
 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
на заключение договора текущего (расчетного) банковского счета с базовыми 

условиями обслуживания в белорусских рублях 
 
Настоящий документ, размещенный Открытым акционерным обществом 

«Сберегательный банк «Беларусбанк», именуемым в дальнейшем БАНК, на 
официальном сайте БАНКА в глобальной компьютерной сети Интернет по 
адресу www.belarusbank.by, является публичной офертой, то есть 
предложением БАНКА заключить договор текущего (расчетного) банковского 
счета с базовыми условиями обслуживания в белорусских рублях (далее – 
Договор) с физическим лицом – гражданином Республики Беларусь, 
иностранным гражданином и лицом без гражданства, имеющим вид на 
жительство в Республике Беларусь, за исключением индивидуального 
предпринимателя, нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в 
нотариальном бюро (далее - КЛИЕНТ).  

Настоящая публичная оферта действует в течение неопределенного срока 
и может быть в любое время в одностороннем внесудебном порядке отозвана 
БАНКОМ. 

БАНК считает себя на условиях, указанных в настоящей публичной 
оферте, заключившим Договор с КЛИЕНТОМ, который при соблюдении 
условий настоящей публичной оферты и в порядке, ей предусмотренном, 
отзовется на настоящую публичную оферту и согласится с предложением 
БАНКА (акцептует настоящую публичную оферту). 

Договор между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ считается заключенным в 
момент акцепта КЛИЕНТОМ настоящей публичной оферты БАНКА.  

Акцепт настоящей публичной оферты БАНКА осуществляется 
КЛИЕНТОМ путем представления в подразделение БАНКА подписанного 
КЛИЕНТОМ заявления об открытии текущего (расчетного) банковского счета с 
базовыми условиями обслуживания в белорусских рублях, заявления о 
переоформлении текущего (расчетного) банковского счета в текущий 
(расчетный) банковский счет с базовыми условиями обслуживания в 
белорусских рублях, заявления о переносе текущего (расчетного) банковского 
счета с базовыми условиями обслуживания в белорусских рублях.  

Акцепт считается полученным БАНКОМ при отсутствии у БАНКА 
оснований для отказа в открытии текущего (расчетного) банковского счета с 
базовыми условиями обслуживания в белорусских рублях в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, а при переоформлении текущего 
(расчетного) банковского счета в текущий (расчетный) банковский счет с 
базовыми условиями обслуживания в белорусских рублях акцепт считается 
полученным БАНКОМ при отсутствии у БАНКА установленных 
законодательными актами оснований, в соответствии с которыми текущий 
(расчетный) банковский счет не может быть закрыт, и оснований для отказа в 
открытии текущего (расчетного) банковского счета с базовыми условиями 
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обслуживания в белорусских рублях в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. БАНК открывает КЛИЕНТУ текущий (расчетный) банковский счет с 
базовыми условиями обслуживания в белорусских рублях, код валюты – 933 
(далее – Базовый счет) на основании представленного в подразделение БАНКА 
заявления об открытии Базового счета (заявления о переоформлении текущего 
(расчетного) банковского счета в белорусских рублях в Базовый счет, заявления 
о переносе Базового счета) и при отсутствии у БАНКА оснований для отказа в 
открытии Базового счета в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.  

Базовый счет открывается БАНКОМ КЛИЕНТУ для хранения и 
зачисления выплат социального характера, стипендий, надбавок к стипендиям и 
материальной помощи обучающимся, иных денежных средств, поступающих в 
пользу КЛИЕНТА наличными денежными средствами или путем безналичного 
перечисления, и обеспечивает возможность осуществления операций на 
территории Республики Беларусь и в национальном сегменте глобальной 
компьютерной сети Интернет. БАНК обязуется выполнять поручения 
КЛИЕНТА, в том числе о перечислении и/или выдаче денежных средств с 
Базового счета в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
настоящим Договором. 

Базовые условия обслуживания представляют собой совокупность 
операций, определенных разделом 4 настоящего Договора в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 23 сентября 2021 г. № 363 «О 
текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми 
условиями обслуживания» и Инструкцией о порядке осуществления операций 
по базовым счетам, с базовыми счетами и функционирования 
автоматизированной системы учета базовых счетов, утвержденной 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
27 января 2022 г. № 33 (далее – Инструкция № 33), за осуществление которых 
БАНКОМ не взимается вознаграждение с КЛИЕНТА. 

1.2. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право использовать временно 
свободные денежные средства, находящиеся на Базовом счете, и обязуется 
уплачивать БАНКУ вознаграждение (плату) за оказываемые БАНКОМ услуги 
по операциям, не включенным в базовые условия обслуживания. 

