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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие общие условия размещения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями денежных средств в срочные банковские 

вклады (депозиты) в ОАО «Белгазпромбанк» (далее – общие условия) 

регламентируют порядок и условия привлечения ОАО «Белгазпромбанк» 

денежных средств в белорусских рублях и иностранных валютах юридических лиц 

(кроме банков) и индивидуальных предпринимателей – резидентов и нерезидентов 

Республики Беларусь в банковские вклады (депозиты), порядок начисления и 

выплаты процентов и размещаются на официальном интернет-сайте банка 

http://www.belgazprombank.by в глобальной компьютерной сети интернет (далее – 

интернет-сайт банка). 

2. Применительно к настоящим общим условиям нижеприведенные 

термины и определения используются в следующих значениях: 

2.1. банк (вкладополучатель) – совместное белорусско-российское 

открытое акционерное общество «Белгазпромбанк»; 

2.2. банковский вклад (депозит) – денежные средства в белорусских рублях 

или иностранной валюте, размещаемые клиентами (вкладчиками) в банке в целях 

хранения и получения дохода на определенный срок; 

2.3. выписка по депозитному счету – документ, установленной банком 

формы, который выдается клиенту в подтверждение выполненных операций по 

депозитному счету; 

2.4. денежные средства (средства) – белорусские рубли, доллары США, 

евро, российские рубли и иная иностранная валюта, привлекаемые банком в 

банковские вклады (депозиты); 

2.5. день возврата вклада (депозита) – день, в который банк обязан 

возвратить банковский вклад (депозит) и выплатить начисленные по нему 

проценты, если договором срочного банковского вклада (депозита) не 

предусмотрено иное. День возврата вклада (депозита) указывается в договоре 

срочного банковского вклада (депозита) (договоре присоединения); 

2.6. депозитная линейка – совокупность утвержденных уполномоченным 

органом банка действующих типовых условий привлечения денежных средств 

клиентов во вклады (депозиты); 

2.7. депозитный счет – счет, предназначенный для размещения денежных 

средств, привлеченных банком у клиентов на условиях договора срочного 

банковского вклада (депозита) (договора присоединения); 

2.8. договор срочного банковского вклада (депозита) (договор 

присоединения) – договор, по которому одна сторона (банк, вкладополучатель) 

принимает от другой стороны (клиента, вкладчика) денежные средства и обязуется 

возвратить клиенту денежные средства, проводить безналичные расчеты по 

поручению клиента, а также выплатить начисленные по вкладу (депозиту) 

проценты на условиях и в порядке, определенных этим договором; 

2.9. карточка  с образцами подписей и оттиска печати – оформляемая по 

установленной форме банка карточка с образцами подписей должностных лиц 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющих право подписи 

http://www.belgazprombank.by/
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документов для проведения расчетов, и оттиска печати юридического лица, 

оттиска печати индивидуального предпринимателя (при наличии); 

2.10. клиент (вкладчик) – юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь (далее – законодательство) или 

иностранного государства; государственный орган, обладающий правами 

юридического лица; международная организация; индивидуальный 

предприниматель (физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь или иностранного государства). В рамках настоящих общих 

условий, если из существа не вытекает иное, под индивидуальным 

предпринимателем понимаются нотариусы, осуществляющие деятельность в 

нотариальном бюро и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность 

индивидуально; 

2.11. прогрессивная шкала ставок – применяемая в условиях досрочного 

отзыва договоров срочного банковского вклада (депозита) (договоров 

присоединения) шкала процентных ставок, в которой большему фактическому 

сроку нахождения денежных средств клиента в банковском вкладе (депозите) 

соответствует более высокая процентная ставка; 

2.12. сторона – банк (вкладополучатель) или клиент (вкладчик); 

2.13. стороны – банк (вкладополучатель) и клиент (вкладчик) при 

совместном упоминании; 

