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Глава 1. Предмет договора  

1. Предметом настоящего публичного договора (далее - договор) 
является порядок открытия и обслуживания в ОАО «Белгазпромбанк» счетов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

2. На основании того, что текст настоящего договора в соответствии с 

частью 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь является 

публичной офертой (предложением заключить договор), банк и клиент 

признают, что заключением настоящего договора является факт акцепта 

клиентом оферты (принятие предложения заключить договор). 

3.Акцепт оферты осуществляется посредством подписания клиентом 

заявления на открытие счета клиента и представления клиентом банку 

документов для открытия банковского счета. Присоединение к условиям 

договора, регулирующим открытие и обслуживания отдельных типов счетов 

(Главы 12-22) осуществляется на основании заявления на открытие данных 

типов счетов. 

4.Заявление должно быть подписано руководителем клиента, лично 

индивидуальным предпринимателем или представителем клиента, 

уполномоченным на заключение договора банковского счета на основании 

доверенности или иного документа, предусмотренного законодательством. 

Заявление на открытие счета одновременно является заявлением о 

присоединении к  настоящему договору.  

5.Акцепт клиентом настоящего договора является подтверждением 

ознакомления клиента с текстом настоящего договора и Перечнем 

вознаграждений. Клиент подтверждает, что, акцептуя настоящий договор, 

согласен и признает для себя обязательными условия  настоящего договора и 

Перечня вознаграждений за операции, проводимые ОАО «Белгазпромбанк» 

(далее – Перечень вознаграждений). 

6.Заявление на открытие счета клиента и настоящий договор в 

совокупности составляют условия соответствующего договора банковского 

счета. 

7.Общие положения, изложенные в главах  1-11,  настоящего договора, 

применяются к отдельным видам договоров банковского счета в части, не 

противоречащей специальным условиям соответствующих договоров 

банковского счета, изложенным в главах 12-22  настоящего договора.  

 

Глава 2. Термины  
1. Банк – Совместное белорусско-российское открытое акционерное 

общество «Белгазпромбанк».  

2. Банковский счет – обобщающий термин в отношении текущего 

(расчетного) счета, депозитного счета, специального счета для хранения 

купленной на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь 

иностранной валюты, обезличенного металлического счета, 
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благотворительного счета, специального счета для аккумулирования 

денежных средств для погашения задолженности в иностранной валюте, 

специального счета по аккумулированию денежных средств для 

строительства (реконструкции) жилых домов, квартир, объектов жилищной 

инфраструктуры и гаражей, текущего (расчетного) счета, доступ к которому 

обеспечивается использованием корпоративных дебетовых банковских 

платежных карточек, иных специальных счетов, открываемых в соответствии 

с законодательством, иных счетов, являющихся в соответствии с 

законодательством банковскими счетами юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

  3.Выписка по банковскому счету – документ, содержащий сведения о 

совершенных операциях по банковскому счету (операции зачисления, 

списания средств).  

4.Интернет-сайт банка – сайт банка в глобальной компьютерной сети 

Интернет www.belgazprombank.by.  

5.Клиент – юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели (включая частных нотариусов и адвокатов, 

осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально). 

6. Локальные акты – локальные нормативные правовые акты банка. 

7. Перечень вознаграждений – перечень вознаграждений за операции 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимые ОАО 

«Белгазпромбанк», утвержденный уполномоченным органом банка и 

размещенный на интернет-сайте банка (http://belgazprombank.by). 

8.Руководитель клиента – единоличный исполнительный орган 

юридического лица в соответствии с учредительными документами 

юридического лица;  лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный 

орган юридического лица; лицо, выполняющее функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица на основании гражданско-

правового договора; руководитель унитарного предприятия; руководитель 

органа государственной власти и управления; глава официального 

представительства, председатель товарищества собственников; лицо, 

действующее от имени клиента на основании его учредительных документов; 

клиент, являющийся индивидуальным предпринимателем.  

9.Стороны – банк и клиент при обобщенном упоминании.  

10. Система дистанционного банковского обслуживания– система 

«Клиент-Банк», «Интернет-Банк».  

 

Глава 3. Открытие банковского счета  
1. Для открытия клиенту банковского счета, клиент обязан 

предоставить банку полный комплект документов, перечень которых  

размещен на интернет-сайте банка. Ответственность за полноту и 

достоверность сведений, содержащихся в представленных банку документах, 

возлагается на клиента. 
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2. В трехдневный срок со дня реорганизации, регистрации 

переименования, изменения подчиненности, внесения изменений и (или) 

дополнений в учредительные документы, а также в случае изменения других 

реквизитов клиента (места нахождения юридического лица, а также его 

обособленного подразделения (при необходимости), назначения (избрания) 

нового руководителя и/или главного бухгалтера, иных лиц, указанных в 

карточке образцов подписей и оттиска печати, внесения изменений в другие 

документы, представленные клиентом в банк для формирования 

юридического дела клиент обязан письменно уведомить об этом банк и в 

течение месяца представить в банк новые соответствующие документы. 

3. Банковский счет открывается владельцу счета не позднее следующего 

рабочего дня после заключения договора банковского счета. 

4.Банк отказывает клиенту в открытии банковского счета в любом из 

следующих случаев:  

4.1.обнаружение несоответствий или неточностей в представленных 

документах, а также в случае, если клиент не представил полный комплект 

документов, предусмотренных для открытия соответствующего банковского 

счета; 

4.2.наличие у банка информации о приостановлении операций по 

банковским и иным счетам клиента, в том числе открытым в других банках; 

4.3.непредставление клиентом документов, необходимых для 

идентификации в соответствии с законодательством о предотвращении 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования оружия массового 

поражения; 

4.4.в иных случаях, предусмотренных законодательством, локальными 

актами банка.  

5. Банк письменно уведомляет клиента об открытии банковского счета 

путем оформления соответствующего уведомления либо путем 

предоставления клиенту экземпляра заявления на открытие счета с 

оригинальной отметкой банка об открытии счета с указанием реквизитов 

счета и даты открытия. 

 

Глава 4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.  
1.Права клиента и уполномоченных им лиц по распоряжению 

денежными средствами на банковском счете подтверждаются 

представлением банку карточки с образцами подписей и оттиска печати. 

2.Карточка с образцами подписей и оттиска печати оформляется по 

форме, установленной банком.  

3. Полномочия лиц, которым предоставлено право первой или второй 

подписи документов для проведения расчётов подтверждаются 

предоставлением в банк документов, перечень которых  размещен  на 
интернет-сайте банка.  
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4. При временном предоставлении права подписи документов для 

проведения расчетов, а также при временной замене одного из лиц, имеющих 

право подписи документов для проведения расчетов, на срок не более двух 

месяцев новая карточка с образцами подписей и оттиска печати может не 

оформляться. В таком случае, владельцем счета представляется в банк, 
носящая временный характер, карточка с образцами подписей лиц, временно 

имеющих право подписи документов для проведения расчетов, подлинность 

которых свидетельствована владельцем счета. 

При этом в банк предоставляется обоснованное ходатайство с 

указанием причины (болезнь, отпуск, командировка и др.), и (или) копия 

приказа, и (или) временная карточка с образцом подписи лица (лиц), 

временно имеющего (имеющих) право подписи расчетных документов, 

вместо отсутствующих, верность которых свидетельствована владельцем 

счёта. На период действия временной карточки в работе используются обе 

карточки: основная и временная. 
 

Глава 5. Операции по банковскому счету 

1.Банк производит по банковскому счету клиента следующие 

операции: 

  1.1. зачисление поступивших на имя клиента денежных средств; 

1.2.перечисление со счета денежных средств иным лицам и банку; 

1.3.прием и выдачу наличных денежных средств;  

1.4.иные операции, предусмотренные законодательством или 

настоящим договором. 

2. Операции по банковским счетам осуществляются в течение 

банковского дня в соответствии  с регламентом обслуживания клиентов, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и размещенным на 

интернет-сайте банка. 

3. Банк обязуется сохранять банковскую тайну по операциям и 

остаткам на банковских счетах клиента. Информацию об операциях и счетах 

клиента банк выдает только по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

4. При обнаружении суммы, зачисленной не по назначению или 

излишне перечисленной клиенту, либо получив соответствующее заявление 

банка-корреспондента, банк исправляет ошибочные записи без согласия 

клиента. 

5. Банк вправе выставить платежное требование к счету клиента в 

случае наличия задолженности последнего перед банком по любым 

обязательствам. 

