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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящие Правила размещения физическими лицами денежных
средств в срочные банковские вклады в ОАО «Белгазпромбанк» (далее –
Правила) устанавливают условия и порядок размещения физическими лицами
денежных средств в национальной и иностранных валютах в срочные
банковские вклады в ОАО «Белгазпромбанк», начисления и выплаты процентов
по срочным банковским вкладам, а также порядок осуществления физическими
лицами операций по вкладным счетам.
Настоящие Правила не распространяются на срочные банковские вклады,
по которым заключение договора срочного банковского вклада осуществляется
физическим лицом посредством форм услуг дистанционного банковского
обслуживания ОАО «Белгазпромбанк», в том числе в рамках Договора об
оказании
услуг
дистанционного
банковского
обслуживания
ОАО «Белгазпромбанк».
2.
Применительно к настоящим Правилам используются следующие
термины:
Банк – Совместное белорусско-российское открытое акционерное
общество «Белгазпромбанк»;
Банковский вклад (далее также срочный банковский вклад, вклад, часть
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вклада) – денежные средства в белорусских рублях или иностранной валюте,
размещаемые Вкладчиками в Банке в целях хранения и получения дохода на
определенный в Договоре срочного банковского вклада срок;
Вкладной счет (счет по учету вклада) – счет для учета денежных средств,
размещаемых в Банке в срочный банковский вклад;
Вкладчик – физическое лицо (гражданин Республики Беларусь,
иностранный гражданин, лицо без гражданства), обратившееся в Банк для
заключения Договора срочного банковского вклада или заключившее с Банком
Договор срочного банковского вклада, а также физическое лицо, на чье имя
заключен Договор срочного банковского вклада на имя другого лица, после
предъявления им Банку в письменной форме первого требования в отношении
данного вклада;
Выгодоприобретатель – физическое лицо (гражданин Республики
Беларусь, иностранный гражданин, лицо без гражданства), на имя которого
заключен Договор срочного банковского вклада на имя другого лица;
День возврата вклада – день, в который Банк обязан возвратить
Банковский вклад и выплатить начисленные по нему проценты. День возврата
вклада указывается в Договоре срочного банковского вклада (Договоре
присоединения);
Договор срочного банковского вклада – договор, по которому Банк
принимает от Вкладчика денежные средства – вклад и обязуется возвратить
Вкладчику денежные средства, проводить безналичные расчеты по поручению
Вкладчика в соответствии с договором, а также выплатить начисленные по
вкладу проценты на условиях и в порядке, определенных этим договором.
Договор срочного банковского вклада составляют в совокупности подписанный
Банком и Вкладчиком Договор присоединения, настоящие Правила и Перечень
вознаграждений в части вознаграждений за проведение операций по Вкладным
счетам. Все вышеуказанные документы являются неотъемлемыми частями
Договора срочного банковского вклада и в совокупности составляют единый
договор. Договоры срочного банковского вклада подразделяются на
безотзывные и отзывные;
Договор срочного безотзывного банковского вклада – договор срочного
банковского вклада, не предусматривающий возврат вклада до истечения срока
возврата вклада;
Договор срочного отзывного банковского вклада – договор срочного
банковского вклада, предусматривающий возврат вклада по требованию
Вкладчика до истечения срока возврата вклада;
Договор присоединения – подписанный Банком и Вкладчиком документ,
содержащий данные Вкладчика и определенные условия Банковского вклада, и
являющийся документом, по которому Вкладчик присоединяется к Договору
срочного банковского вклада. Договор присоединения подписывается Банком и
Вкладчиком и является неотъемлемой частью Договора срочного банковского
вклада. Условия, отражаемые Банком и Вкладчиком в Договоре присоединения,
должны соответствовать одним из утвержденных Банком Условий привлечения
вкладов. Документ, содержащий условия, не соответствующие утвержденным
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Банком Условиям привлечения вкладов, не является Договором присоединения
к Договору срочного банковского вклада и со стороны Банка не подписывается;
Перечень вознаграждений – Перечень вознаграждений за операции
физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк», утвержденный
уполномоченным органом Банка и являющийся в части вознаграждений за
проведение операций по Вкладным счетам неотъемлемой частью Договора
срочного банковского вклада;
Срок возврата вклада – срок, по истечении которого Банк обязан
возвратить Банковский вклад и выплатить начисленные по нему проценты.
Срок возврата вклада указывается в Договоре срочного банковского вклада
(Договоре присоединения);
Ставка «до востребования» – утвержденная уполномоченным органом
Банка процентная ставка для банковских вкладов «до востребования» в валюте
вклада. Информация о размерах процентной ставки по вкладам «до
востребования» размещается на официальном сайте Банка в глобальной
компьютерной сети Интернет (далее – сайт Банка) www.belgazprombank.by.
Размер процентной ставки по вкладам «до востребования» может быть изменен
Банком в одностороннем порядке с соблюдением требований законодательства
Республики Беларусь;
Стороны – Банк и Вкладчик;
Сторона – Банк или Вкладчик;
Сумма первоначального взноса во вклад – сумма первоначального взноса,
передаваемая Вкладчиком во вклад Банку при заключении Договора срочного
банковского вклада, указываемая в Договоре срочного банковского вклада
(Договоре присоединения);
Сумма банковского вклада – сумма денежных средств, находящаяся на
Вкладном счете Вкладчика;
Условия привлечения вкладов – утверждаемые Банком в установленном
порядке условия, на которых Банк осуществляет привлечение денежных
средств физических лиц в Банковские вклады, и определяемые Сторонами при
заключении Договора срочного банковского вклада. Вкладчик вправе
заключить с Банком договор только на Условиях привлечения вкладов,
утвержденных Банком. Информация об Условиях привлечения вкладов, на
которых Вкладчик заключил Договор срочного банковского вклада с Банком, а
также определенные условия срочного банковского вклада исходя из данных
Условий привлечения вклада, указываются в Договоре срочного банковского
вклада (Договоре присоединения).
устройства cash-in - устройства Банка, позволяющие осуществлять прием
наличных денежных средств.
(в редакции Распоряжения заместителя председателя правления ОАО
«Белгазпромбанк» от 17.08.2020 №244 (вступает в силу с 20.08.2020))
3.
Настоящие Правила в совокупности с Перечнем вознаграждений и
подписанным Сторонами Договором присоединения являются Договором
срочного банковского вклада, заключенным между Сторонами.
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ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО
ВКЛАДА
4.