2.14. структурное подразделение банка – в головном офисе – отдел 

инвестиционных банковских продуктов департамента корпоративного бизнеса, 

ЦБУ г. Минска; в дирекциях – отдел корпоративного бизнеса, ЦБУ региона 

деятельности областной дирекции; 

2.15. сумма банковского вклада (депозита) – сумма денежных средств, 

находящаяся на депозитном счете клиента, размещенных в рамках отдельного 

договора срочного банковского вклада (депозита) (договора присоединения); 

2.16. сумма первоначального взноса во вклад (депозит) – сумма 

первоначального взноса, перечисленная клиентом во вклад (депозит) банку при 

заключении договора срочного банковского вклада (депозита) (договора 

присоединения), указываемая в договоре срочного банковского вклада (депозита) 

(договоре присоединения); 

2.17. уполномоченное лицо клиента – физическое лицо, имеющее право на 

основании устава, доверенности или иного предусмотренного законодательством 

основания заключать от имени клиента соответствующие договоры; 

2.18. условия и порядок привлечения денежных средств во вклады 

(депозиты) – определяемые банком в установленном порядке условия, на которых 

банк осуществляет привлечение денежных средств клиентов во вклады (депозиты), 

и определяемые сторонами при заключении договора срочного банковского вклада 

(депозита) (договора присоединения). 

3. В целях настоящих общих условий срок в один банковский день 

означает ту часть дня, в течение которой банк выполняет действия, являющиеся 

предметом настоящих общих условий. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

(ДЕПОЗИТА) (ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

 
4. Привлечение денежных средств в национальной или иностранной 

валюте в срочные банковские вклады (депозиты) оформляется договором срочного 

банковского вклада (депозита) (договором присоединения) в соответствии с 

разработанными и утвержденными банком типовыми формами договоров из 

эталонной базы типовых форм договоров банка (далее – типовые формы 

договоров). 

5. Вид договора банковского вклада (депозита), сумма первоначального 

взноса во вклад (депозит), валюта вклада (депозита), размер процентов по вкладу 

(депозиту), срок возврата вклада (депозита) и иные условия определяются в 

договоре срочного банковского вклада (депозита) (договоре присоединения). 

6. Для размещения денежных средств во вклад (депозит) необходимо 

наличие у клиента депозитного счета в соответствующей валюте, открытого в 

банке.  

Депозитный счет открывается на основании Публичного договора открытия 

и обслуживания банковских счетов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в ОАО «Белгазпромбанк». Перечень документов для открытия 

депозитного счета определяется банком и размещается на интернет-сайте банка. 

7. Оформление прав для распоряжения денежными средствами на 

депозитном счете посредством систем дистанционного банковского обслуживания 

«Интернет-банк» и «Клиент-банк» осуществляется в соответствии с требованиями 

договоров оказания услуг дистанционного банковского обслуживания в указанных 

системах. 

8. Распоряжение денежными средствами клиента может быть ограничено 

в случае наложения ареста на депозитный счет и в иных случаях, установленных 

законодательством, договорами дистанционного банковского обслуживания и 

Публичным договором открытия и обслуживания банковских счетов юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Белгазпромбанк». 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) (ДОГОВОРА 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

 

9. Настоящие общие условия в совокупности с подписанным сторонами 

договором срочного банковского вклада (депозита) (договором присоединения), 

заключенным между сторонами, составляют условия соответствующего договора 

срочного банковского вклада (депозита) (договора присоединения). Вопросы, не 

нашедшие отражения в договоре срочного банковского вклада (депозита) 

(договоре присоединения), регулируются настоящими общими условиями. 