 6. Банк вправе отказать клиенту в проведении расчетной операции в 

случае, если у банка имеются обоснованные доводы о том, что расчетные 

документы не являются подлинными и в иных случаях, установленных 

законодательством. При отказе в исполнении расчетных документов банк 
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обязан уведомить об этом клиента не позднее следующего рабочего дня 

после получения расчетных документов. Уведомление производится путем 

выдачи клиенту первого экземпляра платежного поручения с указанием на 

оборотной стороне причин его возврата. 

7. В случае поступления на счет клиента ошибочно зачисленных 

денежных средств, клиент обязуется сообщать об этом банку в течение 10 

календарных дней после получения выписки по счету. В этом случае клиент 

обязан предоставить платежный документ на возврат ошибочно зачисленных  

денежных средств. 

8. Клиент вправе отозвать (изменить) выданные банку платежные 

инструкции (за исключением документов, содержащих надпись «Срочный 

платеж») до момента совершения банком фактических действий по их 

исполнению согласно законодательству.  

 

Глава 6. Выписки по счету 

1. По мере совершения операций по банковскому счету клиента на 

следующий банковский день банк обязуется предоставлять клиенту или его 

доверенным лицам выписки по счету. В случае если выписка содержит 

реквизиты платежной инструкции и/или информацию о банковском 

переводе, экземпляры (копии) платежных инструкций, подтверждающих 

списание денежных средств со счета клиента (зачисление денежных средств 

на счет), клиенту не выдаются. При отсутствии в выписке реквизитов 

платежной инструкции и/или информации о банковском переводе, 

экземпляры (копии) платежных инструкций, подтверждающих списание 

денежных средств со счета клиента (зачисление денежных средств на счет) 

выдаются клиенту не позднее одного рабочего дня с момента их поступления 

в банк. 

2.Ежегодно, не позднее 3-го рабочего дня с момента начала каждого 

года, банк обязуется предоставить клиенту выписки за последний рабочий 

день предыдущего года для подтверждения клиентом остатков на лицевых 

счетах на начало нового года. 

3.Выписки по лицевым счетам и приложения к ним выдаются лицам, 

имеющим право первой и второй подписи по банковскому счету, 

представителям владельца счета – по доверенности, оформленной в 

установленном порядке, а также по заявлениям клиента – через абонентские 

ящики.  

4. Выписки выдаются на бумажном носителе либо, в случае 

заключения соответствующего договора с банком, в электронном виде. 

Дополнительными реквизитами лицевых счетов и выписок являются: номер 

абонентского ящика, код отчетного данного, количество документов по 

дебету и кредиту счета. Выписки на бумажном носителе удостоверяются 

штампом банка с номером ответственного исполнителя. 



Публичный договор открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО «Белгазпромбанк» 

 

5. По письменным заявлениям клиента банк выдает ему дубликаты 

выписок и оказывает иные услуги, перечень и расценки которых указаны в 

Перечне вознаграждений. Дубликаты выписок выдаются на бумажном 

носителе либо, в случае заключения соответствующего договора с банком, в 

электронном виде. Дубликаты выписок на бумажном носителе 

удостоверяются штампом банка с номером ответственного исполнителя. 

6. После получения от банка выписки, предоставленной для 

подтверждения остатков на лицевых счетах на начало нового года, при 

наличии возражений клиент направляет в банк соответствующее заявление 

не позднее 10 января данного года включительно. При непоступлении 

заявления от клиента в вышеуказанный срок, остатки на счетах клиента по 

состоянию на 01 января соответствующего года считаются 

подтвержденными клиентом. 

 

Глава 7. Вознаграждения  
1. Клиент обязуется уплачивать банку вознаграждение за оказанные 

ему банком услуги в соответствии с Перечнем вознаграждений. 

2. Без предварительного уведомления и без платежных инструкций 

клиента банк производит списание средств с текущего (расчетного) счета(ов) 

клиента в размере комиссионного вознаграждения согласно Перечню 

вознаграждений, а также по иным обязательствам клиента перед банком. 

 3. Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер процентов за 

пользование денежными средствами клиента, находящимися на его 

расчетном (текущем) счете с предварительным уведомлением клиента.  

4. Банк вправе в одностороннем порядке изменять Перечень 

вознаграждений на предоставляемые услуги по настоящему договору с 

уведомлением клиента об этом путем размещения соответствующего 

объявления в операционных залах банка, интернет-сайте банка или иным 

способом.  

5. Банк вправе в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения 

клиентом обязательств по оплате комиссионного вознаграждения банку за 

услуги, оказанные согласно Перечню вознаграждений до 15 числа месяца, 

следующего за оплачиваемым, прекратить с 16 числа месяца исполнение 

своих обязательств по настоящему договору до момента полного погашения 

клиентом задолженности перед банком. 

6. Клиент обязуется оплачивать по фактической стоимости 

телекоммуникационные и почтовые расходы, дополнительные комиссии 

корреспондентов, связанные с платежами со счета клиента, не 

предусмотренные Перечнем вознаграждений. 

 

Глава 8. Ответственность сторон 

1.Ответственность банка: 
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1.1.Банк несет ответственность за неисполнение, ненадлежащее 

исполнение, несвоевременное исполнение платежных инструкций клиента в 

соответствии с законодательством, настоящим договором. 

1.2.Банк несет ответственность за сохранность денежных средств, 

размещенных клиентом на банковском счете. 

1.3.Денежные средства, необоснованно списанные, недозачисленные, 

переведенные (зачисленные) ненадлежащему бенефициару, возмещаются 

банком клиенту в полном объеме на его счет, с которого было совершено 

ошибочное списание (зачисление) в течение 3 банковских дней с момента 

установления факта ненадлежащего исполнения банком своих обязательств 

по договору. 

1.4.Банк не несет ответственность за подлинность и достоверность 

документов, представленных клиентом для открытия расчетного (текущего) 

и иного счета, а также за правильность и достоверность сведений, указанных 

клиентом при заполнении платежных документов и за соответствие 

осуществляемых клиентом операций уставным документам.  

1.5.Банк не несет ответственность за недостачу полученных наличных 

денежных средств, если недостача выявлена при пересчете денежной 

наличности вне помещения кассы банка и без его представителей. 

1.6.Банк не несет ответственности за неисполнение, ненадлежащее 

исполнение либо просрочку исполнения принятых платежных инструкций 

Клиента, которые произошли в результате: 

- указания клиентом неверных реквизитов расчетных документов; 

- утраты расчетных документов предприятиями связи либо искажения 

ими платежных сообщений; 

- поломок или аварий используемых банком технических систем, 

произошедших не по вине банка; 

- в иных случаях, установленных законодательством. 

1.7.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) настоящего договора, 

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) законодательства своей юрисдикции, или (и) 
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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 настоящего договора. 

2.Ответственность клиента: 

2.1.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения клиентом 

обязательств по своевременному возврату ошибочно зачисленных на 

банковский счет клиента сумм, клиент уплачивает банку пеню в размере 0,3 

% (ноль целых трех десятых) процента от ошибочно зачисленной на счет, не 

принадлежащей ему суммы, за каждый день просрочки сообщения и/или 

предоставления расчетного документа.  

2.2.Пени, причитающиеся банку от клиента, уплачиваются путем 

безналичного перечисления клиентом суммы пени на счет банка по учету 

пеней. Банк имеет право самостоятельно списывать пени, причитающееся 

банку от клиента.    

3. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) условий настоящего договора, 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. 

 

Глава 9. Порядок разрешения споров 

1. Рассмотрение споров и конфликтных ситуаций между банком и 

клиентом производится путем переговоров (претензионный порядок 

урегулирования споров). 

2.Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности 

согласно п.1 настоящей  главы, подлежат разрешению в экономическом  суде  

г. Минска.  

 

Глава 10. Срок действия договора и порядок его изменения 

1.Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с даты 

принятия к исполнению банком полученного от клиента заявления на 

открытие счета клиента, в т.ч. полученного с использованием систем 

дистанционного банковского обслуживания, и представления клиентом 

банку необходимых документов для открытия банковского счета. 
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2.Настоящий договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, 

считается заключенным в простой письменной форме.  

3.Настоящий договор действует в течение неопределенного срока до 

его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором.  

4.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора, письменно уведомив клиента не менее чем за 10 

календарных дней до даты расторжения настоящего договора, в случае:  

– нарушения клиентом условий настоящего договора;  

– неоплаты оказанных услуг в течение двух календарных месяцев 

подряд;  

– окончания действия всех договоров, опосредующих пользование 

клиентом услугами;  

– принятия решения о прекращении банком деятельности по оказанию 

услуг;  

– в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

6.Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора полностью, письменно уведомив банк не менее чем за  

10 календарных дней до даты расторжения договора, при условии отсутствия 

к дате расторжения договора задолженности перед банком по оплате услуг.  