Заключение Договора срочного банковского вклада между
Сторонами производится в порядке присоединения Вкладчика к Договору
срочного банковского вклада, в том числе к настоящим Правилам, в
соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь, путем
внесения Вкладчиком в Банк соответствующей суммы денежных средств и
подписания между Сторонами Договора присоединения в порядке,
установленном настоящими Правилами и законодательством Республики
Беларусь.
5.
Перед заключением Договора срочного банковского вклада Банк
предоставляет Вкладчику возможность ознакомиться с Условиями привлечения
вкладов, настоящими Правилами и Перечнем вознаграждений.
Возможность ознакомления Вкладчиком с Условиями привлечения
вкладов, настоящими Правилами и Перечнем вознаграждений предоставляется
Банком посредством размещения текста настоящих Правил, Условий
привлечения вкладов и Перечня вознаграждений:
на официальном сайте Банка www.belgazprombank.by;
на информационных стендах Банка и в структурных подразделениях
Банка, осуществляющих обслуживание физических лиц по вкладным
операциям.
Подписание
Вкладчиком
Договора
присоединения
является
подтверждением ознакомления Вкладчика с Условиями привлечения вкладов,
настоящими Правилами и Перечнем вознаграждений.
6. При заключении Договора срочного банковского вклада Банк проводит
идентификацию Вкладчика на основании документа, удостоверяющего его
личность.
В случае заключения Договора срочного банковского вклада от имени
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет (малолетнего) его законными
представителями (родителями, усыновителями, опекунами) предъявляются
документы, удостоверяющие личность законных представителей, документ,
удостоверяющий личность малолетнего, а также, при необходимости,
документы, подтверждающие законное представительство.
В случае заключения Договора срочного банковского вклада на имя
другого лица физическое лицо, заключающее Договор срочного банковского
вклада, предъявляет свой документ, удостоверяющий личность, а также
документ, удостоверяющий личность лица, на имя которого заключается
Договор срочного банковского вклада, либо его реквизиты.
Заключение Договора срочного банковского вклада производится при
условии предъявления Вкладчиком Банку документа, удостоверяющего
личность.
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Вкладчик дает согласие Банку на изготовление светокопии страниц
документа, удостоверяющего личность, содержащих установочные данные о
гражданине, его фотографическую карточку, наименование органа, выдавшего
данный документ, дату выдачи и срок его действия, а также отметку о
регистрации гражданина (при ее наличии).
7.
Договор срочного банковского вклада считается заключенным с
момента передачи денежных средств Вкладчиком Банку на условиях,
указанных в Договоре срочного банковского вклада, при условии подписания
уполномоченным лицом Банка Договора присоединения. Датой заключения
Договора срочного банковского вклада является дата внесения (зачисления)
Суммы первоначального взноса во вклад. Договор срочного банковского вклада
подписывается Сторонами в двух экземплярах.
При заключении Договора срочного банковского вклада Вкладчику
выдаются один экземпляр Договора присоединения, подписанного Сторонами,
кассовые или расчетные документы, подтверждающие внесение (зачисление)
Суммы первоначального взноса во вклад.
Условия привлечения Вклада, Перечень вознаграждений и настоящие
Правила Вкладчику не выдаются. По требованию Вкладчика настоящие
Правила могут быть выданы ему в печатной форме или на внешнем
электронном носителе информации. С текстом настоящих Правил можно
ознакомиться на сайте Банка www.belgazprombank.by.
ГЛАВА 3
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
8.
В соответствии с Договором срочного банковского вклада
Вкладчик передает Банку, а Банк принимает от Вкладчика денежные средства в
Банковский вклад и обязуется возвратить Вкладчику денежные средства,
проводить безналичные расчеты по поручению Вкладчика в соответствии с
Договором срочного банковского вклада, а также выплачивать начисленные по
вкладу проценты на условиях и в порядке, определенных Договором срочного
банковского вклада.
9.
Условия Договора срочного банковского вклада в части вида
Банковского вклада, в том числе отзывный либо безотзывный, Суммы
первоначального взноса во вклад, валюты вклада, размера процентов, порядка
их начисления и выплаты, в том числе при возврате вклада, Срока возврата
вклада, срока и порядка возврата отзывного банковского вклада по требованию
Вкладчика и иные условия определяются в Договоре присоединения.
10. Для учета денежных средств, размещаемых Вкладчиком в Банке в
срочный банковский вклад, Банком открывается Вкладной счет. Вкладной счет
открывается Банком в валюте, указанной в Договоре присоединения и
определенной Условиями привлечения вкладов. Вкладной счет открывается на
основании Договора присоединения и документов, установленных
законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными
правовыми актами Банка. Договор присоединения одновременно является
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заявлением на открытие Вкладного счета. Реквизиты открываемого Банком
Вкладного счета указываются в Договоре присоединения. Реквизиты Вкладного
счета могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с
предварительным уведомлением об этом Вкладчика в порядке, установленном
пунктом 82 настоящих Правил. Вкладной счет закрывается и Договор срочного
банковского вклада прекращается при условии полного возврата Суммы
банковского вклада и начисленных по вкладу процентов.
11. Сохранность денежных средств, размещенных Вкладчиком в Банке,
гарантирована в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА НА ИМЯ
ДРУГОГО ЛИЦА
12. Договор срочного банковского вклада может быть заключен на имя
другого лица (Выгодоприобретателя), которое приобретает права Вкладчика со
дня предъявления им Банку первого требования в отношении данного
Банковского вклада. Условия Договора срочного банковского вклада о
фамилии, имени, отчестве (при наличии), реквизитах документа,
удостоверяющего личность, а также месте жительства (адресе регистрации)
Выгодоприобретателя указываются в Договоре присоединения.
13. До предъявления Выгодоприобретателем Банку первого требования
в отношении внесенного на его имя Банковского вклада лицо, заключившее
Договор срочного банковского вклада на имя Выгодоприобретателя, может
воспользоваться правами Вкладчика в отношении внесенного им Банковского
вклада на имя Выгодоприобретателя.
Если до предъявления Банку первого требования Выгодоприобретатель
отказался от внесенного на его имя Банковского вклада либо умер, признан
безвестно отсутствующим или объявлен умершим, то лицо, заключившее
Договор срочного банковского вклада на имя Выгодоприобретателя, может
воспользоваться правами в отношении внесенного им Банковского вклада на
имя Выгодоприобретателя.