 
2.1 УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАЗОВОГО СЧЕТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ 

2.1. В соответствии с настоящим Договором БАНК обеспечивает доступ к 
Базовому счету при использовании личной дебетовой банковской платежной 

                                           
1 Настоящий раздел применяется при оформлении Карточки к Базовому счету. 
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карточкой или ее реквизитов (далее – Карточка) и выдает КЛИЕНТУ в 
соответствии с заявлением Карточку платежной системы, оператором которой 
является резидент, и (или) кобейджинговую Карточку, выпущенную в 
обращение в рамках правил двух платежных систем, оператором, одной из 
которых является резидент. 

2.2. Использование Карточки регулируется законодательством 
Республики Беларусь, локальными правовыми актами БАНКА, настоящим 
Договором, правилами платежной системы, оператором которой является 
резидент, Правилами пользования карточкой и Условиями предоставления, 
обслуживания и использования личной банковской платежной карточки ОАО 
«АСБ Беларусбанк» (далее – Условия обслуживания карточки). Условия 
обслуживания карточки и Правила пользования карточкой являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. Условия обслуживания карточки и 
Правила пользования карточкой размещаются на корпоративном веб-сайте 
БАНКА www.belarusbank.by. 

КЛИЕНТ подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора 
с Условиями обслуживания карточки и Правилами пользования карточкой 
ознакомлен, согласен с ними и обязуется их соблюдать. 

2.3. Иные права, обязанности, ответственность, условия взимания 
вознаграждения (плат) за оказываемые БАНКОМ услуги по операциям, не 
включенным в базовые условия обслуживания, и проведения расчетов по 
операциям с Карточками определены Условиями обслуживания карточки. 

 
3. УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ БАЗОВОГО СЧЕТА. 

УСЛОВИЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ БАЗОВОГО СЧЕТА В ТЕКУЩИЙ СЧЕТ. 
ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ КЛИЕНТА 

3.1. Открытие Базового счета (в т. ч. в рамках операции переноса 
Базового счета) осуществляется на основании: 

принятого к исполнению БАНКОМ заявления об открытии Базового 
счета/заявления о переносе Базового счета в подразделении БАНКА; 

настоящего Договора, заключенного между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ.  
3.2. Открытие Базового счета в рамках операции переоформления 

текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях (далее – 
Текущий счет) в Базовый счет осуществляется на основании: 

принятого к исполнению БАНКОМ заявления о переоформлении 
Текущего счета в Базовый счет в подразделении БАНКА; 

настоящего Договора, заключенного между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ. 
3.3. Представленное КЛИЕНТОМ в БАНК заявление об открытии 

Базового счета/заявление о переносе Базового счета/заявление о 
переоформлении Текущего счета в Базовый счет принимается БАНКОМ к 
исполнению и подлежит рассмотрению с соблюдением последовательности 
действий, указанных в Инструкции № 33. 

При наличии у БАНКА оснований для отказа в открытии Базового счета 
(в т. ч. в рамках операции переноса Базового счета)/закрытии Текущего счета и 
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(или) открытии Базового счета в рамках операции переоформления Текущего 
счета в Базовый счет БАНК отказывает КЛИЕНТУ в исполнении заявления об 
открытии Базового счета/заявления о переносе Базового счета/заявления о 
переоформлении Текущего счета в Базовый счет. 

При отсутствии у БАНКА оснований для отказа в открытии Базового 
счета (в т. ч. в рамках операции переноса Базового счета)/закрытии Текущего 
счета и открытии Базового счета в рамках операции переоформления Текущего 
счета в Базовый счет БАНК исполняет заявление об открытии Базового 
счета/заявление о переносе Базового счета/заявление о переоформлении 
Текущего счета в Базовый счет. 

3.4. БАНК по требованию КЛИЕНТА предоставляет ему на бумажном 
носителе не позднее дня обращения в подразделение БАНКА текст Договора, 
заключенного на основании настоящей публичной оферты, заверенный 
БАНКОМ в установленном порядке с указанием даты и времени заключения 
Договора. 

3.5. Уведомление КЛИЕНТА об открытии Базового счета и его 
реквизитах (в т. ч. в рамках операции переоформления Текущего счета в 
Базовый счет, операции переноса Базового счета) осуществляется БАНКОМ 
после заключения настоящего Договора (в т. ч. в рамках операции 
переоформления Текущего счета в Базовый счет, операции переноса Базового 
счета) путем предоставления КЛИЕНТУ на бумажном носителе справки о 
наличии текущего (расчетного) банковского счета физического лица с 
базовыми условиями обслуживания в момент представления соответствующего 
заявления в подразделении Банка либо посредством направления SMS-
оповещения на номер мобильного телефона, указанный в соответствующем 
заявлении. 

3.6. Уведомление КЛИЕНТА о приеме к исполнению заявления о 
переоформлении Текущего счета в Базовый счет, о закрытии Текущего счета в 
рамках операции переоформления Текущего счета в Базовый счет 
осуществляется БАНКОМ путем проставления подписи КЛИЕНТА на 
заявлении о переоформлении Текущего счета в Базовый счет в момент его 
представления КЛИЕНТОМ в подразделении БАНКА. 