7.В случае присоединения клиента к условиям настоящего договора  в 

части обслуживания текущего (расчетного) счета, доступ к которому 

обеспечивается использованием корпоративных дебетовых банковских 

платежных карточек, Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего договора полностью, письменно уведомив банк не 

менее чем за  30 календарных дней до даты расторжения договора. 

8.С момента прекращения действия настоящего договора прекращается 

доступ клиента в системы дистанционного банковского обслуживания банка. 

9. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и 

дополнения в настоящий договор и Перечень вознаграждений, в том числе, 

путем утверждения новой редакции.  

10.Изменения и дополнения в настоящий договор и Перечень 

вознаграждений вступают в силу с момента информирования банком клиента 

о таких изменениях и дополнениях путем размещения информации на 

интернет-сайте банка и (или) оповещение клиентов посредством систем 

дистанционного банковского обслуживания.  

11. Датой ознакомления клиента с изменениями и дополнениями 

настоящего договора и Перечня вознаграждений считается дата направления 

банком клиенту соответствующего уведомления или дата размещения 

информации на интернет-сайте банка.  

12. Банк не несет ответственности, если уведомление об изменении 

и/или дополнении договора и Перечня  вознаграждений  не было получено 

клиентом по независящим от банка причинам.  
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Глава 11. Закрытие банковского счета  

1.Счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

закрываются, если осуществление расходных операций по закрываемым 

счетам не ограничено в связи с наличием в банке постановления прокурора 

или его заместителя, органа уголовного преследования, должностного лица 

органа, ведущего административный процесс, постановления (определения) 

суда (судьи) о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на 

счетах, в банковских вкладах (депозитах), и (или) решения уполномоченного 

органа (органа Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 

налогового, таможенного органа, Министерства финансов Республики 

Беларусь, его территориального органа, местного финансового органа) о 

приостановлении операций по таким счетам в банке, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. 

2.Данные требования не применяются при закрытии счетов: 

2.1.если банк располагает достоверными сведениями об исключении 

владельца счета из Единого государственного регистра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее по тексту настоящей главы – 

ЕГР); 

2.2.в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

3.Закрытие счетов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляется также при условии представления всех 

предусмотренных законодательством и локальными актами документов: 

3.1.по заявлению владельца счета, подписанному лицом, имеющим 

полномочия на закрытие счета, в том числе в случае открытия в отношении 

владельца счета конкурсного производства; 

3.2.при получении банком сведений об исключении владельца счета из 

ЕГР, в том числе в случае отмены (аннулирования) регистрирующим 

органом решения о государственной регистрации после открытия  счета; 

3.3.по инициативе банка; 

3.4.в иных случаях, предусмотренных законодательством и (или) 

локальными актами. 

4.Сведениями, подтверждающими факт исключения владельца счета из 

ЕГР, являются: 

4.1.публикация сведений о ликвидированных (прекративших 

деятельность) субъектах хозяйствования в официальных средствах массовой 

информации в установленных законодательством случаях; 

4.2.сведения, полученные из налоговых органов в виде сообщения, 

оформленного на бланке налогового органа либо с наличием штампа 

налогового органа, подписанного начальником либо заместителем 

начальника налогового органа; 

4.3.сведения из ЕГР, полученные в порядке и форме, установленной 

законодательством; 



Публичный договор открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО «Белгазпромбанк» 

 

4.4.сведения об исключении организационных структур политических 

партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, их 

союзов (ассоциаций) из журнала государственной регистрации; 

4.5.данные, размещенные о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях в глобальной компьютерной сети Интернет на 

официальных сайтах, определенных законодательством.  

5.Если по счету(ам) клиента в течение 3-х месяцев операции не 

производились и (или) отсутствует остаток средств на счете(ах), банк вправе 

закрыть данный счет(а), письменно предупредив об этом клиента за 10 

календарных дней до закрытия. 

6.Счет может быть закрыт банком при закрытии структурного 

подразделения банка, в котором клиенту открыт счет, при этом убытки 

клиента, возникшие при переходе на обслуживание в другое структурное 

подразделение (иной банк) банком не возмещаются. 

7. При расторжении настоящего договора и закрытии счета клиента 

денежные средства, находящиеся на счете, а также начисленные, но не 

уплаченные проценты, либо перечисляются банком на счет, указанный в 

письменном заявлении клиента, либо перечисляются банком на счет по учету 

расчетов с прочими кредиторами, либо перечисляются в депозит согласно ст. 

308 Гражданского кодекса Республики Беларусь. При расторжении договора 

по инициативе клиента при перечислении денежных средств в безналичном 

порядке на счет, указанный клиентом, с последнего удерживается 

комиссионное вознаграждение согласно Перечню вознаграждений. При 

реорганизации банка (передаче счетов из одного подразделения банка в 

другое) начисленные клиенту, но не уплаченные проценты, в случае 

поступления соответствующего письменного требования клиента, 

перечисляются банком на счет клиента до момента реорганизации банка 

(передачи счетов из одного подразделение банка в другое). 

8. При переходе клиента на обслуживание в другой банк, банк вправе 

перечислить остаток средств, находящихся на банковском счете (ах) клиента, 
во вновь избранный банк не позднее следующего банковского дня после 

представления клиентом реквизитов для перечисления. Средства, 

поступающие в адрес клиента после перехода на обслуживание в другой 

банк, по письменному заявлению клиента могут перечисляться на 

соответствующий счет с взиманием вознаграждения банком согласно 

Перечню вознаграждений. 

 

Глава 12. Особенности обслуживания текущего (расчетного) счета 
1.Положения настоящей главы применимы к отношениям сторон по 

договору текущего (расчетного) счета.  

По договору текущего (расчетного) счета банк обязуется открыть 

клиенту текущий (расчетный) счет для хранения денежных средств клиента и 

зачисления на этот счет денежных средств, поступающих в пользу клиента, а 
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также выполнять поручения клиента о перечислении и выдаче денежных 

средств с текущего (расчетного) счета, в том числе по осуществлению 

операций перевода с покупкой/продажей/конверсией иностранной валюты на 

внебиржевом валютном рынке, осуществлять расчетное и кассовое 

обслуживание клиента, а клиент обязуется уплачивать банку вознаграждение 

согласно Перечню вознаграждений.  

2.По договору текущего (расчетного) счета банк также обязан: 

2.1.Принимать для зачисления на текущий (расчетный) счет клиента 

наличные денежные средства в порядке, установленном законодательством. 

2.2.По предварительной кассовой заявке клиента выдавать наличные 

денежные средства со счета клиента на цели и в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

2.3. На условиях, определенных в Перечне вознаграждений банка, 

начислять и уплачивать клиенту проценты за пользование денежными 

средствами клиента, находящимися на его текущем (расчетном) счете. При 

этом количество дней в году принимается – 360, количество дней в месяце – 

30. 

3.По договору текущего (расчетного) счета банк имеет право: 

3.1.Отказать в выдаче наличных денежных средств при непоступлении 

от клиента кассовой заявки в установленные сроки. 

     3.2. В случае если сумма поступивших денежных средств в пользу 

клиента (бенефициара) меньше суммы расчетных документов плательщика, 

банка-корреспондента, банк зачисляет только ту сумму денежных средств, 

которая имеется на его корреспондентском счете и предназначена для 

зачисления клиенту. 

4.По договору текущего (расчетного) счета клиент обязан: 

4.1.Для получения наличных денежных средств со своего счета 

представлять в банк кассовую заявку не позднее 12-00 банковского дня, 

предшествующего дню выдачи наличных денежных средств. 

4.2.При закрытии текущего (расчетного) счета возвратить банку 

чековую книжку с неиспользованными чеками, ключи от абонентского 

ящика и подтвердить остаток средств на счете на дату закрытия. 

5.По договору текущего (расчетного) счета клиент имеет право: 

5.1.Распоряжаться денежными средствами, зачисленными на его 

текущий (расчетный) счет(а) в течение банковского дня в день поступления, 

соблюдая очередность платежей установленную законодательством: 

а) при условии зачисления наличных денежных средств на счет клиента 

в банке или путем перечисления с иных счетов, открытых в банке;  

б) при перечислении денежных средств в белорусских рублях со 

счетов, открытых в других банках, при условии зачисления этих средств в 

рамках платежной системы BISS. 

5.2.Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его 

текущем (расчетном) банковском счете, с использованием электронных 
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документов, при условии заключения с банком договора на обслуживание в 

системе электронного документооборота. 