14. Предъявление Выгодоприобретателем Банку первого требования в
отношении внесенного на его имя Банковского вклада либо отказ
Выгодоприобретателя от данного Банковского вклада оформляются в
письменной форме в структурном подразделении Банка по месту заключения
Договора срочного банковского вклада на имя Выгодоприобретателя, с
предъявлением документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя.
15. По Договору срочного банковского вклада, заключенному на имя
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, предъявление первого
требования в отношении данного вклада и полное распоряжение вкладом после
предъявления первого требования вправе осуществлять несовершеннолетний с
письменного согласия его законных представителей (родителей, усыновителей
или попечителей).
Письменное согласие законного представителя на предъявление
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несовершеннолетним первого требования Банку в отношении внесенного на его
имя Банковского вклада оформляется законным представителем лично в
структурном подразделении Банка по месту заключения Договора срочного
банковского вклада на имя несовершеннолетнего, заявлением произвольной
формы одновременно с предъявлением несовершеннолетним первого
требования Банку в отношении данного Банковского вклада.
Письменное согласие законного представителя на распоряжение
несовершеннолетним денежными средствами, внесенными на его имя в
Банковский вклад, полностью либо в части вклада оформляется законным
представителем лично в структурном подразделении Банка по месту
заключения
Договора
срочного
банковского
вклада
на
имя
несовершеннолетнего, заявлением произвольной формы одновременно с
предъявлением несовершеннолетним первого требования Банку в отношении
данного Банковского вклада либо в любое время после предъявления
несовершеннолетним такого требования.
Для оформления письменного согласия, указанного в настоящем пункте
Правил,
законные
представители
предъявляют
Банку
документы,
удостоверяющие их личность, а также, при необходимости, документы,
подтверждающие законное представительство.
Распоряжение несовершеннолетним денежными средствами, внесенными
на его имя в Банковский вклад, осуществляется в структурном подразделении
Банка по месту заключения Договора срочного банковского вклада на имя
несовершеннолетнего, при предъявлении им документа, удостоверяющего его
личность и при наличии у Банка письменного согласия законных
представителей несовершеннолетнего, оформленного в соответствии с
требованиями настоящего пункта Правил.
16. По договору срочного банковского вклада, заключенному на имя
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет (малолетнего), до момента
достижения им 14 лет предъявление первого требования в отношении данного
вклада и полное распоряжение вкладом после предъявления первого
требования вправе осуществлять от имени несовершеннолетнего только его
законные представители (родители, усыновители или опекуны). В данном
случае
законные
представители
предъявляют
Банку
документы,
удостоверяющие их личность, документ, удостоверяющий личность
несовершеннолетнего,
а
также,
при
необходимости,
документы,
подтверждающие законное представительство. Распоряжение денежными
средствами, внесенными на имя несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет
(малолетнего) в Банковский вклад, законные представители осуществляют с
соблюдением правил, предусмотренных статьей 35 Гражданского кодекса
Республики Беларусь.
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ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВКЛАДЧИКОМ СУММЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА ВО ВКЛАД.
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ
17. Сумма первоначального взноса во вклад вносится в Банк
(перечисляется Банку) Вкладчиком при заключении Договора срочного
банковского вклада, если иное не предусмотрено соответствующими
Условиями привлечения вкладов и Договором срочного банковского вклада.
Сумма первоначального взноса во вклад может быть внесена (перечислена)
Вкладчиком в Банк наличными денежными средствами или в безналичном
порядке.
Порядок
внесения
(перечисления)
Вкладчиком
Суммы
первоначального взноса во вклад (наличными денежными средствами, в
безналичном порядке и т.п.) определяется в Договоре срочного банковского
вклада (Договоре присоединения).
18. Денежные средства считаются внесенными во вклад:
при внесении наличными денежными средствами в кассу Банка – в день
приема денежных средств кассой Банка. В день приема наличных денежных
средств кассой Банка денежные средства зачисляются на Вкладной счет
Вкладчика;
при внесении наличными денежными средствами посредством устройств
cash-in – в день зачисления Банком денежных средств на Вкладной счет
Вкладчика. Денежные средства зачисляются на Вкладной счет Вкладчика не
позднее банковского дня, следующего за днем успешного завершения
соответствующей операции в устройстве cash-in. В момент успешного
завершения операции осуществляется формирование чека или информации об
операции в электронной форме, подтверждающих факт успешного завершения
операции;
при перечислении денежных средств в безналичном порядке – в день
зачисления Банком денежных средств на Вкладной счет Вкладчика.
(в редакции Распоряжения заместителя председателя правления ОАО
«Белгазпромбанк» от 09.11.2020 №308 (вступает в силу с 11.11.2020))
19. По своему Вкладному счету Вкладчик может осуществлять операции,
предусмотренные законодательством Республики Беларусь и Договором
срочного банковского вклада.
Банк производит прием надлежаще оформленных платежных инструкций
и кассовых документов клиентов в соответствии с режимом работы Банка.
Операции по Вкладному счету Вкладчика осуществляются в следующие сроки:
банковские переводы – не позднее банковского дня, следующего за днем
поступления платежных инструкций в Банк в соответствии с требованиями
законодательства;
прием наличных денежных средств – в течение банковского дня в
соответствии с режимом работы кассы Банка;
выдача наличных денежных средств – в течение банковского дня в
соответствии с режимом работы кассы Банка.
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Прием наличных денежных средств посредством устройств cash-in
осуществляется круглосуточно, за исключением устройств, расположенных в
помещениях структурных подразделений Банка или иных объектов, доступ к
которым обеспечивается с учетом их режима работы.
За определенные Перечнем вознаграждений операции по Вкладному
счету с Вкладчика может взиматься вознаграждение. Заключая Договор
срочного банковского вклада, Вкладчик подтверждает ознакомление и согласие
с Перечнем вознаграждений, действующим на дату заключения Договора
срочного банковского вклада.
Вознаграждение уплачивается Вкладчиком Банку в момент совершения
операции по Вкладному счету, за которую взимается вознаграждение.
(в редакции Распоряжения заместителя председателя правления ОАО
«Белгазпромбанк» от 09.11.2020 №308 (вступает в силу с 11.11.2020))
20. Распоряжение денежными средствами Вкладчика может быть
ограничено в случае наложения ареста на Вкладной счет и в иных случаях,
установленных законодательством Республики Беларусь.