10. Перед заключением договора срочного банковского вклада (депозита) 

(договора присоединения) банк предоставляет клиенту возможность ознакомиться 

с условиями и порядком привлечения денежных средств во вклады (депозиты), 

настоящими общими условиями и типовыми формами договоров срочного 

банковского вклада (депозита) (договорами присоединения). 

http://belgazprombank.by/upload/userfiles/files/bgpb_publichniy_dogovor_scheta_ul.pdf
http://belgazprombank.by/upload/userfiles/files/bgpb_publichniy_dogovor_scheta_ul.pdf
http://belgazprombank.by/upload/userfiles/files/bgpb_publichniy_dogovor_scheta_ul.pdf
http://belgazprombank.by/korporativnim_klientam/raschetno_kassovoe_obsluzhivani/dokumenti_dlja_otkritija_scheta/
http://belgazprombank.by/upload/userfiles/files/bgpb_publichniy_dogovor_scheta_ul.pdf
http://belgazprombank.by/upload/userfiles/files/bgpb_publichniy_dogovor_scheta_ul.pdf
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11. Возможность ознакомления клиента с условиями и порядком 

привлечения денежных средств во вклады (депозиты), настоящими общими 

условиями предоставляется клиенту посредством размещения настоящих общих 

условий и условий привлечения депозитов на интернет-сайте банка и (или) в 

структурных подразделениях банка. 

12. Подписание клиентом договора срочного банковского вклада 

(депозита) (договора присоединения) является подтверждением ознакомления и 

согласия клиента с настоящими общими условиями и условиями и порядком 

привлечения денежных средств во вклады (депозиты). 

13. Заключение договора срочного банковского вклада (депозита) 

(договора присоединения) между сторонами производится в порядке 

присоединения клиента к договору срочного банковского вклада (депозита) 

(договору присоединения), в том числе к настоящим общим условиям, в 

соответствии со ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь, путем 

подписания сторонами договора срочного банковского вклада (депозита) (договора 

присоединения) в порядке, установленном настоящими общими условиями и 

законодательством Республики Беларусь, после перечисления клиентом на 

депозитный счет, открытый в банке, соответствующей суммы первоначального 

взноса во вклад (депозит). 

14. Заключение каждого отдельного договора срочного банковского 

вклада (депозита) (договора присоединения) оформляется на бумажном носителе 

или в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» в 

форме электронного документа с использованием электронной цифровой подписи 

(далее – ЭЦП). 

15. Заключение каждого нового договора срочного банковского вклада 

(депозита) (договора присоединения) осуществляется при условии достижения 

сторонами соглашения по следующим существенным условиям: 

15.1. вид договора банковского вклада (депозита); 

15.2. валюта вклада (депозита); 

15.3. сумма первоначального взноса во вклад (депозит); 

15.4. срок возврата вклада (депозита);  

15.5. размер процентов по вкладу (депозиту); 

15.6. иные условия, относительно которых должно быть достигнуто 

соглашение между сторонами. 

16. Договор срочного банковского вклада (депозита) (договор 

присоединения) вступает в силу с даты зачисления суммы первоначального взноса 

во вклад (депозит) при условии подписания сторонами договора срочного 

банковского вклада (депозита) (договора присоединения), и действует до полного 

исполнения сторонами всех возникших на основании такого договора 

обязательств. 

17. Договор срочного банковского вклада (депозита) (договор 

присоединения) подписывается уполномоченными лицами сторон на бумажном 

носителе в двух экземплярах или в форме электронного документа с 

использованием ЭЦП. 

18. Договор срочного банковского вклада (депозита) (договор 

присоединения) в СДБО «Интернет-банк» оформляется и заключается при наличии 

http://www.belgazprombank.by/
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заключенного между сторонами договора оказания услуг дистанционного 

банковского обслуживания в системе «Интернет-Банк». 

19. Заключение договора срочного банковского вклада (депозита) 

(договора присоединения) посредством СДБО «Интернет-банк» осуществляется в 

форме электронного документа. При заключении договора срочного банковского 

вклада (депозита) (договора присоединения) в СДБО «Интернет-банк» стороны 

выражают согласие с условиями заключаемого договора срочного банковского 

вклада (депозита) (договора присоединения) путем его подписания с 

использованием ЭЦП.  