 

Глава 13. Особенности обслуживания депозитного счета 

1.Положения настоящей главы применимы к отношениям сторон по 

договору депозитного счета в случае предоставления банку заявления на 

открытие депозитного счета. В соответствии с договором депозитного счета 

банк обязуется открыть клиенту депозитный счет для хранения на нем 

денежных средств клиента, размещаемых в банке в качестве депозита, и 

совершения безналичных расчетов в порядке, установленном 

законодательством,  договором депозитного счета и договором депозита. 

2.Банк производит по депозитному счету клиента следующие 

операции: 

- зачисление по поручению клиента денежных средств, размещаемых 

им в банке в качестве депозита; 

- перечисление со счета денежных средств по поручению клиента на 

текущий (расчетный) счет клиенту по истечении срока депозита или в иных 

случаях, предусмотренных законодательством или договором депозита; 

- иные операции, предусмотренные действующим законодательством и 

(или) договором депозита. 

3.Банк на условиях, определенных депозитным договором, начисляет и 

уплачивает клиенту проценты за пользование денежными средствами, 

находящимися на депозитном счете. 

4.В случае наличия задолженности по обязательствам клиента перед 

банком банк имеет право без предварительного уведомления и без 

платежных поручений клиента производить списание денежных средств с его 

депозитного счета в порядке, установленном в банке для проведения 

соответствующей операции.  

5.В случае неправильного списания (перечисления) средств с 

депозитного счета клиента банк уплачивает в пользу клиента штраф в 

размере 0,01 % от неправильно списанной (неперечисленной) суммы. 

6.В случае хранения на депозитном счете денежных средств по  

договору гарантийного депозита денег и договору условного банковского 

вклада (депозита), настоящий договор действует в части, не противоречащей  

условиям данных договоров. 

 

Глава 14. Особенности обслуживания специального счета для 

хранения купленной на внутреннем валютном рынке иностранной 

валюты  

1. Положения настоящей главы  применимы к отношениям сторон по 

договору специального счета для зачисления и хранения купленной клиентом 

на внутреннем валютном рынке иностранной валюты в случае 

предоставления банку заявления на открытие данного  специального счета, 
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если иное не установлено законодательством. По данному договору банк 

обязуется открыть клиенту специальный счет для зачисления и хранения 

купленной клиентом на внутреннем валютном рынке иностранной валюты, а 

также обязуется выполнять поручения клиента о перечислении денежных 

средств со специального счета, а клиент обязуется уплачивать банку 

вознаграждение за оказываемые банком услуги согласно Перечню 

вознаграждений. 

 2. Денежные средства, находящиеся на специальном счёте, 

используются клиентом только на цели, указанные в настоящей статье и 

согласно требованиям законодательства. 

 

 

 

Глава 15. Особенности осуществления валютно-обменных 

операций. 

1. Положения настоящей главы применимы к отношениям сторон по 

договору на осуществление валютно-обменных операций в случае 

предоставления банку заявления на открытие счета. Условия настоящей 

главы применимы при  совершении банком валютно-обменных операций с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

2.Настоящие условия не распространяются на:  

2.1.проведение обязательной продажи иностранной валюты в 

соответствии с законодательством;  

2.2. валютно-обменные операции, совершаемые при бесспорном 

списании денежных средств;  

 2.3. валютно-обменные операции, осуществляемые при использовании 

банковских платежных карточек;  

2.4. покупку наличной иностранной валюты за безналичные белорусские 

рубли (если клиент является индивидуальным предпринимателем).  

3.На внебиржевом валютном рынке банк оказывает клиенту услуги по 

покупке, продаже и конверсии иностранной валюты в соответствии с 

законодательством. 

4.Внебиржевые сделки заключаются на основании заявок или 

платежных поручений клиента, акцептованных банком, а также при 

зачислении с покупкой или конверсией. 

5.Заявка заполняется по форме, установленной Банком, платежное 

поручение заполняется по форме, установленной законодательством. Заявки 

на проведение внебиржевых сделок размещены на интернет-сайте банка. 
Заявки должны быть подписаны уполномоченными представителями 

клиента, и поданы в адрес должностных лиц банка, обладающих 

полномочиями на прием заявок, собственные имена, отчества и фамилии 

которых сообщаются клиенту. При расхождении условий сделки, 
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закрепленных в заявке, с общими условиями, закрепленными в настоящем 

договоре, стороны признают приоритет условий, содержащихся в заявке. 

Регламент предоставления заявок и платежных поручений соответствует 

регламенту банковского дня банка.    

6.Сделка считается заключенной с момента акцепта банком 

соответствующей заявки или платежного поручения. 

7.Обратная продажа купленной иностранной валюты осуществляется 

клиентом в предусмотренных законодательством случаях  путем оформления 

платежного поручения на перевод с продажей с указанием курса продажи. В 

случае непредставления клиентом платежной инструкции на обратную 

продажу в установленные законодательством сроки, банк  самостоятельно 

осуществляет обратную продажу неиспользованного остатка валюты по 

курсу, установленному банком.   

8.В случае возврата клиенту иностранной валюты, ранее приобретенной 

при совершении перевода с покупкой, банк самостоятельно совершает 

зачисление на текущий (расчетный) счет клиента белорусских рублей с 

покупкой иностранной валюты по курсу, установленному банком. 

9.В случае поступления в адрес клиента денежных средств в 

иностранной валюте, не подлежащей в соответствии с законодательством 

обязательной продаже, при наличии у клиента текущего (расчетного) 

банковского счета в банке в белорусских рублях и отсутствии текущего 

(расчетного) банковского счета у клиента в данной валюте, банк без 

поручения клиента производит покупку иностранной валюты у клиента по 

курсу, установленному банком на момент покупки, с зачислением на 

текущий (расчетный) банковский счет клиента соответствующей суммы 

белорусских рублей. 

10.При совершении сделок на внебиржевом рынке клиент обязуется: 

10.1.1.подавать в адрес банка заявки на покупку, продажу и конверсию 

иностранной валюты или платежное поручение на перевод с покупкой, 

продажей и конверсией по форме и в сроки, установленные банком; 

10.2.2.одновременно с заявкой либо платежным поручением 

предоставлять банку копии документов, подтверждающих правомерность 

покупки иностранной валюты и обоснованность совершения валютной 

операции в соответствии с требованиями законодательства и исходя из 

характера совершаемой  операции; 

10.3.3.перечислять сумму продаваемой (подвергаемой конверсии) 

иностранной валюты и  рублевый эквивалент покупаемой иностранной 

валюты на счет, указанный в заявке в день заключения сделки.  

11.При совершении сделок на внебиржевом рынке клиент вправе 

отозвать поданную заявку или платежное поручение при согласии банка. 

12.При совершении сделок на внебиржевом рынке банк обязуется: 

12.11.довести до клиента формы заявок и платежных поручений на 

покупку, продажу и конверсию иностранной валюты,  и сроки их подачи; 



Публичный договор открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО «Белгазпромбанк» 

 

12.2.2.совершать и исполнять сделки на покупку, продажу и конверсию 

иностранной валюты путем перечисления клиенту причитающихся ему 

средств в иностранной валюте или белорусских рублях по реквизитам и 

согласно условиям, указанным в заявке или в платежном поручении в 

соответствии с требованиями законодательства в сроки, определенные 

регламентом операционного дня банка. 

13.При совершении сделок на внебиржевом рынке банк вправе: 

13.1. самостоятельно списывать со счетов клиента суммы продаваемой 

(подлежащей конверсии) иностранной валюты, рублевого эквивалента для 

покупки иностранной валюты и сумм комиссионного вознаграждения (при 

наличии), если соответствующие счета клиента открыты в банке и клиент в 

своей заявке дал согласие на такое списание. 

13.2. в случае поступления в адрес клиента денежных средств в 

иностранной валюте, не подлежащей в соответствии с законодательством 

обязательной продаже, при наличии у клиента текущего (расчетного) 

банковского счета в банке в белорусских рублях и отсутствии текущего 

(расчетного) банковского счета у клиента в данной валюте, без поручения 

клиента производить покупку иностранной валюты  по курсу, 

установленному банком, с зачислением на текущий (расчетный) банковский 

счет клиента соответствующей суммы белорусских рублей. 

 13.3. отказаться от совершения сделки на условиях, указанных в заявке, 

если это исполнение не представляется возможным, а равно в случае 

несвоевременной подачи заявки, неправильного ее оформления либо 

недопустимости приобретения иностранной валюты на указанные в заявке 

цели,  при наличии непогашенной задолженности клиента перед банком по 

предыдущим заявкам, а также в случаях, когда в силу сложившейся на 

внебиржевом валютном рынке конъюнктуры исполнить заявку не будет 

представляться возможным на каких бы то ни было условиях. 

14.  Порядок проведения валютно-обменных операций на биржевом 

валютном рынке. 