3.7. Уведомление  КЛИЕНТА об отказе в открытии Базового счета (в т. ч. 
в рамках операции переоформления Текущего счета в Базовый счет, операции 
переноса Базового счета) осуществляется БАНКОМ путем проставления 
соответствующей отметки на заявлении об открытии Базового счета, заявлении 
о переоформлении Текущего счета в Базовый счет, заявлении о переносе 
Базового счета и выдачи его КЛИЕНТУ на бумажном носителе в момент 
представления соответствующего заявления в подразделении БАНКА либо 
посредством направления SMS-оповещения на номер мобильного телефона 
КЛИЕНТА, указанный в соответствующем заявлении. 

3.8. Операция переоформления Базового счета в Текущий счет 
осуществляется путем представления КЛИЕНТОМ в подразделении БАНКА 
заявления о переоформлении Базового счета в Текущий счет. 
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3.9. Открытие Текущего счета в рамках операции переоформления 
Базового счета в Текущий счет осуществляется на основании: 

принятого к исполнению БАНКОМ заявления о переоформлении 
Базового счета в Текущий счет; 

договора Текущего счета, заключенного между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ. 
3.10. Представленное КЛИЕНТОМ в БАНКЕ заявление о 

переоформлении Базового счета в Текущий счет принимается БАНКОМ к 
исполнению и подлежит рассмотрению с соблюдением последовательности 
действий, указанных в Инструкции № 33. 

При наличии у БАНКА оснований для отказа в закрытии Базового счета и 
(или) открытии Текущего счета БАНК отказывает КЛИЕНТУ в исполнении 
заявления о переоформлении Базового счета в Текущий счет. 

При отсутствии у БАНКА оснований для отказа в закрытии Базового 
счета и открытии Текущего счета БАНК исполняет заявление о 
переоформлении Базового счета в Текущий счет. 

3.11. Уведомление КЛИЕНТА о приеме к исполнению заявления о 
переоформлении Базового счета в Текущий счет осуществляется БАНКОМ 
путем проставления подписи КЛИЕНТА на заявлении о переоформлении 
Базового счета в Текущий счет в момент его представления КЛИЕНТОМ в 
подразделении БАНКА. 

 
4. БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

4.1. В базовые условия обслуживания включаются следующие операции: 
4.1.1. открытие Базового счета, в том числе в результате операции 

переноса Базового счета; 
4.1.2. зачисление на Базовый счет выплат социального характера, 

заработной платы и приравненных к ней выплат, стипендий; 
4.1.3. зачисление на Базовый счет денежных средств, перечисленных в 

установленном в БАНКЕ порядке с иных счетов, открытых в БАНКЕ 
КЛИЕНТУ; 

4.1.4. перечисление с Базового счета в установленном в БАНКЕ порядке 
денежных средств на иные счета, открытые в БАНКЕ КЛИЕНТУ; 

4.1.5. перечисление с Базового счета денежных средств на иной счет по 
причине закрытия Базового счета, в том числе в результате операций переноса 
Базового счета, переоформления Базового счета в Текущий счет; 

4.1.6. перечисление с Базового счета денежных средств в результате 
совершенных при использовании Карточки операций оплаты в организациях 
торговли (сервиса), в том числе посредством глобальной компьютерной сети 
Интернет; 

4.1.7. перечисление с Базового счета денежных средств в результате 
совершенных при использовании Карточки операций оплаты посредством 
автоматизированной информационной системы единого расчетного и 
информационного пространства; 
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4.1.8. перечисление с Базового счета денежных средств в результате 
совершения банковского перевода посредством автоматизированной 
информационной системы единого расчетного и информационного 
пространства для их зачисления на Текущий счет, счет по учету вклада 
(депозита) физического лица, осуществления платежей по кредитному 
договору, заключенному между банком и физическим лицом; 

4.1.9. выдача с Базового счета наличных денежных средств через кассы, 
иные объекты программно-технической инфраструктуры БАНКА в связи с 
закрытием Базового счета, а также в иных случаях, установленных 
Национальным банком Республики Беларусь; 

4.1.10. выпуск в обращение одной Карточки для использования 
КЛИЕНТОМ, ее обслуживание, возврат (замена) в связи с истечением срока 
действия или невозможностью использования такой Карточки в течение срока 
ее действия по причине, не зависящей от КЛИЕНТА (физический износ 
Карточки, ее техническая неисправность); 

4.1.11. переоформление Текущего счета в Базовый счет, если такая 
операция инициируется КЛИЕНТОМ в БАНКЕ не чаще одного раза в течение 
календарного года; 

4.1.12. переоформление Базового счета в Текущий счет, если такая 
операция инициируется КЛИЕНТОМ в БАНКЕ не чаще одного раза в течение 
календарного года; 