Ответственность за правильность заполнения существенных условий 

договора срочного банковского вклада (депозита) (договора присоединения) при 

оформлении договора в СДБО «Интернет-банк» возлагается на клиента. 

20. Заключение договора срочного банковского вклада (депозита) 

(договора присоединения) осуществляется с 10:00 до 15:30, в пятницу и 

предпраздничные дни – с 10:00 до 14:30. 

21. Подтверждением заключения договора срочного банковского вклада 

(депозита) (договора присоединения) в СДБО «Интернет-банк» является 

содержащее существенные условия договора уведомление, направляемое банком 

клиенту в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения договора 

срочного банковского вклада (депозита) (договора присоединения) посредством 

системы СДБО «Интернет-банк».  
22. Сумма первоначального взноса во вклад (депозит) в размере, 

определенном договором срочного банковского вклада (депозита) (договором 

присоединения), должна быть зачислена клиентом на депозитный счет в 

следующие сроки: 

22.1. по договорам в белорусских рублях и иностранной валюте, 

заключенным на бумажном носителе, – до 16:30, в пятницу и предпраздничные 

дни – до 15:30, не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения договора 

срочного банковского вклада (депозита) (договора присоединения); 

22.2. по договорам в белорусских рублях и иностранной валюте, 

заключенным посредством СДБО «Интернет-банк», – до 16:00, в пятницу и 

предпраздничные дни –  до 15:00 дня подписания договора срочного банковского 

вклада (депозита) (договора присоединения). 

23. В случае перечисления клиентом суммы первоначального взноса во 

вклад (депозит) несколькими платежными поручениями, сумма первоначального 

взноса должна быть перечислена клиентом на депозитный счет в течение одного 

банковского дня. 

24. В случае не перечисления клиентом суммы первоначального взноса во 

вклад (депозит) в сроки, определенные в п. 22 настоящих общих условий, договор 

срочного банковского вклада (депозита) (договор присоединения) считается не 

заключенным. 

25. В случае перечисления клиентом суммы первоначального взноса во 

вклад (депозит) в сроки, определенные в п. 22 настоящих общих условий, но не в 

полном объеме, договор срочного банковского вклада (депозита) (договор 

присоединения) считается не заключенным, денежные средства возвращаются 

клиенту. 
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26. В случае перечисления клиентом суммы первоначального взноса во 

вклад (депозит) в сроки, определенные в п. 22 настоящих общих условий, в сумме 

свыше суммы первоначального взноса, определенном при оформлении договора 

срочного банковского вклада (депозита) (договора присоединения), договор 

срочного банковского вклада (депозита) (договор присоединения) считается 

заключенным на сумму, определенную при оформлении договора срочного 

банковского вклада (депозита) (договора присоединения), излишне перечисленные 

денежные средства возвращаются клиенту. 

27. Клиенту либо уполномоченному им лицу при личном обращении в 

банк с соответствующей просьбой по факту совершения операций по депозитному 

счету выдается выписка по депозитному счету клиента и приложения к ней (если 

имеются) на бумажном носителе, удостоверенные штампом и подписью 

ответственного исполнителя банка, а также иные документы, предусмотренные 

договором депозитного счета. 

28. Дубликат выписки по депозитному счету при ее утере выдается в 

порядке, аналогичном для выдачи выписок по депозитному счету.  

29. Операции внесения денежных средств во вклад (депозит) и возврата 

денежных средств со вклада (депозита) осуществляются только в безналичном 

порядке. 

30. Изменение существенных условий договора срочного банковского 

вклада (депозита) (договора присоединения) оформляется дополнительным 

соглашением, если иное не предусмотрено договором срочного банковского вклада 

(депозита) (договором присоединения) и/или законодательством Республики 

Беларусь.  

31. Дополнительным соглашением сторон применение каких-либо 

положений настоящих общих условий может быть изменено либо дополнено. 