14.1.  Прием от клиентов заявок на покупку, продажу иностранной 

валюты на биржевом рынке, в том числе документов, обосновывающих 

проведение сделок, производится банком в течение банковского дня согласно 

Регламенту обслуживания клиентов. 

 Принятые к исполнению заявки банк выставляет на биржевые торги на 

следующий банковский день. Заявки заполняются по форме, установленной 

банком, образцы заявок размещены на интернет-сайте банка. 

14.2. Списание со счета клиента иностранной валюты для продажи, 

рублевого эквивалента для покупки иностранной валюты осуществляется 

банком в день принятия заявки. 

14.3.Зачисление денежных средств на банковский счет клиента по  

заключенным на биржевом валютном рынке валютно-обменным операциям 

банк проводит на основании биржевого свидетельства, начиная со дня 
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проведения биржевых торгов и не позднее дня, следующего за днем 

поступления денежных средств от биржи. 

14.4. Банк принимает к исполнению от клиентов заявки на покупку, 

продажу иностранной валюты на  биржевом рынке в сумме, кратной одному 

биржевому лоту (1000 единиц валюты). 

14.5. В заявке на покупку  иностранной валюты клиент указывает 

цифровое значение курса за единицу соответствующей иностранной валюты, 

не выше которого банк может по данной заявке купить валюту на биржевых 

торгах. 

В заявке на продажу иностранной валюты клиент указывает цифровое 

значение курса за единицу соответствующей иностранной валюты, не ниже 

которого банк может по данной заявке продать валюту на биржевых торгах. 

    В случае невозможности исполнения заявки клиента, или ее части, на 

указанных условиях, данная заявка, или ее часть, автоматически переносится 

банком на следующую торговую сессию. Для снятия заявки, или ее части, 

клиент предоставляет в банк соответствующее заявление в период после 

окончания торговой сессии. 

14.6. В случае, когда банк в ходе торговой сессии исполнит заявку 

Клиента не одной сделкой, расчеты с клиентом банк производит по 

фактическим курсам сделок, совершенных при исполнении конкретной 

заявки клиента. 

14.7. За совершение валютно-обменных операций на биржевом рынке  

клиент уплачивает банку комиссионное вознаграждение согласно тарифам 

банка. 

15.Банк не будет нести ответственность за неисполнение заявки клиента, 

если это явилось причиной ограничений, введенных Национальным банком  

и (или) законодательством Республики Беларусь.   

 

Глава 16. Особенности обслуживания специальных счетов в 

иностранной валюте – транзитный валютный  счет и счет для 

аккумулирования средств в иностранной валюте  для погашения 

задолженности в иностранной валюте. 

1. Положения настоящей главы применимы к отношениям сторон по 

договору специального счета в иностранной валюте в случае предоставления 

банку заявления на открытие данного  специального счета.  В соответствии с 

настоящим договором и действующим законодательством для учета средств 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной 

валюте при осуществлении ими операций, связанных с обязательной 

продажей, а также иных операций, предусмотренных законодательством, 

юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю в банке 

открываются следующие специальные счета: 

1.1.специальный транзитный валютный счет (далее - транзитный счет); 

1.2.специальный счет для аккумулирования средств в иностранной 
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валюте для погашения задолженности в иностранной валюте (далее - 

специальный счет для аккумулирования). 

2. Транзитный счет открывается на отдельном лицевом счете 

балансового счета, на котором открывается счет в иностранной валюте 

юридического лица (его структурного, обособленного подразделения) или 

индивидуального предпринимателя, и только к тем счетам, на которые в 

соответствии с режимом счета возможно поступление выручки в 

иностранной валюте.  

2.1.На транзитный счет зачисляются средства в иностранной валюте, 

поступающие на счет юридического лица (его структурного, обособленного 

подразделения) или индивидуального предпринимателя, за исключением 

случаев предусмотренных законодательством. 

2.2. Транзитный счет открывается банком самостоятельно без 

представления юридическим лицом (его структурным, обособленным 

подразделением) или индивидуальным предпринимателем каких-либо 

документов. 

2.3. Если банк может достоверно определить, что поступающая на счет 

клиента иностранная валюта не является выручкой в иностранной валюте, то 

такая иностранная валюта может быть зачислена банком на соответствующие 

счета клиента минуя его транзитный счет. 

3. Специальный счет для аккумулирования  средств в иностранной 

валюте открывается в соответствии с  законодательством в целях 

аккумулирования иностранной валюты для погашения задолженности в 

иностранной валюте по: 

3.1. кредитам, займам (включая проценты за пользование ими), ссудам, 

предоставленным по решению Президента Республики Беларусь, 

Правительства Республики Беларусь или под гарантию Правительства 

Республики Беларусь; 

3.2. кредитам, займам (включая проценты за пользование ими), 

предоставленным нерезидентами или банками Республики Беларусь и 

использованным на приобретение объектов лизинга либо имущества, 

относимого к основным средствам, участвующим в предпринимательской 

деятельности, используемым для собственного производства; 

3.3. лизингу; 

3.4. другие цели предусмотренные законодательством.    

4.  После поступления иностранной валюты на транзитный счет, банк не 

позднее следующего рабочего дня представляет юридическому лицу (его 

структурному, обособленному подразделению) или индивидуальному 

предпринимателю в согласованном порядке выписку по транзитному счету. 

5. Клиент осуществляет расходные операции по транзитному счету на 

основании реестра распределения и платежных инструкций.  

6. Зачисляется иностранная валюта на счет по аккумулированию со 

специального транзитного счета клиента в случаях  и порядке, 
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предусмотренном действующим законодательством. 

7. Денежные средства со счета по аккумулированию должны быть 

использованы  на цели указанные в п. 3 настоящей главы в срок 

установленный законодательством.    

8. Закрытие транзитного счета и специального счета для 

аккумулирования осуществляется банком одновременно с закрытием счета в 

иностранной валюте клиента, к которому они были открыты.  

 

Глава 17. Особенности обслуживания благотворительного счета  

1. Положения настоящей главы применимы к отношениям сторон  по 

договору благотворительного счета в случае предоставления банку заявления 

на открытие благотворительного счета. В соответствии с договором 

благотворительного счета банк открывает клиенту благотворительный счет 

для хранения денежных средств, зачисления на этот счет денежных средств, 

поступающих в пользу клиента, а также обязуется выполнять поручения 

клиента о перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со 

счета в порядке, установленном настоящим договором и законодательством, 

а клиент предоставляет банку право использовать временно свободные 

денежные средства, находящиеся на счете, с уплатой процентов на условиях 

настоящего договора, а также уплачивает банку вознаграждение за 

оказываемые ему банком услуги в соответствии с перечнем вознаграждений. 

2. В заявлении на открытие благотворительного счета клиент указывает 

цель открытия благотворительного счета. 

3. В случае зачисления на благотворительный счет иностранной 

безвозмездной помощи порядок её регистрации и использования  

определяется действующим законодательством.  

4. Снятие (перечисление) иностранной безвозмездной помощи с 

благотворительного счета осуществляется только на цели, определенные 

законодательством после предоставления в банк копии удостоверения  о 

регистрации иностранной безвозмездной помощи, копии плана целевого 

использования  (распределения) иностранной безвозмездной помощи 

согласованного с Департаментом по гуманитарной деятельности Управления  

делами Президента Республики Беларусь (далее - Департамент). Клиент 

предоставляет в банк платежные инструкции  с указанием номера 

удостоверения о регистрации иностранной безвозмездной помощи.  

Банк сопоставляет цели использования иностранной безвозмездной 

помощи, указанные в удостоверении Департамента с целями использования 

иностранной безвозмездной помощи, указанными в платежном поручении,  

расчетно-кассовых  документах. В случае выявления расхождений банк 

отказывает в исполнении платежных инструкций клиента.  

5. Прочие условия расходования неиспользованного остатка денежных 

средств определяется законодательством и (или) настоящим договором. 
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Глава 18. Особенности обслуживания специального счета по 

аккумулированию денежных средств для строительства 

(реконструкции) жилых домов, квартир, объектов жилищной 

инфраструктуры и гаражей 

1.  Положения настоящей главы применимы  к отношениям сторон  по 

договору специального счета по аккумулированию денежных средств для 

строительства (реконструкции) жилых домов, квартир, объектов жилищной 

инфраструктуры и гаражей в случае предоставления банку заявления на 

открытие данного  специального счета . 
В соответствии с договором специального счета по аккумулированию 

денежных средств для строительства (реконструкции) жилых домов, квартир, 

объектов жилищной инфраструктуры и гаражей банк открывает клиенту 

специальный счет в белорусских рублях по аккумулированию денежных 

средств для строительства (реконструкции) жилых домов, квартир, объектов 

жилищной инфраструктуры и гаражей (далее по тексту настоящей главы – 

спецсчет) за счет средств физических и юридических лиц и предназначенный 

для аккумулирования этих денежных средств физических и юридических 

лиц. 