4.1.13. закрытие Базового счета, в том числе в результате операции 
переноса Базового счета, если закрытие по инициативе одного и того же 
КЛИЕНТА производится в БАНКЕ не чаще одного раза в течение календарного 
года; 

4.1.14. операции, за осуществление которых с КЛИЕНТА вознаграждение 
(плата) не взымается в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

4.1.15. подключение к системам дистанционного банковского 
обслуживания БАНКА для обеспечения доступа к Базовому счету; 

4.1.16. использование систем дистанционного банковского обслуживания 
БАНКА для просмотра информации о доступных для использования денежных 
средств на Базовом счете, а также в целях выдачи КЛИЕНТОМ установленным 
БАНКОМ способом платежных инструкций, на основании которых 
осуществляются расчеты за товары, работы, услуги в безналичной форме в виде 
банковского перевода с Базового счета с зачислением денежных средств на 
счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 
открытые в БАНКЕ; 

4.1.17. выдача с Базового счета наличных денежных средств в 
белорусских рублях, в том числе при использовании Карточек, через кассы, 
иные объекты программно-технической инфраструктуры БАНКА, в сумме, не 
превышающей в течение календарного месяца сумму зачисленных на Базовый 
счет в этом календарном месяце выплат социального характера, заработной 
платы и приравненных к ней выплат, стипендий и при наличии сумму, равную 
положительной разнице между суммами выплат социального характера, 
заработной платы и приравненных к ней выплат, стипендий, которые были 
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зачислены на Базовый счет в предыдущие календарные месяцы с даты 
открытия Базового счета и суммами выданных наличных денежных средств с 
Базового счета в предыдущие календарные месяцы с даты открытия Базового 
счета; 

4.1.18. выдача (направление) выписки по Базовому счету на бумажном 
носителе один раз в календарный квартал; 

4.1.19. выдача (направление) выписки по Базовому счету в электронном 
виде (осуществляется БАНКОМ ежемесячно на адрес электронной почты 
КЛИЕНТА, указанный в соответствующем заявлении КЛИЕНТА, с указанием 
сумм и дат проведения всех операций за прошедший месяц). В случае выдачи 
(направления) выписки по Базовому счету в электронном виде КЛИЕНТУ 
предоставляется возможность сформировать ее на бумажном носителе; 

4.1.20. четыре в течение календарного месяца просмотра информации при 
использовании Карточки о доступных для использования денежных средствах 
на Базовом счете в банкоматах, инфокиосках БАНКА. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. БАНК обязуется: 
5.1.1. в день заключения настоящего Договора открыть Базовый счет 

КЛИЕНТУ и обслуживать его в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь и настоящим Договором; 

5.1.2. осуществлять операции по Базовому счету в порядке и в сроки, 
предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим 
Договором; 

5.1.3. выплачивать КЛИЕНТУ проценты за пользование денежными 
средствами, находящимися на Базовом счете, в порядке, определенном в 
настоящем Договоре. 

5.2. КЛИЕНТ обязуется: 
5.2.1. до заключения настоящего Договора представить в БАНК все 

документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь для 
открытия Базового счета; 

5.2.2. сообщить БАНКУ   об изменениях своих фамилии, собственного 
имени, отчества (если таковое имеется), реквизитов документа, 
удостоверяющего личность, и/или места жительства (регистрации), номера 
телефона, адреса электронной почты, сообщаемых БАНКУ для заполнения 
анкеты КЛИЕНТА, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента изменения 
вышеуказанных данных; 

5.2.3. незамедлительно письменно уведомить БАНК о ставших 
известными фактах включения КЛИЕНТА в списки санкций и/или введенных 
иностранными государствами и/или международными организациями 
ограничениях (заморозка активов, ограничение или запрет в финансировании, 
запрет на предоставление финансовой услуги, эмбарго и т. п.) в отношении 
совершения КЛИЕНТОМ операций посредством (с участием) БАНКА; 
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5.2.4. не использовать Базовый счет в предпринимательской 
деятельности; 

5.2.5. представлять по требованию БАНКА сведения и документы, 
необходимые БАНКУ для выполнения возложенных на него законодательством 
Республики Беларусь обязанностей по предотвращению легализации доходов, 
полученных преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения. 

5.3. БАНК имеет право: 
5.3.1. списывать с Базового счета без поручения (распоряжения) 

КЛИЕНТА ошибочно зачисленные по вине БАНКА денежные средства (на 
основании документов, подтверждающих их ошибочное зачисление). Такое 
списание денежных средств оформляется платежным ордером БАНКА; 

5.3.2. отказать КЛИЕНТУ в осуществлении финансовой операции (за 
исключением зачисления на счет поступивших денежных средств) в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь и локальными 
правовыми актами БАНКА; 

5.3.3. запрашивать у КЛИЕНТА любые документы и информацию 
(сведения) в рамках исполнения настоящего Договора, в том числе для 
идентификации участников совершаемой по счету операции, разъяснения ее 
экономического смысла и источника происхождения денежных средств на 
Базовом счете. БАНК вправе требовать предоставления указанных документов 
и информации (сведений) по форме и в сроки, установленные БАНКОМ в 
соответствующих запросах. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь за несвоевременное предоставление в БАНК сведений об 
обновлении фамилии, собственного имени, отчества (при наличии), 
идентификационного номера, содержащегося в документе, удостоверяющем 
личность, а также за предоставление БАНКУ неполной, неточной, 
недостоверной информации, необходимой в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь для открытия Базового счета, в том числе повлекшее со 
стороны БАНКА действия, указанные в пункте 6.2 настоящего Договора.  