 

ГЛАВА 4. ПОПОЛНЕНИЕ СУММЫ СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

(ДЕПОЗИТА) 

 

32. Договором срочного банковского вклада (депозита) (договором 

присоединения) может быть предусмотрена возможность пополнения суммы 

банковского вклада (депозита) путем перечисления дополнительных взносов либо 

отсутствие возможности пополнения суммы банковского вклада (депозита). 

В случае наличия в договоре срочного банковского вклада (депозита) 

(договоре присоединения) возможности пополнения суммы банковского вклада 

(депозита) клиент вправе пополнять вклад (депозит).  

В случае отсутствия в договоре срочного банковского вклада (депозита) 

(договоре присоединения) возможности пополнения банковского вклада (депозита) 

клиент не вправе пополнять сумму банковского вклада (депозита). 

Пополнение суммы срочного банковского вклада (депозита) осуществляется 

клиентом самостоятельно путем оформления платежного поручения в сроки, 

определенные в п. 22 настоящих общих условий. 

http://belgazprombank.by/upload/userfiles/files/bgpb_publichniy_dogovor_scheta_ul.pdf
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ГЛАВА 5. ДОСРОЧНЫЙ ОТЗЫВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) 

 

33. Договором срочного банковского вклада (депозита) (договором 

присоединения) может быть предусмотрена возможность досрочного отзыва 

(полного либо частичного) банковского вклада (депозита) либо отсутствие 

возможности досрочного отзыва (полного либо частичного) банковского вклада 

(депозита). 

В случае наличия в договоре срочного банковского вклада (депозита) 

(договоре присоединения) возможности досрочного отзыва банковского вклада 

(депозита) (частичного или полного) клиент вправе отозвать часть или всю сумму 

банковского вклада (депозита).  

В случае отсутствия в договоре срочного банковского вклада (депозита) 

(договоре присоединения) возможности досрочного отзыва банковского вклада 

(депозита) (частичного или полного) клиент не вправе отзывать часть или всю 

сумму вклада (депозита). 

34. Досрочный отзыв части или всей суммы вклада (депозита) 

осуществляется банком самостоятельно платежным ордером на основании 

предоставленной клиентом заявки на отзыв вклада (депозита). 

35. Заявка на отзыв вклада (депозита) оформляется клиентом в системах 

дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», «Клиент-Банк» в 

форме электронного документа с использованием ЭЦП либо в письменной форме и 

предоставляется в структурное подразделение банка по месту обслуживания 

депозитного счета не позднее, чем за два банковских дня до предполагаемого 

списания. 

36. Заявление на отзыв вклада (депозита) на бумажном носителе 

подписывается уполномоченным лицом клиента и скрепляется оттиском печати 

(при ее наличии) согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати 

клиента. 

37. Банк исполняет поступившие заявки на досрочный отзыв банковского 

вклада (депозита) в сроки с 09:30 до 15:30, в пятницу и предпраздничные дни – с 

09:30 до 15:00.  

Возврат производится путем безналичного перечисления денежных средств 

на текущий (расчетный) счет клиента либо иной счет в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

38. При необходимости из основной суммы вклада (депозита) банк 

удерживает сумму излишне выплаченных ранее процентов. 

 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) ПО 

СРОКУ 

 
39. Возврат денежных средств с депозитного счета клиента по истечении 

срока действия договора срочного банковского вклада (депозита) (договора 

присоединения) производится банком самостоятельно на текущий (расчетный) 

счет клиента либо по реквизитам, указанным в предоставленном клиентом в банк 
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платежном поручении, если это не противоречит законодательству Республики 

Беларусь в сроки, определенные в п.37 настоящих общих условий. 

 

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

ПО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) 
 

40. Размер процентов указывается в договоре срочного банковского вклада 

(депозита) (договоре присоединения). 

41. Расчет процентов производится в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, регулирующим правила начисления процентов по счетам 

бухгалтерского учета в банках Республики Беларусь и соответствующими 

договорами срочного банковского вклада (депозита) (договорами присоединения). 

