до 14:30 часов). Заявки, поступившие в банк после указанного времени, – 

принимаются к исполнению следующим банковским днем. 

5. Для одного клиента допускается резервирование не более одного 

номера счета в течение срока резервирования. 

6. Номер счета резервируется на срок до 5 (пяти) банковских дней. Срок 

резервирования исчисляется с даты резервирования счета и указывается в 

заявке. 

7. Банк не осуществляет резервирование номера счета, если на момент 

поступления заявки в банк: 

по счетам клиента-резидента приостановлены операции, наложен арест 

на денежные средства, находящиеся на его счетах, в соответствии с 

законодательством; 

на дату подачи клиентом заявки вынесены судебные постановления о 

запрете открывать счета; 

в ЕГР сведений о банкротстве содержатся сведения о банкротстве 

клиента; 

в ЕГР отсутствуют сведения о клиенте, внесена запись о ликвидации или 

об исключении клиента из ЕГР, как прекратившего деятельность; 

установлены расхождения (по учетному номеру плательщика и полному 

наименованию юридического лица (фамилии, имени, отчеству 

индивидуального предпринимателя)) в сведениях о клиенте в ЕГР и заявке.  

В случае отрицательного результата рассмотрения заявки в уведомлении 

об отказе в резервировании номера счета указывается информация о причинах 

невозможности резервирования номера счета. 

8. В течение срока резервирования номера счета клиент представляет в 

учреждение банка, указанное в заявке, пакет документов для открытия 

текущего (расчетного) банковского счета. 

Если в течение срока резервирования номера счета текущий (расчетный) 

банковский счет не был открыт, зарезервированный номер счета считается 

аннулированным. 

9. До представления в банк надлежащим образом оформленного 

комплекта документов, необходимых для открытия текущего (расчетного) 

банковского счета, номер зарезервированного счета является 

информационным и не может использоваться для проведения приходно-

расходных операций до момента заключения с клиентом договора 

банковского счета.  

 