21. Вкладчику либо уполномоченному им лицу, а также иному
третьему лицу на основании письменного согласия Вкладчика, лично
представленного Банку, либо согласия Вкладчика, представленного Банку в
электронном виде с применением программно-аппаратных средств и
технологий, позволяющих достоверно установить, что оно исходит от
соответствующего лица, при личном обращении в Банк с соответствующим
требованием и предъявлением документа, удостоверяющего личность, в
момент обращения выдается выписка по Вкладному счету Вкладчика и
приложения к ней (если имеются) на бумажных носителях, удостоверенные
штампом и подписью ответственного исполнителя Банка. В выписке по
Вкладному счету имеется дополнительный реквизит «Операция», содержащий
расшифровку операции, совершенной по Вкладному счету, и заменяющий
приложение к выписке по Вкладному счету в тех случаях, когда приложение
предоставить невозможно. Дубликат выписки по Вкладному счету при ее утере
выдается в порядке, аналогичном для выдачи выписок по Вкладному счету.
ГЛАВА 6
ПОПОЛНЕНИЕ СУММЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
22. Договором срочного банковского вклада, заключенным в
соответствии с определенными Условиями привлечения вкладов, может быть
предусмотрено:
22.1. отсутствие возможности пополнения Суммы банковского вклада;
22.2. возможность пополнения Суммы банковского вклада путем
внесения дополнительных взносов.
23. В случае отсутствия в Договоре срочного банковского вклада
возможности пополнения Суммы банковского вклада Вкладчик не вправе
пополнять Сумму банковского вклада.
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24. В случае наличия в Договоре срочного банковского вклада
возможности пополнения Суммы банковского вклада Вкладчик вправе
пополнять Сумму банковского вклада наличными денежными средствами или в
безналичном порядке.
Во вклад могут зачисляться денежные средства, поступившие на
Вкладной счет Вкладчика от других лиц, если иное не предусмотрено
Договором срочного банковского вклада.
В Договоре срочного банковского вклада могут быть определены
дополнительные условия, при соблюдении которых пополнение Суммы
банковского вклада возможно.
При пополнении Суммы банковского вклада Вкладчик либо другое лицо
предъявляет Банку Договор присоединения либо его копию, либо реквизиты
Вкладного счета (его номер), предоставляет работнику Банка Ф.И.О.
Вкладчика. В случае пополнения Суммы банковского вклада наличными
денежными средствами на сумму, которая требует идентификации клиента в
соответствии с законодательством Республики Беларусь в сфере
предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования
террористической
деятельности
и
финансирования
распространения оружия массового поражения, Вкладчик либо другое лицо
предъявляет Банку также документ, удостоверяющий личность.
При пополнении Суммы банковского вклада наличными денежными
средствами посредством устройств cash-in в белорусских рублях с зачислением
во вклад, открытый в иностранной валюте, либо в иностранной валюте с
зачислением во вклад, открытый в белорусских рублях, валютно-обменная
операция осуществляется по обменному курсу, установленному Банком для
проведения операций за наличный расчет без использования карточек,
совершаемых в устройствах Банка, действующему в момент проведения
соответствующей операции в устройстве cash-in. Курс, по которому
совершается валютно-обменная операция, указывается в чеке.
При поступлении на Вкладной счет Вкладчика в безналичном порядке
денежных средств в валюте, отличной от валюты вклада, валютно-обменная
операция осуществляется по обменному курсу, установленному Банком по
безналичным
операциям,
действующему
в
момент
проведения
соответствующей операции, при этом моментом проведения валютно-обменной
операции признается момент отражения операции по Вкладному счету. Вопрос
о совершении или не совершении с Вкладчиком валютно-обменных операций, а
также об условиях их совершения, находится в компетенции Банка. Заключая
Договор срочного банковского вклада, Вкладчик подтверждает ознакомление и
согласие с проведением валютно-обменных операций на условиях, указанных в
настоящих Правилах.
Пополнение Суммы банковского вклада наличными денежными
средствами через кассу Банка осуществляется в валюте Банковского вклада.
(в редакции Распоряжения заместителя председателя правления ОАО
«Белгазпромбанк» от 05.06.2019 №197 (вступает в силу с 10.06.2019), от
17.08.2020 №244(вступает в силу с 20.08.2020))
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25. В случае наличия в Договоре срочного банковского вклада
возможности пополнения Суммы банковского вклада, Банк вправе в любой
момент в пределах срока действия Договора срочного банковского вклада в
одностороннем
порядке
приостановить
либо
прекратить
прием
дополнительных взносов во Вклад с предварительным уведомлением об этом
Вкладчика в порядке, установленном пунктом 82 настоящих Правил.
ГЛАВА 7
ВОЗВРАТ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
26. Возврат Банком Суммы банковского вклада и начисленных, но не
выплаченных процентов производится в соответствии с условиями Договора
срочного банковского вклада при личном обращении в Банк Вкладчика либо
уполномоченного им лица с предъявлением документов, удостоверяющих
личность Вкладчика или уполномоченного им лица, если иное не
предусмотрено Договором срочного банковского вклада (Договором
присоединения).
27. Возврат Банком Суммы банковского вклада по Договору срочного
отзывного банковского вклада производится по истечении Срока возврата
вклада либо по требованию Вкладчика до истечения Срока возврата вклада в
соответствии с условиями Договора срочного отзывного банковского вклада.
28. Возврат Банком Суммы банковского вклада по Договору срочного
безотзывного банковского вклада производится по истечении Срока возврата
вклада.
29. Возврат Банком Суммы банковского вклада по Договору срочного
безотзывного банковского вклада до истечения Срока возврата вклада
осуществляется только с согласия Банка либо, в случаях, когда согласие Банка
на возврат Банковского вклада (части вклада) указано в Договоре
присоединения. Перерасчет и выплата процентов на досрочно возвращаемую
сумму вклада производится в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором срочного безотзывного банковского вклада (Договором
присоединения), за все время нахождения денежных средств во вкладе.
30. Возврат Суммы банковского вклада и начисленных, но не
выплаченных процентов может производиться наличными денежными
средствами или в безналичном порядке. Порядок возврата Суммы банковского
вклада и начисленных, но не выплаченных процентов может указываться в
Договоре присоединения.
При возврате Суммы банковского вклада и начисленных, но не
выплаченных процентов наличными денежными средствами указанные
денежные средства выдаются из кассы Банка. При возврате Суммы банковского
вклада и начисленных, но не выплаченных процентов в безналичном порядке
указанные денежные средства перечисляются Банком на основании платежных
инструкций Вкладчика по указанным Вкладчиком реквизитам, если иное не
предусмотрено Договором срочного банковского вклада (Договором
присоединения).