42. Срок банковского вклада (депозита) для целей расчета процентов, если 

иное не предусмотрено условиями договора срочного банковского вклада 

(депозита) (договора присоединения), исчисляется со дня поступления денежных 

средств на депозитный счет клиента по день полного списания данных средств с 

депозитного счета. При этом день поступления денежных средств и день их 

списания считаются одним днем. 

Количество дней в году принимается равным 360 (количество дней в месяце 

– 30) или 365 (366) (количество дней в месяце – фактическое). 

43. В случае досрочного частичного или полного отзыва средств по 

договору срочного банковского вклада (депозита) (договору присоединения), 

которым предусмотрено применение прогрессивной шкалы ставок, расчет 

фактического срока нахождения отзываемых средств во вкладе (депозите) 

осуществляется с учетом всех календарных дней нахождения данных средств во 

вкладе (депозите) за исключением дня их возврата, если иное не предусмотрено 

договором срочного банковского вклада (депозита) (договором присоединения). 

44. Выплата клиенту процентов осуществляется ежемесячно не позднее 

последнего рабочего дня месяца, если иной порядок выплаты процентов не 

оговорен в договоре срочного банковского вклада (депозита) (договоре 

присоединения). 

При выплате процентов клиенту в иные сроки, оговоренные в договоре 

срочного банковского вклада (депозита) (договоре присоединения), производится 

ежемесячное начисление процентов не позднее последнего рабочего дня месяца с 

последующим доначислением в день выплаты. 

45. При необходимости банк удерживает из возвращаемой суммы вклада 

(депозита) излишне выплаченные ранее проценты. 

46. Выплата процентов клиенту, являющемуся нерезидентом Республики 

Беларусь, осуществляется, при необходимости, с одновременным удержанием 

налога на доходы в соответствии международным законодательством и 

законодательством Республики Беларусь. 

47. Если иное не предусмотрено договором срочного банковского вклада 

(депозита) (договором присоединения), при наступлении срока возврата вклада 

(депозита), проценты по вкладу (депозиту) с указанной даты не начисляется и не 

выплачивается в случае наложения ареста на сумму вклада (депозита), 

приостановления операций по депозитному счету в соответствии с 
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законодательством Республики Беларусь, наличия запрета судебного исполнителя 

совершать расходные операции по депозитному счету клиента. 

 

ГЛАВА 8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

 
48. Обязанности банка: 

48.1. Обеспечить сохранность и осуществить возврат суммы вклада 

(депозита) по истечении срока возврата вклада (депозита) или до истечения срока 

возврата вклада (депозита) по требованию клиента в порядке, установленном 

настоящими общими условиями. 

48.2. Начислять и выплачивать клиенту проценты по вкладу (депозиту) в 

размере, порядке и в сроки, установленные договором срочного банковского 

вклада (депозита) (договором присоединения) и настоящими общими условиями. 

48.3. Для хранения денежных средств открыть клиенту депозитный счет. 

48.4. Совершать по поручению клиента операции по его депозитному счету, 

предусмотренные договором депозитного счета и законодательством Республики 

Беларусь. 

48.5. Уведомлять клиента об изменении условий договора срочного 

банковского вклада (депозита) (договора присоединения) и настоящих общих 

условий в порядке, установленном п. 59 настоящих общих условий. 

48.6. Исполнять иные обязанности, установленные законодательством 

Республики Беларусь и настоящими общими условиями. 

49. Права банка: 

49.1. Досрочно возвратить вклад (депозит), с письменным уведомлением об 

этом клиента не менее, чем за два банковских дня до возврата. Выплата процентов 

в данном случае производится исходя из фактического срока нахождения вклада 

(депозита) в распоряжении банка, по ставке, указанной в договоре срочного 

банковского вклада (депозита) (договоре присоединения). 