6.2. БАНК несет ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь перед КЛИЕНТОМ за непредставление, несвоевременное 
представление в автоматизированную систему учета базовых счетов (далее – 
АС УБС) информации об операциях с Базовым счетом (стадиях операций с 
Базовым счетом), о Базовом счете и его реквизитах, которую БАНК обязан 
предоставить в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а 
также представление неполной, неточной, недостоверной информации, если 
действие (бездействие) БАНКА повлекли отказ в совершении операции с 
Базовым счетом, инициированной КЛИЕНТОМ. 
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6.3. БАНК в случае нарушения обязательств, указанных в подпунктах 
5.1.1, 5.1.3 настоящего Договора, обязуется уплатить КЛИЕНТУ штраф в 
размере 0,5 базовой величины, установленной законодательством Республики 
Беларусь, на дату совершения операции, за каждый случай нарушения своих 
обязательств. 

6.4. В случае нарушения по вине БАНКА сроков проведения операций по 
Базовому счету (перечислений (зачислений) сумм денежных средств, а также 
срока выдачи наличных денежных средств БАНК уплачивает КЛИЕНТУ пеню 
в размере 0,001 (ноль целых одной тысячной) процента от несвоевременно 
перечисленной (зачисленной, выданной) суммы денежных средств за каждый 
день просрочки. 

6.5. БАНК не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение принятых платежных инструкций КЛИЕНТА в случае: 

указания КЛИЕНТОМ неверных реквизитов платежных инструкций; 
утраты платежных инструкций организациями связи либо искажения ими 

электронных сообщений; 
поломок и аварий, используемых БАНКОМ технических систем, 

произошедших не по вине БАНКА; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 
6.6. БАНК не несет ответственности, в том числе освобождается от 

возмещения любых убытков, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
платежных инструкций КЛИЕНТА, 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) 
собственным документам, принятым 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 в БАНК посредством 
средств связи, обычно используемых в отношениях между банками, признается 
КЛИЕНТОМ достаточным доказательством факта следования третьим лицом 
режиму санкций (введенных ограничений), освобождающим БАНК от 
ответственности, в том числе от возмещения каких-либо убытков за 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение распоряжений КЛИЕНТА по 
настоящему Договору. 

6.7. КЛИЕНТ принимает на себя обязательства и несет ответственность за 
распоряжение денежными средствами, находящимися на Базовом счете, в 
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соответствии с пределами своей дееспособности, установленной 
законодательством Республики Беларусь.1 

6.8. Форс-мажор. 
6.8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или 

частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это 
невыполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажорных обстоятельств), а именно: стихийного бедствия (наводнение, 
землетрясение, пожар), забастовок, вступления в силу актов законодательной и 
исполнительной власти, введения военного положения, а также войны, военных 
действий, возникших после подписания настоящего Договора. Указанный 
перечень не является исчерпывающим. 

6.8.2. Если одно из вышеупомянутых обстоятельств повлияет на 
исполнение настоящего Договора в течение времени его действия, срок 
выполнения обязательств по настоящему Договору продлевается на время 
действия обстоятельства. Доказательством наличия указанных выше 
обстоятельств и их продолжительности служат официальные документы 
Белорусской торгово-промышленной палаты. 

 
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ, 

НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

7.1. На денежные средства, находящиеся на Базовом счете, ежемесячно (в 
последний рабочий день месяца) начисляются проценты в размере, 
определенном в пункте 7.3 настоящего Договора, которые в этот же день 
присоединяются к остатку денежных средств на Базовом счете. 

При начислении процентов учитываются фактические ежедневные 
остатки денежных средств по Базовому счету и все изменения процентной 
ставки по счету в течение срока действия настоящего Договора.  

При использовании Карточки остаток рассчитывается по дате совершения 
операции с использованием Карточки или ее реквизитов.  

В случае если операции, совершенные в предыдущем месяце, отражены 
по счету в текущем месяце, пересчет процентов за предыдущий месяц не 
осуществляется, а остаток на начало текущего месяца корректируется на суммы 
операций предыдущего месяца. 

7.2. При начислении процентов количество дней в году принимается за 
360, количество дней в месяце – за 30. 

7.3. Размер процентов за пользование БАНКОМ денежными средствами, 
находящимися на Базовом счете, в момент заключения настоящего Договора 
составляет 0,1 процента годовых. 