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31. При возврате Суммы банковского вклада и начисленных, но не
выплаченных процентов по истечении Срока возврата вклада наличными
денежными средствами через кассу Банка в размере, превышающем сумму,
указанную в Договоре срочного банковского вклада (Договоре присоединения),
о снятии которой Вкладчик обязан уведомить Банк, Вкладчик обязан
предварительно за 2 (два) банковских дня письменно уведомить Банк о снятии
денежных средств. Сумма, о снятии которой наличными денежными
средствами через кассу Банка Вкладчик обязан предварительно уведомить
Банк, может быть изменена Банком в одностороннем порядке с
предварительным уведомлением об этом Вкладчика в порядке, установленном
пунктом 82 настоящих Правил.
32. Выплата денежных средств по Договору срочного банковского
вклада производится в валюте Банковского вклада, если иное не установлено
Условиями привлечения вкладов и Договором срочного банковского вклада.
Если валютой вклада является иностранная валюта, то при выплате денежных
средств наличными Банк вправе на сумму, меньшую минимального номинала
банкноты валюты вклада, выплатить Вкладчику белорусские рубли по
обменному курсу, установленному в кассе на момент проведения операции.
33. До истечения Срока возврата вклада Вкладчик вправе потребовать
возврата Банковского вклада только по Договору срочного отзывного
банковского вклада, при этом Вкладчику Банком возвращается вся Сумма
банковского вклада в порядке, предусмотренном Договором срочного
отзывного банковского вклада. Возврат Вкладчику части вклада допускается на
условиях, определенных Договором присоединения.
Для возврата Банковского вклада (части вклада) по Договору срочного
отзывного банковского вклада до истечения Срока возврата вклада Вкладчик
обязан подать в Банк письменное заявление в произвольной форме о возврате
Банковского вклада (части вклада). Банк обязан возвратить вклад в течение 5
(пяти) дней со дня получения от Вкладчика указанного заявления.
При досрочном возврате Банковского вклада (части вклада) по Договору
срочного отзывного банковского вклада по требованию Вкладчика Банк
перерасчитывает и выплачивает Вкладчику проценты на досрочно
возвращаемую сумму вклада в размере и порядке, установленных Договором
срочного отзывного банковского вклада (Договором присоединения). При этом
Банк при необходимости удерживает из Суммы банковского вклада излишне
выплаченные проценты.
При досрочном расторжении Договора срочного отзывного банковского
вклада Сумма банковского вклада и начисленные, но не выплаченные проценты
(при их наличии) возвращаются Вкладчику наличными денежными средствами
или в безналичном порядке. Порядок возврата Суммы банковского вклада и
начисленных, но не выплаченных процентов (при их наличии) при досрочном
расторжении Договора срочного отзывного банковского вклада указывается в
Договоре присоединения.
34. В случае если дата наступления Срока возврата вклада приходится
на нерабочий день, то Днем возврата вклада считается первый рабочий день,
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следующий за нерабочим днем. Проценты за дни продления Срока возврата
вклада начисляются по ставке, действовавшей по вкладу в день,
предшествующий дню наступления Срока возврата вклада в нерабочий день.
При этом рабочим днем для наступления Срока возврата вклада признается
день, являющийся рабочим днем хотя бы для одного структурного
подразделения Банка, осуществляющего обслуживание физических лиц по
вкладам. Режим работы структурных подразделений Банка, осуществляющих
обслуживание физических лиц по вкладам, размещен в операционных залах
указанных структурных подразделений Банка и/или в соответствующем разделе
на сайте Банка www.belgazprombank.by. В случае если дата наступления Срока
возврата вклада приходится на день, в который в соответствии с режимом
работы структурных подразделений Банка обслуживание физических лиц по
вкладам осуществляется не всеми структурными подразделениями Банка,
возврат вклада осуществляется в структурных подразделениях Банка,
осуществляющих обслуживание физических лиц по вкладам в этот день, при
этом Срок возврата вклада не продлевается.
35. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком
своих обязательств по Договору срочного банковского вклада, по требованию
Вкладчика Банк возвращает Сумму банковского вклада и начисленные, но не
выплаченные проценты в течение 2 (двух) банковских дней после подачи
Вкладчиком в Банк соответствующего письменного заявления. При этом, если
Банком не устранено нарушение исполнения своих обязательств по Договору
срочного банковского вклада, проценты по вкладу при досрочном возврате
Суммы банковского вклада и начисленных, но не выплаченных процентов в
этом случае возвращаются исходя из процентной ставки, установленной
Договором срочного банковского вклада для вклада, досрочно не отзываемого.
В этом случае Сумма банковского вклада и начисленные, но не выплаченные
проценты выплачиваются Вкладчику наличными денежными средствами или в
безналичном порядке. Порядок возврата Суммы банковского вклада и
начисленных, но не выплаченных процентов при неисполнении или
ненадлежащем исполнении Банком своих обязательств по Договору срочного
банковского вклада указывается в Договоре присоединения.
36. Если Вкладчик по истечении Срока возврата вклада (при
отсутствии возможности автоматического продления Договора срочного
банковского вклада на новый срок при истечении Срока возврата вклада) не
забирает Банковский вклад в течение 360 дней с момента наступления Срока
возврата вклада, Банк вправе перечислить Сумму банковского вклада и
начисленные, но не выплаченные проценты в депозит нотариуса согласно
статье 308 Гражданского кодекса Республики Беларусь, в счет исполнения
обязательства Банка по возврату вклада и выплате начисленных по нему
процентов. При этом Банк вправе удержать из возвращаемой Суммы
банковского вклада сумму государственной пошлины, уплачиваемой Банком за
перечисление денежных средств в депозит нотариуса.
37. Банк отказывается от исполнения Договора срочного банковского
вклада с момента поступления в Банк информации о смерти Вкладчика
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(предоставления в Банк оригинала свидетельства о смерти Вкладчика либо
поступления в отношении Вкладчика запроса о предоставлении сведений,
составляющих его банковскую тайну, от уполномоченного лица или
государственного органа, содержащего информацию о смерти Вкладчика). В
данном случае Банк не производит удержание излишне выплаченных
процентов из Суммы банковского вклада.