49.2. При обнаружении суммы, зачисленной не по назначению или излишне 

перечисленной клиенту, либо получив соответствующее заявление банка-

корреспондента, банк исправляет ошибочные записи без согласия клиента. 

49.3. Запрашивать у клиента документы и сведения в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящими общими 

условиями, осуществлять хранение и обработку информации о клиенте с 

соблюдением требований о ее конфиденциальности. 

49.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством 

Республики Беларусь и настоящими общими условиями. 

50. Обязанности клиента: 

50.1. В случае реорганизации, изменения наименования, организационно-

правовой формы, банковских реквизитов клиента – юридического лица, фамилии, 

имени, отчества клиента – индивидуального предпринимателя, и других сведений 

о клиенте, указанных в договоре срочного банковского вклада (депозита) (договоре 

присоединения), способных повлиять на выполнение условий данного договора, 

сообщить об этом в банк в письменной форме в течение 3 (трех) банковских дней с 

момента их фактического изменения. 

http://belgazprombank.by/upload/userfiles/files/bgpb_publichniy_dogovor_scheta_ul.pdf
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50.2. Возвратить банку излишне перечисленные суммы вклада (депозита) и 

(или) проценты в течение 2 (двух) банковских дней после предъявления банком 

требования о возврате денежных средств. 

50.3. Исполнять иные обязанности, установленные законодательством 

Республики Беларусь и настоящими общими условиями. 

51. Права клиента: 

51.1. Получить вклад (депозит) по истечении срока возврата вклада 

(депозита), а также получать проценты по вкладу (депозиту) в размере, порядке и в 

сроки, установленные договором срочного банковского вклада (депозита) 

(договором присоединения) и (или) настоящими общими условиями. 

51.2. Пополнять вклад (депозит), если данная возможность предусмотрена 

договором срочного банковского вклада (депозита) (договором присоединения). 

51.3. Потребовать досрочного возврата части или всей суммы вклада 

(депозита), если данная возможность предусмотрена договором срочного 

банковского вклада (депозита) (договором присоединения). 

51.4. Получать выписки по депозитному счету. 
 

ГЛАВА 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 
52. За несвоевременное (полностью или частично) перечисление 

начисленных по вкладу (депозиту) процентов, просрочку в возврате вклада 

(депозита) в белорусских рублях клиенту, банк выплачивает клиенту пеню в 

размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь от неперечисленной суммы за каждый день просрочки. 

53. За несвоевременное (полностью или частично) перечисление 

процентов за пользование вкладом (депозитом) и возврат суммы вклада (депозита) 

в иностранной валюте клиенту банк уплачивает клиенту пеню в размере 0,03 % от 

неперечисленной суммы за каждый день просрочки. Пеня уплачивается в 

белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики 

Беларусь на дату платежа.  

54. Каждая из сторон несет полную имущественную ответственность за 

действия своих уполномоченных банков (банков-корреспондентов), если таковые 

повлекли за собой нарушение даты поставки либо даты возврата средств по 

договору срочного банковского вклада (депозита) (договору присоединения). 

55. Уплата виновной стороной пени и возмещение убытков за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора срочного 

банковского вклада (депозита) (договора присоединения) не освобождает ее от 

реального исполнения обязательств. 

56. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) условий договора срочного банковского вклада 

(депозита) (договора присоединения), если это явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. таких общественных событий или 

природных явлений, носящих чрезвычайный и непредотвратимый характер, 

которые стороны не в состоянии предвидеть и предотвратить разумными мерами. 

http://belgazprombank.by/upload/userfiles/files/bgpb_publichniy_dogovor_scheta_ul.pdf
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57. Банк не несет ответственности, в том числе освобождается от 

возмещения любых убытков, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (под 

которым понимается в том числе, но не исключительно, неполное исполнение и 

несвоевременное исполнение) договора срочного банковского вклада (депозита) 