БАНК вправе после предварительного уведомления КЛИЕНТА в 
одностороннем порядке изменять размер процентов, уплачиваемых БАНКОМ 
за пользование денежными средствами, находящимися на Базовом счете не 

                                           
1 Настоящий пункт применяется по Договору, заключенному с несовершеннолетним. 
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позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления в силу 
изменений на корпоративном веб-сайте БАНКА в сети Интернет 
(www.belarusbank.by) в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

При изменении процентной ставки, используемой для начисления 
процентов на денежные средства, находящиеся на Базовом счете, новая ставка 
применяется с даты, указанной в решении уполномоченного органа БАНКА.  

7.4. Операции, не включенные в базовые условия обслуживания, за 
осуществление которых вознаграждение (плата) не взимается БАНКОМ, 
осуществляются в соответствии со Сборником вознаграждений за операции, 
выполняемые ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – Сборник вознаграждений 
БАНКА). 

7.5. Оплата КЛИЕНТОМ услуг БАНКА по Базовому счету за 
осуществление операций, не включенных в базовые условия обслуживания, 
производится на условиях и в размере, определенных Сборником 
вознаграждений БАНКА, действующем на момент осуществления операции по 
Базовому счету. Вознаграждение (плата) за оказываемые услуги взимается по 
мере совершения операций по Базовому счету путем оплаты наличными 
денежными средствами через кассу БАНКА или списывается в безналичном 
порядке на основании платежной инструкции КЛИЕНТА или платежным 
ордером БАНКА.  

7.6. БАНК имеет право не оказывать услуги и не осуществлять операции, 
не включенные в базовые условия обслуживания, по Базовому счету в случае 
отсутствия возможности их оплаты КЛИЕНТОМ в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

7.7. По операциям по Базовому счету с использованием Карточки. 
7.7.1. БАНК имеет право изменить перечень и (или) размеры 

вознаграждений (плат) по операциям при использовании Карточек, не 
включенным в базовые условия обслуживания, в одностороннем порядке, если 
иное не установлено законодательством Республики Беларусь и/или настоящим 
Договором. Об указанных изменениях БАНК информирует КЛИЕНТА в 
порядке и сроки, определенные Условиями обслуживания карточки и/или 
законодательством Республики Беларусь. 

БАНК имеет право изменить иные условия, указанные в подпунктах 7.7.2 
и 7.7.3 настоящего Договора, изменить Условия обслуживания карточки, 
Правила пользования карточкой в одностороннем порядке, если иное не 
установлено законодательством Республики Беларусь и (или) настоящим 
Договором. Об указанных изменениях БАНК информирует КЛИЕНТА не 
позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления в силу 
изменений путем размещения соответствующей информации на корпоративном 
веб-сайте БАНКА www.belarusbank.by и (или) путем размещения информации 
на информационных стендах подразделений Банка и (или) посредством 
индивидуального электронного канала информирования, предусмотренного 
Условиями обслуживания карточки, если иное не установлено 
законодательством Республики Беларусь. 
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В случае, если КЛИЕНТ в течение 5 (пяти) рабочих дней до даты 
вступления в силу изменений не уведомил БАНК о неприятии изменений, 
БАНК информирует КЛИЕНТА о том, что последний считается принявшим 
изменения. 

В случае, если КЛИЕНТ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
вступления в силу изменений уведомил БАНК о непринятии изменений, БАНК 
информирует КЛИЕНТА о том, что последний имеет право в любой момент до 
даты вступления в силу изменений вернуть действующую Карточку в БАНК с 
уплатой (в случае наличия) задолженности по операциям, не включенным в 
базовые условия обслуживания, либо отказаться от исполнения настоящего 
Договора в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Договора. 

В случае, если КЛИЕНТ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
вступления в силу изменений уведомил БАНК о непринятии изменений, БАНК 
имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в день вступления 
в силу изменений настоящего Договора, уведомив о принятом решении 
КЛИЕНТА.  

7.7.2. Вознаграждения по операциям с Карточками, не включенным в 
базовые условия обслуживания, взимаются в соответствии со Сборником 
вознаграждений БАНКА, действующим на дату проведения операции (оказания 
услуги). 

7.7.3. Штрафная процентная ставка, применяемая согласно пункту 4.1 
Условий обслуживания карточки по счету в белорусских рублях соответствует 
ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. При поступлении на имя КЛИЕНТА по банковскому переводу 
денежных средств в валюте, отличной от валюты Базового счета, указанного в 
платежном поручении, БАНК осуществляет зачисление с покупкой 
иностранной валюты по курсу, установленному на момент совершения 
операции в операционной службе центра клиентского обслуживания БАНКА, в 
соответствии с требованиями актов законодательства Республики Беларусь, 
регулирующих порядок осуществления валютно-обменных операций. 