2.Спецсчет открывается для целей аккумулирования денежных средств 

для строительства (реконструкции) жилых домов, квартир, объектов 

жилищной инфраструктуры и гаражей за счет средств физических и 

юридических лиц. 

3.Банк производит по спецсчету клиента следующие операции: 

- зачисление поступивших на имя клиента денежных средств 

физических и юридических лиц, направляемых ими для строительства 

(реконструкции) жилых домов, квартир, объектов жилищной 

инфраструктуры и гаражей; 

- перечисление со счета денежных средств иным лицам; 

- прием и зачисление на счет наличных денежных средств физических 

лиц, а также зачисление денежных средств, принятых в кассу Банка, 

непосредственно на счет;  

- выдача и перечисление денежных средств физическим лицам при 

возврате в случае неисполнения обязательств клиентом перед физическими 

лицами или расторжения договора ранее установленного срока; 

- иные операции, предусмотренные законодательством. 

4.В заявлении на открытие спецсчета клиент указывает источник 

поступления денежных средств, наименование объекта строительства, а 

также иные особенности функционирования спецсчета при их наличии. 

5.Взыскание налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей 

в республиканский и (или) местные бюджеты (в том числе в государственные 

целевые бюджетные фонды), в государственные внебюджетные фонды за 

счет денежных средств, зачисленных на спецсчет, не производится, если 

иное не установлено законодательством. 
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Глава 19. Особенности обслуживания текущего (расчетного) счета, 

доступ к которому обеспечивается использованием корпоративных 

дебетовых банковских платежных карточек. 

 

1. Положения настоящей главы применимы к отношениям сторон по 

договору об использовании карточки. По договору об использовании 

карточки стороны устанавливают порядок взаимоотношений, возникающих 

между банком и клиентом при открытии и ведении текущего (расчетного) 

счета (далее по тексту настоящей главы – счет), доступ к которому 

обеспечивается использованием корпоративных дебетовых банковских 

платежных карточек (далее по тексту настоящей главы – карточка(-и)), и 

осуществлении операций в рамках системы безналичных расчетов на основе 

карточек международной платежной системы MasterCard и (или) Visa, 

эмитированных банком. 

2. Использование карточки клиентом для проведения операций по 

счету регулируется законодательством Республики Беларусь, договором об 

использовании карточки, Операционными правилами международной 

платежной системы. 

3. Карточка является собственностью банка и по окончании ее срока 

действия должна быть возвращена в банк.  

4. Действие карточки  прекращается по истечении последнего дня 

месяца соответствующего года, указанных на карточке. 

5. Карточка выдается руководителю клиента (индивидуальному 

предпринимателю) или физическому лицу – работнику клиента (далее по 

тексту настоящей главы – держатель), который имеет соответствующую 

доверенность клиента на получение и использование корпоративной 

карточки. Карточка выдается держателю на основании доверенности клиента 

(не представляется, если держателем является руководитель клиента 

(индивидуальный предприниматель), заявления на оформления банковской 

карточки, анкеты держателя корпоративной карточки и заключенного между 

банком и клиентом договора об использовании карточки. Операции с 

карточками, находящимися у держателей, отражаются на счете клиента. При 

этом все условия договора об использовании карточки распространяются на 

все карточки, находящиеся у держателей. Карточки нескольких держателей 

могут выдаваться для передачи держателям одному работнику клиента, при 

наличии у последнего доверенности клиента на получение корпоративной 

карточки для передачи держателю. 

6. При совершении операций по счету с использованием карточки, 

влекущих покупку-продажу иностранной валюты, стороны согласились 

проводить такие валютно-обменные операции по курсу, устанавливаемому 

банком для проведения операций по счетам с использованием карточки. 
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7. Держатели карточек могут использовать их в соответствии с 

режимом счета клиента для получения наличных денежных средств или 

проведения безналичных расчетов на территории Республики Беларусь и за 

ее пределами в порядке, определенном законодательством Республики 

Беларусь и договором об использовании карточки, за исключением 

получения наличной иностранной валюты на территории Республики 

Беларусь 

8. Совершение операций с использованием карточки может быть 

ограничено посредством установления лимитов (ограничений). Лимиты на 

совершение операций с использованием карточки устанавливаются на 

основании заявления клиента либо с предварительным уведомлением 

клиента в одностороннем порядке банком. Ограничения на совершение 

операций с использованием карточки устанавливаются с предварительным 

уведомлением клиента в одностороннем порядке банком. При установлении 

лимитов (ограничений) банк не проводит операции с использованием 

карточки, превышающие установленные лимиты (выходящие за рамки 

ограничений). 

9. В случае предоставления клиентом заявления об установлении 

лимитов банк устанавливает лимиты не позднее 5 рабочих дней с момента 

получения банком соответствующего заявления клиента. При необходимости 

снятия лимита клиент направляет в банк соответствующее заявление. 

Заявления об установлении или снятии лимитов могут быть направлены 

клиентом в банк следующими способами: 

- посредством системы дистанционного банковского обслуживания; 

- письменно при личном обращении клиента в банк. 

10. При совершении операций с использованием карточек могут быть 

установлены следующие лимиты (ограничения): 

10.1. лимиты по сумме и количеству операций: 

- лимит суточных операций; 

- лимит операций в месяц; 

10.2. ограничения по использованию карточки: 

- по странам и регионам использования карточки; 

- при совершении операций с использованием иностранной валюты. 

11. При установлении лимита общая сумма и количество всех операций 

с использованием карточки не может превышать установленного лимита. 

12. При наличии лимитов (ограничений) банк не несет ответственность 

за убытки, причиненные клиенту или держателю, вызванные 

невозможностью совершения операций с использованием карточки. 

13. Ответственность за получение, распределение, учет и 

использование карточек несет руководитель клиента (индивидуальный 

предприниматель). 

14. Финансовым обеспечением операций, проводимых клиентом с 

использованием карточки, являются денежные средства, поступающие на 
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счет, а также сумма, которая в течение срока действия договора об 

использовании карточки не является доступной для клиента при 

осуществлении операций по счету клиента (далее – неснижаемый остаток). 

15. Клиент имеет право: 

15.1. Получать с использованием карточек (в том числе выданных 

держателям – работникам клиента) наличные денежные средства в 

банкоматах, банках, и пунктах выдачи наличных денежных средств, 

принимающих карточки, в случаях, порядке и с соблюдением условий, 

установленных законодательством Республики Беларусь и договором об 

использовании карточки. 

15.2. Осуществлять безналичные расчеты с использованием карточек в 

случаях, порядке и с соблюдением условий, установленных 

законодательством Республики Беларусь и договором об использовании 

карточки. Также с использованием карточки могут производиться операции 

без авторизации на суммы, допускаемые правилами международной 

платежной системы с соблюдением условий, установленных 

законодательством Республики Беларусь. По операциям без авторизации 

денежные средства списываются банком со счета клиента в порядке, 

установленном договором об использовании карточки, а при 

недостаточности денежных средств клиент обязан погасить задолженность 

перед банком в сроки, установленные договором об использовании карточки. 

15.3. Требовать от банка по письменному заявлению проведения 

расследования в случае возникновения спорных ситуаций по факту платежа с 

использованием карточки, в том числе и по операциям без авторизации, 

предоставив банку все квитанции и чеки, выданные держателям по 

совершенным операциям с использованием карточки, списание денежных 

средств по которым явилось основанием для претензий. Срок подачи 

клиентом в банк письменного заявления – не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

16. Клиент обязуется: 

16.1. Обеспечить указание достоверных сведений при заполнении 

держателями анкет.  

16.2. Выдавать доверенность на получение и использование 

корпоративной карточки либо на получение корпоративной карточки для 

передачи держателю только физическому лицу, с которым имеется в наличии 

действующий трудовой договор, заключенный между этим физическим 

лицом и клиентом. 

16.3. Предоставить в банк уведомление в письменном виде и 

обеспечить возврат карточки, выданной держателю, в случае расторжения 

трудового договора между клиентом и держателем в срок не позднее даты 

расторжения трудового договора.  
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16.4. Обеспечить соблюдение держателями законодательства 

Республики Беларусь при проведении операций по счету с использованием 

карточки. 

16.5. Оплатить обслуживание карточек в размере согласно 

действующему Перечню вознаграждений на момент выпуска карточек в 

сроки, установленные договором об использовании карточки. 