При этом, Договор срочного банковского вклада прекращается, а у Банка
остается обязательство при обращении в Банк наследника(ов) Вкладчика,
указанного(ых) в завещательном распоряжении, совершенном Вкладчиком в
структурном подразделении Банка по месту заключения Договора срочного
банковского вклада, либо наследника(ов) Вкладчика с предъявлением
свидетельства о праве на наследство, либо пережившего (бывшего) супруга с
предъявлением свидетельства о праве собственности, выданного пережившему
(бывшему) супругу, выплатить причитающиеся ему (им) денежные средства. С
целью исполнения данного обязательства после прекращения Договора
срочного банковского вклада денежные средства хранятся на счете,
предназначенном для хранения указанных денежных средств, до полного
исполнения Банком обязательства перед наследником(ами) или пережившим
(бывшим) супругом, с начислением процентов по ставке, установленной для
банковских вкладов «до востребования» в валюте вклада.
38. При обращении в Банк наследника(ов) Вкладчика, указанного(ых) в
завещательном распоряжении, совершенном Вкладчиком в структурном
подразделении Банка по месту заключения Договора срочного банковского
вклада, ему (им) в совокупности могут быть выплачены денежные средства в
сумме, не превышающей в 100 (сто) раз размер базовой величины,
установленный законодательством Республики Беларусь на дату совершения
операции. Для получения данных денежных средств наследник, указанный в
завещательном распоряжении, предъявляет в структурное подразделение Банка
по месту заключения Договора срочного банковского вклада свидетельство о
смерти Вкладчика и свой документ, удостоверяющий личность.
39. При обращении в структурное подразделение Банка по месту
заключения Договора срочного банковского вклада наследника(ов) Вкладчика
с предъявлением свидетельства о праве на наследство или пережившего
(бывшего) супруга с предъявлением свидетельства о праве собственности,
выданного
пережившему
(бывшему)
супругу,
Банк
выплачивает
причитающиеся ему (им) денежные средства. Для получения данных денежных
средств наследник, указанный в свидетельстве о праве на наследство, либо
переживший (бывший) супруг предъявляет в структурное подразделение Банка
по месту заключения Договора срочного банковского вклада соответствующее
свидетельство и свой документ, удостоверяющий личность.

15
ГЛАВА 8
ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА НА
НОВЫЙ СРОК
40. Договором срочного банковского вклада, заключенным в
соответствии с определенными Условиями привлечения вкладов, может быть
предусмотрено:
40.1. отсутствие возможности автоматического продления Договора
срочного банковского вклада на новый срок при истечении Срока возврата
вклада;
40.2. возможность автоматического продления Договора срочного
банковского вклада на новый срок при истечении Срока возврата вклада.
41. Возможность автоматического продления Договора срочного
банковского вклада на новый срок при истечении Срока возврата вклада
(отсутствие возможности автоматического продления Договора срочного
банковского вклада на новый срок при истечении Срока возврата вклада)
указывается в Договоре срочного банковского вклада (Договоре
присоединения). Условия привлечения вкладов могут предусматривать, что
указанная возможность может предоставляться ограниченное либо
неограниченное количество раз, либо в течение определенного срока.
42. В случае отсутствия в Договоре срочного банковского вклада
возможности автоматического продления Договора срочного банковского
вклада на новый срок при истечении Срока возврата вклада, Вкладчик должен
забрать Банковский вклад и начисленные, но не выплаченные по вкладу
проценты по истечении Срока возврата вклада. В случае если Вкладчик не
забирает Банковский вклад в День возврата вклада, со следующего дня
проценты на Банковский вклад начисляются по процентной ставке,
действующей в Банке для банковских вкладов «до востребования» в валюте
вклада. Размер процентной ставки по вкладам «до востребования» может быть
изменен Банком в одностороннем порядке с соблюдением требований
законодательства Республики Беларусь.
43. В случае наличия в Договоре срочного банковского вклада
возможности автоматического продления Договора срочного банковского
вклада на новый срок при истечении Срока возврата вклада, если Вкладчик не
забирает вклад в День возврата вклада, действие Договора срочного
банковского вклада с этого дня считается продленным на новый срок при
условии отсутствия письменных возражений Вкладчика или Банка. При этом
срок, на который продлевается Договор срочного банковского вклада,
указывается в Договоре срочного банковского вклада (Договоре
присоединения). При этом Сумма банковского вклада определяется как остаток
Банковского вклада на День возврата вклада с учетом начисленных, но не
выплаченных процентов. Размер процентной ставки по Договору срочного
банковского вклада при его автоматическом продлении определяется
соответствующими Условиями привлечения вкладов для данного вида
Банковского вклада, действующими на момент автоматического продления
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Договора срочного банковского вклада. Все остальные условия Договора
срочного банковского вклада продолжают действовать в неизменном виде.
В случае принятия уполномоченным органом Банка решения о
прекращении
определенных
Условий
привлечения
вкладов,
предусматривающих возможность автоматического продления Договора
срочного банковского вклада на новый срок при истечении Срока возврата
вклада, возможность автоматического продления Договоров срочного
банковского вклада, заключенных в соответствии с данными Условиями
привлечения вкладов, прекращается, если иное не предусмотрено решением
уполномоченного органа Банка.
ГЛАВА 9
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ
44. Размер процентов, выплачиваемых по Банковскому вкладу,
указывается в Договоре срочного банковского вклада (Договоре
присоединения).
45. Начисление процентов по Банковскому вкладу в размере,
установленном в соответствии с условиями Договора срочного банковского
вклада, производится за период со дня, следующего за днем зачисления
денежных средств на Вкладной счет Вкладчика, по День возврата вклада
(закрытия, переоформления, передачи Вкладного счета) включительно.
Начисление процентов по Банковскому вкладу осуществляется Банком
ежемесячно, начиная со следующего месяца после заключения Договора
срочного банковского вклада, не позднее первого рабочего дня, следующего за
датой, соответствующей числу заключения Договора срочного банковского
вклада в текущем месяце, а также в День возврата вклада (закрытия,
переоформления, передачи Вкладного счета). При этом количество дней в году
принимается равным 365 (366 в високосном году) дням, количество дней в
месяце соответствует количеству календарных дней в месяце, проценты
начисляются за каждый календарный день года.
46. Договором срочного банковского вклада, заключенным в
соответствии с определенными Условиями привлечения вкладов, могут быть
установлены следующие виды процентных ставок:
фиксированная годовая процентная ставка;
переменная годовая процентная ставка.