(договора присоединения), вызванное тем, что участвующие в исполнении 

договора третьи лица (банки-корреспонденты), на выбор которых банк способен 

повлиять, и в отношении которых банк имеет разумные и достаточные основания 

полагать, что указанные лица в состоянии исполнить свои обязательства, либо 

третьи лица (банки-корреспонденты, клиринговые центры, банк получателя 

средств), на участие либо неучастие которых в исполнении договора банк не в 

состоянии повлиять законными, разумными и достаточными средствами, совершат 

действия, направленные на воспрепятствование исполнению договора, или, 

напротив, воздержатся от совершения действия, необходимого для исполнения 

договора, в силу обязанности этих третьих лиц следовать актам международного 

права, или (и) национального законодательства своей юрисдикции, или (и) 

положениям собственных документов, принятых во исполнение и в соответствии с 

нормами международного или (и) национального права и устанавливающих режим 

международных, или глобальных, или государственных санкций. Уведомление 

соответствующего третьего лица о его обязанности следовать режиму санкций, 

направленное в банк посредством средств связи, обычно используемых в 

отношениях между банками, признается клиентом достаточным доказательством 

факта следования третьим лицом режиму санкций, освобождающим банк от 

ответственности, в том числе от возмещения каких-либо убытков за неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение договора срочного банковского вклада (депозита) 

(договора присоединения). 

 

ГЛАВА 10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ОБЩИХ УСЛОВИЙ 

 

58. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и 

дополнения в настоящие общие условия, в том числе, путем утверждения новой 

редакции.  

59. Изменения и дополнения в настоящие общие условия вступают в силу 

с момента информирования банком клиента о таких изменениях и дополнениях 

путем размещения информации на интернет-сайте банка и (или) оповещения 

клиентов посредством систем дистанционного банковского обслуживания.  

60. Датой ознакомления клиента с изменениями и дополнениями 

настоящих общих условий считается дата направления банком клиенту 

соответствующего уведомления или дата размещения информации на интернет-

сайте банка.  

61. Банк не несет ответственности, если уведомление об изменении и (или) 

дополнении настоящих общих условий не было получено клиентом по 

независящим от банка причинам. 

 

ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

62. Если иное не предусмотрено договором срочного банковского вклада 

http://www.belgazprombank.by/
http://www.belgazprombank.by/
http://www.belgazprombank.by/
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(депозита) (договором присоединения), начисленные проценты за пользование 

привлеченными средствами в общую сумму предоставленных средств не 

включаются (не капитализируются). 

63. Права и обязательства любой из сторон, вытекающие из договора 

срочного банковского вклада (депозита) (договора присоединения) и настоящих 

общих условий, не могут быть переданы стороной третьему лицу без письменного 

согласия другой стороны. 

64. Спорные вопросы, возникающие при исполнении договора срочного 

банковского вклада (депозита) (договора присоединения) или в связи с ним, 

разрешаются путем проведения двусторонних переговоров. При не достижении 

согласия спор разрешается в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
65. Полное название: 

Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество 

«Белгазпромбанк» 

66. Сокращенное название: 

ОАО «Белгазпромбанк» 

67. Головной офис: 

220121 г. Минск, ул. Притыцкого 60/2 

тел.: (+375 17) 229 16 16 (администратор) 

тел.: (+375 17) 229 16 29 (приемная) 

факс: (+375 17) 369 45 25 

SWIFT: OLMPBY2X 

telex: 252104 OLIMP BY 

е-mail: bank@bgpb.by 

Корреспондентский счет № 3200007420015 в Национальном банке 

Республики Беларусь. 

МФО: 153001742 

УНП: № 100429079 

ОКПО: № 09804906 

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 8 выдана 

Национальным банком Республики Беларусь 24.05.2013 

68. Реквизиты клиента указаны в заявлении на открытие депозитного счета 

клиента, а также в документах, предоставленных им на открытие депозитного 

счета. 

mailto:bank@bgpb.by