8.2. В случае последующего приобретения КЛИЕНТОМ признаков 
принадлежности к США в рамках Закона США о налоговом контроле счетов в 
иностранных финансовых учреждениях (далее – Закон FATCA), а также в 
случае, если КЛИЕНТ представил недостоверную информацию об отсутствии 
признаков принадлежности к США в рамках Закона FATCA, КЛИЕНТ 
настоящим выражает согласие на предоставление требуемой информации 
налоговым органам США. 

 
9. УСЛОВИЯ ЗАКРЫТИЯ БАЗОВОГО СЧЕТА 

9.1. Закрытие Базового счета в рамках операции переноса Базового счета 
осуществляется на основании: 
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уведомления (ответа) АС УБС; 
настоящего Договора, заключенного между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ. 
9.1.1. БАНК осуществляет закрытие Базового счета в рамках операции 

переноса Базового счета в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи 
БАНКОМ в АС УБС информации о приеме к исполнению заявления о переносе 
Базового счета в части, касающейся закрытия Базового счета, при отсутствии на 
момент закрытия Базового счета оснований для отказа в закрытии Базового 
счета в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

9.1.2. БАНК до закрытия Базового счета в рамках операции переноса 
Базового счета при поступлении платежного поручения банка-отправителя для 
зачисления на Базовый счет КЛИЕНТА денежных средств (кроме выплат 
социального характера, заработной платы и приравненных к ней выплат, 
стипендий) зачисляет поступившие денежные средства на Базовый счет 
КЛИЕНТА, за исключением наличия установленных законодательными актами 
Республики Беларусь оснований, в соответствии с которыми зачисление 
денежных средств не может быть осуществлено. 

При наличии задолженности по Базовому счету перед БАНКОМ за 
операции, не входящие в базовые условия обслуживания, в рамках операции 
переноса Базового счета в иной банк сумма задолженности списывается с 
имеющего остатка денежных средств платежным ордером БАНКА. 

9.1.3. БАНК до закрытия Базового счета, в рамках операции переноса 
Базового счета, выдает по требованию КЛИЕНТА остаток денежных средств по 
Базовому счету (при наличии) наличными денежными средствами или 
перечисляет их на другой счет, за исключением установленных 
законодательными актами Республики Беларусь оснований, в соответствии с 
которыми выдача наличных денежных средств, перечисление денежных 
средств не могут быть осуществлены. 

В случае не востребования КЛИЕНТОМ остатка денежных средств по 
Базовому счету (при наличии) на 90-ый календарный день с даты 
осуществления операции переноса Базового счета, остаток денежных средств 
переносится на отдельный лицевой счет по учету расчетов с прочими 
кредиторами.  

9.1.4. БАНК при поступлении в течение двух месяцев с даты передачи в 
АС УБС информации о приеме к исполнению заявления о переносе Базового 
счета в части, касающейся закрытия Базового счета, платежного поручения 
банка-отправителя для зачисления выплат социального характера, заработной 
платы и приравненных к ней выплат, стипендий на Базовый счет КЛИЕНТА 
перечисляет указанные денежные средства в банк, в который переносится 
Базовый счет, для их зачисления в этом банке на Базовый счет, открытый в 
рамках операции переноса Базового счета, при условии соблюдения в 
отношении этого Базового счета в совокупности на дату перечисления 
денежных средств требований, установленных Инструкцией № 33. При этом 
вознаграждение (плата) с КЛИЕНТА за перечисление денежных средств не 
взимается. 
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9.1.5. БАНК вправе взимать с КЛИЕНТА вознаграждение (плату) за 
второе закрытие Базового счета в БАНКЕ в течение календарного года в рамках 
операции переноса Базового счета в соответствии со Сборником 
вознаграждений БАНКА. 

9.2. Закрытие Базового счета осуществляется: 
9.2.1. по инициативе КЛИЕНТА: 
на основании принятого к исполнению БАНКОМ заявления о закрытии 

Базового счета в подразделении БАНКА; 
настоящего Договора, заключенного между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ; 
9.2.2. по инициативе БАНКА: 
9.2.2.1. путем перечисления его остатка (с присоединением процентов, 

причитающихся по счету на день закрытия) на отдельный лицевой счет по 
учету расчетов с прочими кредиторами при одновременном наличии 
следующих обстоятельств: 

если по Базовому счету в течение одного года, не включая срока 
наложения ареста, приостановления операций по Базовому счету, отсутствует 
движение, кроме зачисления дохода, начисленного на денежные средства, 
находящиеся на Базовом счете, при условии, что остаток денежных средств на 
Базовом счете по истечении этого периода меньше 0,5 базовой величины1, 
определенной в соответствии с законодательством Республики Беларусь на 
день принятия БАНКОМ решения о прекращении обязательств по Договору; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь. 