16.6. Оплачивать комиссионное вознаграждение и другие платежи 

банку в размере согласно действующему на момент оплаты Перечню 

вознаграждений. Вознаграждение уплачивается путем списания банком со 

счета клиента определенной денежной суммы в сроки, установленные 

договором об использовании карточки. 

16.7. Сохранять все документы по операциям, производимым с 

использованием карточки, для урегулирования возможных спорных 

ситуаций. По письменному требованию банка произвести подтверждение 

остатка денежных средств на своем счете на определенную дату в 

письменном виде. 

16.8. Перечислить сумму неснижаемого остатка банку в сроки, 

предусмотренные договором об использовании карточки. 

16.9. Не допускать перерасхода денежных средств по счету ниже 

суммы неснижаемого остатка, а также обеспечивать наличие денежных 

средств на счете для оплаты вознаграждения и иных платежей банку. 

16.10. Погасить задолженность в срок 3 (три) банковских дня в случае 

возникновения у клиента перед банком задолженности по счету (перерасхода 

средств по счету). 

16.11. Не передавать карточку третьим лицам, не являющимися 

держателями, и по истечении ее срока действия и (или) при расторжении 

договора об использовании карточки, а также в случае замены карточки или 

ее аннулировании, возвратить карточку в банк.  

16.12. Незамедлительно сообщить банку о возникновении внештатных 

ситуаций (зачисление на счет ошибочных сумм и т.п.). В случае поступления 

на счет клиента ошибочно зачисленных денежных средств клиент обязан 

предоставить платежные инструкции на возврат ошибочно зачисленных 

сумм денежных средств. 

16.13. В случае утери, хищения либо невозврата карточки в банк при 

расторжении договора об использовании карточки и в иных случаях, 

указанных в договоре об использовании карточки, незамедлительно 

сообщить в банк об этом, а также обо всех известных клиенту случаях ее 

несанкционированного использования. 

16.14. Соблюдать законодательство Республики Беларусь, 

определяющее порядок распоряжения денежными средствами на счете, в том 

числе с использованием карточки, осуществления безналичных расчетов, 

формы и правила заполнения расчетных документов. Банк вправе отказать 

клиенту в проведении операции в случае, если у банка имеются 
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обоснованные доводы о том, что платежные инструкции не являются 

подлинными, а также в иных случаях, установленных законодательством 

Республики Беларусь. 

16.15. Оплачивать по фактической стоимости телекоммуникационные и 

почтовые расходы, дополнительные комиссии корреспондентов, связанные с 

платежами без использования карточки со счета клиента, не 

предусмотренные перечнем вознаграждений. 

17. Банк имеет право: 

17.1. Аннулировать и изъять карточку с объявлением ее 

недействительной и (или) приостановить операции по счету в случае 

нарушения клиентом условий договора об использовании карточки и (или) в 

случае подачи клиентом распоряжения о возврате суммы неснижаемого 

остатка; приостановить расходные операции по карточке в случаях 

подозрения о совершении мошеннических операций с карточкой – до 

выяснения обстоятельств, в случае возникновения перерасхода средств по 

счету ниже суммы неснижаемого остатка – до момента перечисления 

клиентом денежной суммы в размере, достаточной для пополнения счета 

клиента до суммы неснижаемого остатка и пени. Об аннулировании карточки 

банк письменно уведомляет клиента по реквизитам, указанным в договоре об 

использовании карточки. Изъятие карточки у клиента производится с 

оформлением соответствующего заявления о возврате карточки. 

17.2. Списывать со счета клиента в предварительном порядке 

платежным ордером стоимость обслуживания карточек за весь срок действия 

карточек либо за любой иной будущий период в любое время по усмотрению 

банка. 

17.3. Требовать от клиента предъявления необходимых банку 

документов, касающихся операций с использованием карточки, и снимать с 

них копии в случае возникновения спорных ситуаций. 

17.4. Отказать клиенту в рассмотрении спорной ситуации по факту 

платежа с использованием карточки, в случае если письменное заявление 

клиента получено банком позднее срока, указанного в договоре об 

использовании карточки. 

17.5. Принимать для зачисления на счет клиента выручку, полученную 

им от осуществления хозяйственной деятельности, в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

18. Банк обязуется: 

18.1. В установленный законодательством Республики Беларусь срок 

открыть клиенту счет в валюте, указанной в заявлении на открытие счета, и в 

течение срока действия договора об использовании карточки осуществлять 

операции по обслуживанию карточки в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

18.2. Изготовить клиенту карточку и выдать ее держателю под личную 

подпись держателя после заключения с клиентом договора об использовании 
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карточки, предоставления клиентом банку доверенности на держателя либо 

иное уполномоченное лицо (не представляется, если держателем является 

руководитель клиента (индивидуальный предприниматель), представления 

клиентом заявления на оформление банковской карточки, заполнения 

держателем анкеты держателя корпоративной карточки. 

18.3. Осуществлять зачисление поступивших денежных средств на счет 

клиента и установление доступных сумм по карточкам не позднее 

следующего банковского дня с момента поступления в банк денежных 

средств клиента и получения банком платежных и иных документов. 

18.4. Списывать денежные средства со счета клиента по операциям, 

совершенным клиентом с использованием карточки, в том числе комиссии 

иных участников системы и суммы по операциям без авторизации, на 

основании информации полученной из процессингового центра 

международной платежной системы MasterCard и (или) Visa, с которым у 

банка существуют соответствующие договорные отношения либо по 

поручению клиента. 

18.5. Информировать клиента о перерасходе денежных средств по 

счету. 

18.6. Приостановить действие карточки после заявления клиента и 

(или) держателя об ее утере или хищении. В случае аннулирования или 

приостановления действия карточки по инициативе банка, известить клиента 

в течение 1 банковского дня. При этом банк не гарантирует защиту от 

неправомочного использования карточки по операциям без авторизации. 

18.7. Производить начисление и уплату процентов на фактический 

ежедневный остаток на счете клиента не позднее последнего рабочего дня 

текущего месяца. При этом количество дней в году принимается – 360, 

количество дней в месяце – 30. 

19. В целях недопущения технического овердрафта по счету и для 

обеспечения исполнения обязательств клиента перед банком в соответствии с 

договором об использовании карточки устанавливается сумма, которая в 

течение срока действия договора об использовании карточки не является 

доступной для клиента при осуществлении операций по счету клиента 

(неснижаемый остаток), в размере установленном банком.  

20. Сумма неснижаемого остатка перечисляется клиентом банку в 

течение одного рабочего дня с момента заключения с банком договора об 

использовании карточки на счет клиента, открытый в соответствии с 

договором об использовании карточки. В случае неперечисления клиентом 

банку суммы неснижаемого остатка в вышеуказанный срок банк имеет право 

истребовать в судебном порядке сумму неснижаемого остатка и 

приостановить расходные операции по карточке до полного перечисления 

суммы неснижаемого остатка. За несвоевременное (полностью или частично) 

перечисление суммы неснижаемого остатка клиент выплачивает банку пеню 

в размере 0,5% от неперечисленной суммы за каждый день просрочки. 
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21. При расходовании денежных средств по счету клиента ниже суммы 

неснижаемого остатка банк: 

- приостанавливает расходные операции по счету клиента в 

соответствии с договором об использовании карточки,  

- прекращает начисление процентов на сумму перерасхода денежных 

средств ниже суммы неснижаемого остатка, 

- при наличии перерасхода средств по счету - начисляет и списывает 

со счета клиента из средств клиента вознаграждение за наличие перерасхода 

средств по счету. 

- имеет право блокировать карточки. 

22. Банк вправе не исполнять платежные инструкции клиента о 

перечислении суммы неснижаемого остатка до истечения 30 (тридцати) 

календарных дней с момента подачи соответствующей платежной 

инструкции. При получении платежной инструкции клиента о перечислении 

суммы неснижаемого остатка банк прекращает расходные операции по счету 

клиента. При возврате неснижаемого остатка из данной суммы удерживаются 

все суммы, причитающиеся банку по договору об использовании карточки. 

23. Ущерб, причиненный банку клиентом вследствие неисполнения, 

ненадлежащего исполнения последним договора об использовании карточки, 

подлежит безусловному возмещению банку клиентом. 

24. Клиент несет ответственность за все операции, производимые по 

карточке (карточкам). Клиент не вправе предъявлять претензии к банку по 

любым списанным со счета клиента суммам по операциям, произведенным с 

использованием карточки (карточек), если проведенное банком 

расследование не выявит технической ошибки при проведении операции.  

25. Банк не несет ответственность за возникновение конфликтных 

ситуаций вне сферы его контроля и убытков в результате их возникновения. 

