Совместное белорусско-российское открытое акционерное
общество «Белгазпромбанк»
г. Минск, ул.Притыцкого, 60/2 счет № __________________
в Национальном банке Республики Беларусь, лицензия на
осуществление банковской деятельности №______ от
__________, выдана Национальным банком Республики
Беларусь.
УНП
100429079
www.belgazprombank.by
Тел. _____________ факс. ________________

г. Минск
«__» __________ 20__ года
ДОГОВОР ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТОЧКИ
(договор присоединения)

Иванович Иван Иванович, паспорт МР2239999, выдан Ленинским РУВД г.Минска 02.03.2007, зарегистрирован 220000,
г.Минск, ул. Народная 10 к 2 кв 324, именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, с одной стороны,
и Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк», в лице представителя,
действующего на основании доверенности, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. При подписании настоящего документа (далее – Договор присоединения) Клиентом и Банком Банк обязуется открыть
Клиенту текущий (расчетный) счет (далее – счет) для отражения операций с использованием карточки Клиента, выдать
Клиенту карточку и осуществлять обслуживание счета, а Клиент обязуется оплачивать Банку вознаграждение и исполнять
иные обязанности в соответствии с условиями Договора об использовании карточки (далее – Договор), Перечнем
вознаграждений и локальными нормативными правовыми актами Банка.
2. Общие условия выдачи карточки.
Вид карточки _____________;
Наименование международной платежной системы ________________;
Вариант карточного продукта ________________;
Валюта счета ______________;
Номер счета _______________.
Процентная ставка за пользование денежными средствами, находящимися на счете _____________. Начисление на
фактический ежедневный остаток на счете Клиента и уплата процентов на счет Клиента производится Банком не позднее
последнего рабочего дня текущего месяца. При расчете суммы процентов стороны исходят из количества дней в году 360 и
количества дней в месяце 30. В случае установления размера процентов в привязке к ставке рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь, размер процентов изменяется одновременно с изменением ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
3. Порядок использования карточки. Ответственность сторон.
3.1. Клиент имеет право получать наличные денежные средства в банкоматах, банках и пунктах выдачи наличных
денежных средств, принимающих карточки, оплачивать товары, работы, услуги на пунктах торговли и сервиса,
принимающих карточки, перечислять на счет денежные средства в размере по своему усмотрению, а также совершать иные
операции и использовать карточку в соответствии с Условиями использования физическими лицами личных дебетовых
банковских платежных карточек (далее – Условия) и законодательством Республики Беларусь. Банк обязан исполнять
платежные инструкции по счету Клиента не позднее банковского дня, следующего за днем их поступления в Банк и
осуществлять зачисление поступивших денежных средств на счет Клиента в течение одного банковского дня с момента их
поступления в Банк и получения Банком платежных документов.
3.2. Замена карточки производится по письменному заявлению Клиента в случаях, указанных в Условиях. Изъятие карточки
производится в случаях, указанных в Условиях, в Банке, иных банках и в пунктах торговли и сервиса с выдачей расписки об
изъятии карточки либо при работе с банкоматами (платежно-справочными терминалами самообслуживания) с выдачей
квитанции и информированием посредством сообщения на экране банкомата (платежно-справочного терминала
самообслуживания) в соответствии с правилами международной платежной системы. Иные права и обязанности сторон,
порядок взаимоотношений сторон, порядок использования карточки и иные условия Договора содержатся в Условиях.
3.3. В случае несвоевременного зачисления на счет поступивших Клиенту денежных средств либо необоснованного
списания со счета денежных средств Банк обязан зачислить соответствующую сумму на его счет, а также по требованию
Клиента уплатить штраф в размере 0,01% от несвоевременно зачисленной или необоснованно списанной суммы. По
платежным инструкциям, не оплаченным по вине Банка, Банк уплачивает в пользу Клиента на его счет проценты в размере
0,01% от несвоевременно списанной суммы за каждый день просрочки.
3.4. В случае непогашения задолженности Клиента перед Банком по перерасходу средств (техническому овердрафту) в
срок, указанный в Договоре, Клиент уплачивает Банку пеню в размере ____ % от суммы перерасхода средств (технического
овердрафта) за каждый день просрочки погашения задолженности.
4. Иные условия.
4.1. Договор присоединения, подписанный только Клиентом, является офертой и согласием Клиента присоединиться к
Договору, в том числе к Условиям. Договор присоединения, подписанный Клиентом и Банком, в совокупности с
утвержденными Банком Условиями, является Договором об использовании карточки, заключенным между Клиентом и
Банком. Договор является договором присоединения, условия которого определены Банком в стандартной форме и могут
быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом, и является одним
документом, подписанным сторонами. Полный текст Условий в электронном виде находится на сайте Банка
www.belgazprombank.by. Для получения текста Условий в письменном виде Клиент обращается в Банк с письменным
заявлением.
4.2. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами Договора присоединения и действует до закрытия счета
Клиента в порядке, установленном законодательством и Договором. Банк имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке и закрыть счет Клиента с обязательным уведомлением Клиента не менее, чем за один месяц, в
случае нарушения Клиентом условий Договора и в иных случаях, установленных законодательством. Клиент вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке при неисполнении Банком своих обязательств по Договору при условии

полного погашения Клиентом задолженности перед Банком по Договору, урегулирования всех иных финансовых
обязательств между Банком и Клиентом, возврата Клиентом всех карточек в Банк, с предварительным уведомлением Банка
об этом за 45 (сорок пять) календарных дней. При расторжении Договора, заключенного между Клиентом и Банком, либо
неисполнении Банком обязательств по Договору денежные средства, находящиеся на счете, либо перечисляются Банком на
счет, указанный в письменном заявлении Клиента, либо выдаются наличными через кассу Банка, либо перечисляются в
депозит согласно ст. 308 ГК Республики Беларусь.
4.3. Споры по Договору разрешаются в суде по месту нахождения структурного подразделения Банка, в котором открыт
счет по Договору. Споры по Договору, счет по которому открыт в головном офисе Банка (г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2)
разрешаются в суде Фрунзенского района города Минска.
4.4. Клиент, подписав Договор присоединения, подтверждает, что при подписании Договора присоединения им был
получен текст Договора присоединения, он полностью ознакомился с текстом Условий, Перечнем вознаграждений Банка и
лимитами, согласен с их условиями, признает их обязательными для исполнения и обязуется выполнять.
5. Подписи сторон.
Клиент:
Банк:
Совместное
белорусско-российское
открытое
Иванович Иван Иванович
акционерное общество «Белгазпромбанк»
От имени Банка:
_____________________________ /__________________/

__________________________ /________________/