С даты перечисления неиспользованного остатка денежных средств на 
отдельный лицевой счет по учету расчетов с прочими кредиторами проценты 
на указанные денежные средства не начисляются. Выплата наличными 
денежными средствами (перечисление по назначению) остатка денежных 
средств, перечисленных с Базового счета на отдельный лицевой счет по учету 
расчетов с прочими кредиторами, осуществляется в любом подразделении 
БАНКА в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь;  

9.2.2.2. при наступлении случаев, определенных в части второй статьи 
206 Банковского кодекса Республики Беларусь, с соблюдением 
последовательности действий, указанных в Инструкции № 33, БАНК 
предупреждает КЛИЕНТА за месяц до закрытия Базового счета. 

9.3. В случае нарушения КЛИЕНТОМ обязанности, установленной 
подпунктом 5.2.4 настоящего Договора, БАНК вправе списать своим 
платежным ордером стоимость не уплаченных КЛИЕНТОМ сумм 
вознаграждений за операции, совершенные по Базовому счету в рамках 
предпринимательской деятельности, согласно Сборнику вознаграждений 
БАНКА, действующему на дату совершения каждой операции, и/или отказаться 
от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

                                           
1 БАНК вправе изменить данный размер в одностороннем порядке. Об указанном 

изменении БАНК информирует КЛИЕНТА путем размещения соответствующей информации 
на корпоративном веб-сайте БАНКА в сети Интернет (www.belarusbank.by) в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.  
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9.4. БАНК осуществляет закрытие Базового счета в срок, не 
превышающий трех месяцев с даты принятия к исполнению заявления о 
закрытии Базового счета, при отсутствии на момент закрытия Базового счета 
оснований для отказа в закрытии Базового счета в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

9.5. БАНК до закрытия Базового счета выдает по требованию КЛИЕНТА 
остаток денежных средств (при наличии) по Базовому счету наличными 
денежными средствами или перечисляет на другой счет, указанный 
КЛИЕНТОМ в заявлении о закрытии Базового счета, за исключением 
установленных законодательными актами Республики Беларусь оснований, в 
соответствии с которыми выдача наличных денежных средств, перечисление 
денежных средств не могут быть осуществлены. 

9.6. БАНК до закрытия Базового счета при поступлении платежного 
поручения банка-отправителя для зачисления на Базовый счет КЛИЕНТА 
денежных средств зачисляет поступившие денежные средства на Базовый счет, 
за исключением наличия установленных законодательными актами Республики 
Беларусь оснований, в соответствии с которыми зачисление денежных средств 
не может быть осуществлено. 

9.7. БАНК вправе взимать с КЛИЕНТА вознаграждение (плату) за второе 
и последующие закрытие по инициативе КЛИЕНТА Базового счета в БАНКЕ в 
течение календарного года в соответствии со Сборникам вознаграждений 
БАНКА. 

9.8. Уведомление КЛИЕНТА о приеме к исполнению заявления о 
закрытии Базового счета осуществляется БАНКОМ путем проставления 
подписи КЛИЕНТА на соответствующем заявлении в момент его 
представления в подразделении БАНКА. 

9.9. Уведомление КЛИЕНТА о закрытии Базового счета осуществляется 
БАНКОМ путем проставления подписи КЛИЕНТА на соответствующем 
заявлении в момент его представления в подразделении БАНКА. 

9.10. Уведомление КЛИЕНТА о закрытии Базового счета в рамках 
операций переноса Базового счета осуществляется посредством направления 
SMS-оповещения на номер мобильного телефона КЛИЕНТА, указанный в 
анкете КЛИЕНТА. 

9.11. Уведомление КЛИЕНТА об отказе в закрытии Базового счета в 
результате операции закрытия Базового счета/переоформления Базового счета в 
Текущий счет осуществляется БАНКОМ путем проставления отметки на 
заявлении о закрытии Базового счета/заявлении о переоформлении Базового 
счета в Текущий счет и выдачи его КЛИЕНТУ на бумажном носителе в момент 
представления соответствующего заявления в подразделении БАНКА. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, 
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а в случае недостижения согласия – в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

 
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ 

11.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и действует 
до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

11.2. Каждая из сторон имеет право на односторонний отказ от 
исполнения настоящего Договора. При этом в случае одностороннего отказа 
КЛИЕНТА от исполнения настоящего Договора закрытие Базового счета 
осуществляется КЛИЕНТОМ в подразделении БАНКА в день обращения на 
основании заявления о закрытии Базового счета. В случае одностороннего 
отказа БАНКА от исполнения настоящего Договора БАНК уведомляет 
КЛИЕНТА не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора путем направления 
SMS-оповещения на номер мобильного телефона КЛИЕНТА или путем 
направления по адресу места регистрации (жительства) КЛЕНТА заказного 
письма, указанных в соответствующем заявлении. Все суммы, причитающиеся 
по настоящему Договору другой стороне, должны быть полностью возмещены.  

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

 
12. РЕКВИЗИТЫ БАНКА  

Открытое акционерное общество 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» 
Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, 18 