Банк вправе в Договоре срочного банковского вклада в рамках Срока
возврата вклада устанавливать разные виды процентных ставок для разных
периодов размещения денежных средств.
47. Вид процентной ставки указывается в Договоре срочного
банковского вклада (Договоре присоединения).
48. В случае установления Договором срочного банковского вклада
фиксированной годовой процентной ставки процентная ставка устанавливается
в абсолютном числовом выражении.
49. В случае установления Договором срочного банковского вклада
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переменной годовой процентной ставки размер процентов по Банковскому
вкладу определяется исходя из расчетной величины, привязанной к базовому
показателю, в порядке, указанном в Договоре срочного банковского вклада
(Договоре присоединения).
Базовый показатель, применяемый при расчете переменной годовой
процентной ставки, устанавливается в зависимости от валюты вклада:
по вкладам в белорусских рублях – ставка рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь;
по вкладам в долларах США – ставка LIBOR (London Interbank Offered
Rate) по долларам США для срока 12 месяцев;
по вкладам в евро – ставка LIBOR (London Interbank Offered Rate) по евро
для срока 12 месяцев;
по вкладам в российских рублях – ключевая ставка Центрального банка
Российской Федерации.
В случае изменения размера базового показателя перерасчет процентной
ставки производится с периодичностью, установленной в Договоре срочного
банковского вклада (Договоре присоединения).
Сведения о значениях базовых показателей, применяемых Банком для
расчета размера процентов по вкладу, размещаются на сайте Банка
www.belgazprombank.by
50. Уведомление Вкладчика об увеличении размера процентов,
начисляемых по Банковскому вкладу, в случаях, не предусмотренных
Договором срочного банковского вклада, производится путем размещения
единого для всех вкладчиков по данному виду вклада (Условиям привлечения
вкладов) объявления на сайте Банка, на информационных стендах Банка и в
структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание
физических лиц по вкладным операциям, или иным способом. Вкладчик
соглашается с тем, что такое уведомление считается надлежаще переданным
Банком Вкладчику и произведенным в день размещения объявления на сайте
Банка, на информационных стендах Банка и в структурных подразделениях
Банка, осуществляющих обслуживание физических лиц по вкладным
операциям, или иным способом.
51. Определенными Условиями привлечения вкладов и Договором
срочного банковского вклада, заключенным в соответствии с данными
Условиями привлечения вкладов, может быть предусмотрено:
51.1. отсутствие капитализации процентов, начисленных по Банковскому
вкладу;
51.2. капитализация процентов, начисленных по Банковскому вкладу,
которая может быть следующих видов:
ежемесячная капитализация;
капитализация при истечении Срока возврата вклада;
капитализация при истечении иного срока, установленного Условиями
привлечения вкладов и Договором срочного банковского вклада.
52. Условие о капитализации процентов, начисленных по Банковскому
вкладу, и ее виду или об отсутствии капитализации процентов, начисленных по
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Банковскому вкладу, закрепляется в Договоре срочного банковского вклада
(Договоре присоединения).
53. В случае установления Договором срочного банковского вклада
отсутствия капитализации процентов, начисленных по Банковскому вкладу,
начисленные по Банковскому вкладу проценты к Сумме банковского вклада не
присоединяются и выплачиваются Вкладчику в порядке, установленном
Договором срочного банковского вклада (Договором присоединения).
54. В случае установления Договором срочного банковского вклада
капитализации процентов, начисленных по Банковскому вкладу, начисленные
по вкладу проценты присоединяются к Сумме банковского вклада.
В случае установления Договором срочного банковского вклада
ежемесячной капитализации, начисленные по Банковскому вкладу проценты
ежемесячно, начиная со следующего месяца после заключения Договора
срочного банковского вклада, не позднее первого рабочего дня, следующего за
датой, соответствующей числу заключения Договора срочного банковского
вклада в текущем месяце, присоединяются к Сумме банковского вклада, и на
новый остаток вклада со дня, следующего за днем присоединения начисленных
по вкладу процентов, начинают начисляться проценты по действующей
процентной ставке. Сумма банковского вклада считается измененной
одновременно с присоединением начисленных по Банковскому вкладу
процентов.
В случае установления Договором срочного банковского вклада
капитализации при истечении Срока возврата вклада, начисленные, но не
выплаченные проценты присоединяются к Сумме банковского вклада при
истечении Срока возврата вклада в случае, если Вкладчик не забирает вклад в
День возврата вклада, при условии отсутствия письменных возражений
Вкладчика или Банка. При этом Сумма банковского вклада определяется как
остаток вклада на День возврата вклада с учетом начисленных, но не
выплаченных процентов. Сумма банковского вклада считается измененной
одновременно с присоединением начисленных, но не выплаченных процентов.
В случае установления Договором срочного банковского вклада
капитализации при истечении иного срока, установленного Условиями
привлечения вкладов и Договором срочного банковского вклада, начисленные,
но не выплаченные по Банковскому вкладу проценты при истечении
определенного срока с момента заключения Договора срочного банковского
вклада присоединяются к Сумме банковского вклада, и на новый остаток
вклада со дня, следующего за днем присоединения начисленных по вкладу
процентов, начинают начисляться проценты по действующей процентной
ставке. Сумма банковского вклада считается измененной одновременно с
присоединением начисленных по Банковскому вкладу процентов.
55. Определенными Условиями привлечения вкладов и Договором
срочного отзывного банковского вклада, заключенным в соответствии с
данными Условиями привлечения вкладов, может быть предусмотрено при
истребовании Вкладчиком Банковского вклада (всего или части) до истечения
Срока возврата вклада:
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55.1. перерасчет и выплата процентов на досрочно возвращаемую сумму
вклада по дифференцированной процентной ставке;
55.2. перерасчет и выплата процентов на досрочно возвращаемую сумму
вклада по процентной ставке вкладов «до востребования».
56. Условие о процентной ставке, применяемой при перерасчете и
выплате процентов на досрочно возвращаемую сумму вклада при истребовании
Вкладчиком Банковского вклада до истечения Срока возврата вклада,
определяется в Договоре срочного отзывного банковского вклада (Договоре
присоединения).
