
Условия использования физическими лицами личных дебетовых 

банковских платежных карточек ОАО «Белгазпромбанк» (п.№8). 

 

8. Заключение договоров банковского вклада с использованием  

реквизитов карточки 

8.1. Клиент имеет право с использованием реквизитов карточки 

посредством форм услуги дистанционного банковского обслуживания Банка 

«Интернет-банк» и «Мобильное приложение» заключать с Банком на свое 

имя договоры банковского вклада в порядке и на условиях, изложенных в 

настоящем разделе Условий, и с учетом Условий привлечения вкладов с 

использованием реквизитов карточки посредством форм услуги 

дистанционного банковского обслуживания Банка «Интернет-банк» и 

«Мобильное приложение», утверждаемых Банком в установленном порядке 

(далее – Условия привлечения вкладов). Клиент вправе заключить с Банком 

договор только на Условиях привлечения вкладов, утвержденных Банком. 

Информация об Условиях привлечения вкладов, на которых Клиент 

заключил договор срочного банковского вклада с Банком, а также 

определенные условия срочного банковского вклада исходя из данных 

Условий привлечения вкладов, указываются в карт-чеке. 

8.2. Договор банковского вклада заключается Клиентом с Банком на 

следующих условиях: 

8.2.1. валюта вклада – валюта счета Клиента; 

8.2.2. сумма первоначального взноса во вклад – определяется Клиентом 

в валюте вклада в момент оформления договора банковского вклада и 

указывается в карт-чеке; 

8.2.3. размер процентов по вкладу – определяется процентной ставкой, 

действующей на дату заключения Клиентом договора банковского вклада 

для данного вида вклада в соответствии с Условиями привлечения вкладов, 

утвержденными Банком для определенного вида и валюты вклада, и 

указывается в карт-чеке; 

8.2.4. вид договора банковского вклада – срочный; 

8.2.5. срок возврата вклада – определяется в момент оформления 

Клиентом договора банковского вклада в соответствии с Условиями 

привлечения вкладов, утвержденными Банком для определенного вида 

вклада, и указывается в карт-чеке. 

8.3. Первоначальный взнос во вклад осуществляется Клиентом в 

безналичном порядке со счета Клиента, открытого в Банке, с использованием 

реквизитов карточки, срок действия которой превышает срок возврата 

вклада, и формы услуги дистанционного банковского обслуживания Банка 

«Интернет-банк» или «Мобильное приложение». 

8.4. Договор банковского вклада считается заключенным с момента 

поступления Банку денежных средств, перечисляемых Клиентом с 

использованием реквизитов карточки посредством форм услуги 

дистанционного банковского обслуживания Банка «Интернет-банк» и 

«Мобильное приложение». Датой заключения договора банковского вклада 



является дата зачисления суммы первоначального взноса во вклад. Сумма 

первоначального взноса во вклад зачисляется Банком во вклад в первый 

банковский день, следующий за днем оформления Клиентом договора 

банковского вклада через форму услуги дистанционного банковского 

обслуживания Банка «Интернет-банк» или «Мобильное приложение».  

8.5. Банк возвращает денежные средства, находящиеся на вкладном 

счете, при истечении срока возврата вклада путем их перечисления на 

основании платежного ордера на счет Клиента, с которого осуществлялось 

перечисление денежных средств во вклад при заключении договора 

банковского вклада, при этом денежные средства зачисляются Банком на 

счет Клиента не позднее 24 ч. 00 мин. дня их перечисления Банком с 

вкладного счета. В случае закрытия счета Клиента к моменту возврата вклада 

Банк возвращает денежные средства, находящиеся на вкладном счете, 

наличными денежными средствами через кассу Банка или в безналичном 

порядке по указанным Клиентом реквизитам.  

В случае если дата наступления срока возврата вклада приходится на 

нерабочий день, то днем, когда Банк обязан возвратить вклад и выплатить 

начисленные по нему проценты, считается первый рабочий день, следующий 

за нерабочим днем. 

8.6. Начисление процентов по вкладу в размере, установленном в 

соответствии с условиями договора банковского вклада, производится за 

период со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на 

вкладной счет Клиента, по день, когда Банк обязан возвратить вклад и 

выплатить начисленные по нему проценты, включительно. Начисление 

процентов по вкладу осуществляется Банком ежемесячно, начиная со 

следующего месяца после заключения договора банковского вклада, не 

позднее первого рабочего дня, следующего за датой, соответствующей числу 

заключения договора банковского вклада в текущем месяце, а также в день, 

когда Банк обязан возвратить вклад и выплатить начисленные по нему 

проценты. При этом количество дней в году принимается равным 365 (366 в 

високосном году) дням, количество дней в месяце соответствует количеству 

календарных дней в месяце, проценты начисляются за каждый календарный 

день года.  

В случае если соответствующими Условиями привлечения вкладов 

установлена ежемесячная капитализация процентов, начисленных по вкладу, 

начисленные по вкладу проценты ежемесячно, начиная со следующего 

месяца после заключения договора банковского вклада, не позднее первого 

рабочего дня, следующего за датой, соответствующей числу заключения 

договора банковского вклада в текущем месяце, присоединяются к сумме 

вклада, и на новый остаток вклада со дня, следующего за днем 

присоединения начисленных по вкладу процентов, начинают начисляться 

проценты по действующей процентной ставке. Сумма вклада считается 

измененной одновременно с присоединением начисленных по вкладу 

процентов.  