В том числе банк не несет ответственность за различные организации и 

банки, отказавшиеся по каким-либо причинам принять карточку, а также в 

случае блокировки или неисправности устройств регистрации платежа, 

повлекших повреждение карточки или ее изъятие. 

26. Банк не несет ответственности за незаконное использование 

карточки третьими лицами. 

27. В случае непогашения задолженности в срок, установленный в 

п. 16.10 Главы 19 настоящего договора, клиент обязан уплатить пеню в 

размере 0,3% от непогашенной суммы задолженности за каждый день 

просрочки.  

28. При истечении срока действия карточки и неполучении клиентом 

новой карточки права клиента и обязанности банка в части осуществления 

операций с карточкой и проведения операций по счету (за исключением 

операций по погашению задолженности клиента перед банком) утрачивают 

силу до момента получения новой карточки либо прекращения действия 

договора об использовании карточки. 
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29.  Договор об использовании карточки при любых обстоятельствах 

сохраняет свое действие до полного урегулирования финансовых 

обязательств сторон друг перед другом, возникших в соответствии с 

договором об использовании карточки. 

30. При прекращении или расторжении договора об использовании 

карточки (в случае отсутствия нового договора об использовании карточки, 

заключенного с клиентом) все карточки, выданные в соответствии с 

договором об использовании карточки, должны быть возвращены клиентом в 

банк. 

 

Глава 20. Особенности обслуживания специального счета для 

резервирования денежных средств для обеспечения исполнения 

обязательств по устранению результата строительных, специальных, 

монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период 

гарантийного срока эксплуатации объекта строительства.  

 

1. Положения настоящей главы применимы к отношениям сторон по 

договору специального счета для резервирования денежных средств для 

обеспечения исполнения обязательств по устранению результата 

строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, 

выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта 

строительства, в случае предоставления банку заявления на открытие 

данного  специального счета. По данному договору банк обязуется открыть 

клиенту специальный счет для резервирования денежных средств 

(резервирование денежных средств осуществляется для обеспечения 

исполнения обязательств по устранению результата строительных, 

специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в 

период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства), а также 

обязуется выполнять платежные инструкции  клиента о перечислении 

денежных средств со специального счета, а клиент обязуется уплачивать 

банку вознаграждение за оказываемые банком услуги.  

2. Денежные средства, находящиеся на специальном счете, 

используются клиентом только по целевому назначению на оплату 

стоимости работ по устранению результата строительных, специальных, 

монтажных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока 

эксплуатации объекта строительства. Банк не осуществляет контроль за 

целевым использованием денежных средств.  

3. Взыскание налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей 

в республиканский и (или) местные бюджеты (в том числе в государственные 

целевые бюджетные фонды), в государственные внебюджетные фонды за 

счет денежных средств, зачисленных на специальные счета, не производится. 

4. За пользование денежными средствами на специальном счете банк 

уплачивает проценты по ставке не ниже средней ставки по срочным вкладам 
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(депозитам) юридических лиц, сложившейся в банке в соответствующих 

периодах начисления процентов.  

 

Глава 21. Особенности обслуживания иных текущих банковских 

счетов со специальным режимом функционирования. 

1.Банк открывает иные  текущие банковские счета со специальным 

режимом функционирования  на основании соответствующих актов  

законодательства Республики Беларусь в случае предоставления банку 

заявления на открытие таких  счетов. Порядок функционирования таких 

счетов определен  настоящим договором и действующим законодательством.  

 

Глава 22. Особенности обслуживания временного счета. 

1.Положения настоящей главы применимы к отношениям сторон  по 

договору временного счета.  

2. По договору временного счета банк обязуются открыть банковский 

счет учредителю создаваемой коммерческой организации, уполномоченному 

другими учредителями,  для формирования ими ее уставного фонда, 

созданной коммерческой организации - для увеличения размера ее уставного 

фонда, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами 

Республики Беларусь, при условии представления документов, определенных 

законодательством.   

3.Банк обязуется осуществлять прием денежных средств 

непосредственно от учредителей клиента для зачисления на счет клиента 

взносов в уставный фонд. 

4. Временный счет может не открываться, если у учредителей 

(участников) клиента имеется необходимая для пополнения сумма, которая 

вносится непосредственно на текущий (расчетный) счет клиента. 

 

 

Глава 23. Особенности обслуживания обезличенного 

металлического счета 

 

1. Положения настоящей главы применимы к отношениям сторон по 

договору обезличенного металлического счета, в случае предоставления 

банку заявления на открытие данного банковского счета.  
По договору обезличенного металлического счета банк обязуется 

открыть клиенту обезличенный металлический счет для учета драгоценного 

металла (золота, серебра, платины, палладия) и расчетов по операциям с ним 

в виде банковских слитков, соответствующих действующим на территории 

Республики Беларусь стандартам, либо соответствующие международному 

стандарту «London Good Delivery»  (при условии, что производитель 

включен в список Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных 

металлов), без указания индивидуальных признаков слитков; по заявкам 
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клиента совершать операции по обезличенному металлическому счету, а 

клиент обязуется уплачивать банку вознаграждение за оказываемые ему 

банком услуги в соответствии с Перечнем вознаграждений. 
2. Учет количества драгоценного металла на счете ведется: 

2.1. Для золота в граммах драгоценного металла в чистоте с точностью 

до 0,01 грамма. 

2.2. Для серебра, платины, палладия в граммах драгоценного металла в 

лигатуре с точностью до 0,01 грамма. 

3. Банк производит по обезличенному металлическому счету клиента  

следующие операции: 

3.1. Зачисление драгоценного металла на счет в результате покупки 

клиентом драгоценного металла у банка за белорусские рубли, иностранную 

валюту, либо перечисления с депозитного (обезличенного) металлического 

счета клиента (третьего лица), открытого в банке. 

3.2. Списание драгоценного металла со счета в результате продажи 

клиентом драгоценного металла банку за белорусские рубли, иностранную 

валюту, либо перечисления на депозитный (обезличенный) металлический 

счет клиента (третьего лица), открытый в банке. 

4. Операции по зачислению на счет путем пополнения наличным 

драгоценным металлом и списанию со счета путем выдачи наличного  

драгоценного  металла не осуществляются. 

5. По договору обезличенного металлического счета банк обязан: 

5.1. Осуществлять операции, указанные в пунктах 3.1. и 3.2. настоящей 

главы в соответствии с законодательством и настоящим договором. 

5.2. При осуществлении  операции по покупке драгоценного металла 

зачислить драгоценный металл на счет клиента не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления от клиента денежных средств на счет 

банка. 

5.3. При осуществлении  операции по продаже драгоценного металла 

банку перечислить безналичные денежные средства на текущий (расчетный) 

счет клиента, открытый в банке, не позднее следующего рабочего дня после 

представления в банк надлежаще оформленных документов. 

5.4. В случае невозможности осуществления  операций, указанных в п. 

3.1. и 3.2. настоящей главы в соответствии с законодательством и (или) 

условиями настоящего договора, а также по причине отсутствия или 

недостаточности денежных средств клиента (драгоценного металла на счете) 

для совершения операции, вернуть денежные средства клиенту (драгоценный 

металл на счет клиента) не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления денежных средств (драгоценного металла) на счет банка с 

одновременным уведомлением об этом клиента.  

6. По договору обезличенного металлического счета клиент обязан: 
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6.1. Осуществлять операции с драгоценным металлом в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь, на условиях и в 

порядке, установленных настоящим договором. 

7. По договору обезличенного металлического счета клиент имеет 

право: 

7.1. Осуществлять операции по покупке драгоценного металла у банка 

за белорусские рубли, иностранную валюту с условием зачисления его на 

обезличенный металлический счет. 

7.2. Осуществлять операции по продаже драгоценного металла банку за 

белорусские рубли, иностранную валюту с условием списания его с 

обезличенного металлического счета. 

7.3. Осуществлять перечисление драгоценного металла с 

обезличенного металлического счета на иной обезличенный (депозитный) 

металлический счет клиента (третьего лица). 

7.4. Осуществлять перечисление драгоценного металла на 

обезличенный металлический счет с иного обезличенного (депозитного) 

металлического счета клиента (третьего лица). 

 

 

Глава 24. Реквизиты сторон  

1.Место нахождения банка: 220121, ул. Притыцкого, 60/2. 

2.Номер телефона контакт-центра ОАО «Белгазпромбанк»: 120 

(бесплатно со стационарного телефона на территории Республики Беларусь) 

понедельник-пятница: 8.00-21.00, суббота, воскресенье: 9.00-20.00.  

3.Реквизиты клиента указаны в заявлении на открытие счета клиента, а 

также документах, предоставленных им на открытие соответствующего 

банковского счета. 

 

 