В случае если соответствующими Условиями привлечения вкладов 

установлена капитализация процентов, начисленных по вкладу, при 

истечении срока возврата вклада, начисленные по вкладу проценты 

присоединяются к сумме вклада в день наступления срока возврата вклада. 

При этом сумма вклада определяется как остаток вклада на день наступления 

срока возврата вклада с учетом начисленных по вкладу капитализированных 

процентов.  

В случае если счет Клиента к моменту возврата вклада является 

закрытым и при этом Клиент не забирает вклад по истечении срока возврата 

вклада, со следующего дня проценты на вклад начисляются по процентной 

ставке, действующей в Банке для банковских вкладов «до востребования» в 

валюте вклада. Размер процентной ставки по вкладам «до востребования» 

может быть изменен Банком в одностороннем порядке с соблюдением 

требований законодательства Республики Беларусь. 

8.7. Наличие возможности пополнения вклада определяется в момент 

оформления Клиентом договора банковского вклада в соответствии с 

Условиями привлечения вкладов, утвержденными Банком для определенного 

вида вклада, и указывается в карт-чеке. В случае наличия возможности 

пополнения вклада Клиент вправе пополнять вклад наличными денежными 

средствами или в безналичном порядке. Пополнение вклада осуществляется 

в валюте вклада. Во вклад также могут зачисляться денежные средства, 

поступившие на вкладной счет Клиента от других лиц. 

8.8. Клиент вправе при личном обращении в Банк потребовать возврата 

вклада (его части) по договору банковского вклада до истечения срока 

возврата вклада Клиенту, при этом договор банковского вклада досрочно 

расторгается в связи с отказом Банка от исполнения договора банковского 

вклада полностью и Клиенту возвращается вся сумма вклада. При досрочном 

возврате вклада по требованию Клиента Банк перерасчитывает и 

выплачивает Клиенту проценты на досрочно возвращаемую сумму вклада в 

размере согласно Условиям привлечения вкладов, утвержденным Банком для 

определенного вида и валюты вклада, за все время нахождения досрочно 

отзываемых денежных средств во вкладе. Конкретный размер процентов, 

начисляемых на вклад при его досрочном возврате Клиенту, указывается в 

карт-чеке. При этом Банк при необходимости удерживает из суммы вклада 

излишне выплаченные проценты. Для возврата вклада до истечения срока 

возврата вклада Клиент обязан подать в Банк письменное заявление о 

возврате вклада. Банк обязан возвратить вклад в течение 5 (пяти) дней со дня 

получения от Клиента указанного заявления. Возврат суммы вклада и 

начисленных, но не выплаченных процентов в данном случае осуществляется 

наличными денежными средствами через кассу Банка или в безналичном 

порядке по указанным Клиентом реквизитам. 

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнении Банком 

своих обязательств по договору банковского вклада по требованию Клиента 

Банк возвращает Клиенту при его личном обращении в Банк сумму вклада и 

начисленные, но не выплаченные проценты в течение 2 (двух) банковских 



дней после подачи Клиентом в Банк соответствующего письменного 

заявления. При этом если Банком не устранено нарушение исполнения своих 

обязательств по договору банковского вклада, проценты по вкладу при 

досрочном возврате суммы вклада и начисленных, но не выплаченных 

процентов в этом случае выплачиваются исходя из процентной ставки, 

установленной договором банковского вклада для вклада, досрочно не 

отзываемого. В этом случае сумма вклада и начисленные, но не выплаченные 

проценты выплачиваются Клиенту наличными денежными средствами через 

кассу Банка или в безналичном порядке по указанным клиентом реквизитам. 

8.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменять номер вкладного 

счета Клиента с уведомлением об этом Клиента. 

8.11. Банк вправе отказать Клиенту в проведении операции по вкладу в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь или 

договором банковского вклада. 

8.12. За несвоевременное исполнение своих обязательств по возврату 

суммы вклада и выплаты процентов по вкладу Банк уплачивает Клиенту 

пеню в размере 0,01% от несвоевременно возвращенной суммы за каждый 

день просрочки. За несвоевременное исполнение Банком иных своих 

обязательств по договору банковского вклада Банк уплачивает Клиенту пеню 

в размере 0,01% от суммы вклада за каждый день просрочки. 

8.13. При перечислении денежных средств во вклад с использованием 

реквизитов карточки посредством форм услуги дистанционного банковского 

обслуживания Банка «Интернет-банк» и «Мобильное приложение» 

формируется карт-чек в электронном виде. На бумажном носителе карт-чек  

может быть получен Клиентом при личном обращении в Банк. 

8.14. Выплата суммы вклада и начисленных, но не выплаченных 

процентов в наличной иностранной валюте в части разменной монеты 

производится в национальной валюте Республики Беларусь по курсу покупки 

валюты вклада, установленному Банком на день выплаты для своего 

обменного пункта, расположенного по месту расположения структурного 

подразделения Банка, в котором выплачиваются денежные средства. В 

остальной части выплаты по вкладу производятся в валюте вклада, если иное 

не установлено Условиями привлечения вкладов и договором банковского 

вклада. 
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