57. В случае если Договором срочного отзывного банковского вклада
установлен перерасчет и выплата процентов на досрочно возвращаемую сумму
вклада по дифференцированной процентной ставке, то при истребовании
Вкладчиком Банковского вклада до истечения Срока возврата вклада
перерасчет и выплата процентов на досрочно возвращаемую сумму вклада
производится в размере, установленном Договором срочного отзывного
банковского вклада, исходя из фактического срока, который прошел с момента
заключения Договора срочного отзывного банковского вклада до момента
досрочного возврата Банковского вклада. Размер процентов, а также иные
условия, исходя из которых производится перерасчет и выплата процентов на
досрочно возвращаемую сумму вклада при истребовании Вкладчиком
Банковского вклада до истечения Срока возврата вклада, определяются в
Договоре срочного отзывного банковского вклада (Договоре присоединения).
58. В случае если Договором срочного отзывного банковского вклада
установлен перерасчет и выплата процентов на досрочно возвращаемую сумму
вклада по процентной ставке вклада «до востребования», то при истребовании
Вкладчиком Банковского вклада до истечения Срока возврата вклада
перерасчет и выплата процентов на досрочно возвращаемую сумму вклада
производится в размере процентной ставки, действующей в Банке в момент
досрочного возврата Банковского вклада для вкладов «до востребования» в
валюте вклада на условиях и в порядке, определенных Договором срочного
банковского вклада (Договором присоединения).
59. В случае наличия в Договоре срочного отзывного банковского
вклада возможности пополнения Суммы банковского вклада, возврат
Банковского вклада до истечения Срока возврата вклада с перерасчетом и
выплатой процентов на досрочно возвращаемую сумму вклада осуществляется
последовательно из Суммы первоначального взноса во вклад и далее из сумм
дополнительных взносов по мере их поступления во вклад с момента
заключения Договора срочного отзывного банковского вклада.
60.
Вкладчик вправе потребовать возврата части вклада в пределах
остатка капитализированных процентов, не востребованных ранее в виде части
вклада, до истечения Срока возврата вклада по Договору срочного отзывного
банковского вклада, а также по Договору срочного безотзывного банковского
вклада, когда в Договоре срочного безотзывного банковского вклада (Договоре
присоединения) Банком предоставлено согласие на возврат части вклада в
пределах остатка капитализированных процентов, не востребованных ранее в
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виде части вклада. В данном случае перерасчет процентов на досрочно
возвращаемую сумму Банковского вклада не производится.
61. По Договору срочного банковского вклада, заключенному на срок 2
(два) и более месяцев, Вкладчик вправе потребовать первой выплаты процентов
по вкладу по истечении одного месяца с момента заключения Договора
срочного банковского вклада, а в дальнейшем – ежемесячно в число
заключения Договора срочного банковского вклада и одновременно с полным
возвратом Банковского вклада. В случае если месяц, в котором выплачиваются
проценты по Банковскому вкладу, не имеет даты, соответствующей числу
заключения Договора срочного банковского вклада, выплата процентов по
вкладу осуществляется в последний календарный день текущего месяца. В
случае если дата выплаты процентов по Банковскому вкладу в текущем месяце
приходится на нерабочий день, то выплата процентов по вкладу
осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.
При поступлении от Вкладчика или уполномоченного им лица
правомерного требования о выдаче (перечислении согласно реквизитам,
указанным Вкладчиком) процентов по вкладу Банк выдает (осуществляет
перевод) начисленные проценты в день поступления такого требования при
явке Вкладчика или уполномоченного им лица в Банк с предъявлением
документа, удостоверяющего личность Вкладчика или уполномоченного им
лица, при условии, если оно поступило до окончания времени работы касс
Банка (при требовании выдачи процентов по вкладу наличными денежными
средствами) либо до окончания времени приема от клиентов платежных
инструкций (при требовании перечисления процентов по вкладу в безналичном
порядке согласно реквизитам, указанным Вкладчиком).
62. По Договору срочного банковского вклада, заключенному на срок
менее 2 (двух) месяцев, начисленные по Банковскому вкладу проценты
выплачиваются Вкладчику или уполномоченному им лицу при истечении
Срока возврата вклада (за исключением случая присоединения начисленных по
Банковскому вкладу процентов к Сумме банковского вклада при
автоматическом продлении Договора срочного банковского вклада на новый
срок, если это предусмотрено Договором срочного банковского вклада) в день
явки Вкладчика или уполномоченного им лица в Банк с предъявлением
документа, удостоверяющего личность Вкладчика или уполномоченного им
лица.
63. Порядок возврата Суммы банковского вклада и начисленных, но не
выплаченных процентов указывается в Договоре срочного банковского вклада
(Договоре присоединения). Выплата начисленных, но не выплаченных
процентов производится в соответствии с условиями заключенного между
Сторонами Договора срочного банковского вклада.
64. Фактической выплатой начисленных процентов считается их
зачисление на вкладной счет Вкладчика (капитализация процентов), либо
перечисление в оплату расчетных документов, представленных Вкладчиком,
либо перечисление на текущий (расчетный) счет, либо использование в
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соответствии с указаниями Вкладчика, либо выдача наличными денежными
средствами Вкладчику.
ГЛАВА 10
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
65. Обязанности Банка:
65.1. осуществить возврат Суммы банковского вклада по Договору
срочного отзывного банковского вклада по истечении Срока возврата вклада
или до истечения Срока возврата вклада по требованию Вкладчика в порядке,
установленном Договором срочного отзывного банковского вклада;
65.2. осуществить возврат Суммы банковского вклада по Договору
срочного безотзывного банковского вклада по истечении Срока возврата
вклада;
65.3. начислять и выплачивать Вкладчику проценты по Банковскому
вкладу в размере, порядке и в сроки, установленные Договором срочного
банковского вклада;
65.4. для хранения денежных средств открыть Вкладчику Вкладной счет;
65.5. совершать по поручению Вкладчика операции по его Вкладному
счету, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и Договором
срочного банковского вклада;
65.6. предоставлять выписки по Вкладному счету по требованию
Вкладчика или уполномоченного им лица при их обращении в Банк в порядке,
предусмотренном Договором срочного банковского вклада;
65.7. уведомлять Вкладчика об изменении настоящих Правил и Перечня
вознаграждений в порядке, установленном пунктом 82 настоящих Правил;
65.8. обеспечивать соблюдение банковской тайны Вкладчика в
отношении сведений о Банковском вкладе в соответствии с законодательством
Республики Беларусь. Сведения, составляющие банковскую тайну Вкладчика,
могут быть представлены иным лицам только в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь;
65.9. исполнять иные обязанности, установленные законодательством
Республики Беларусь и Договором срочного банковского вклада.
66. Права Банка:
66.1. в одностороннем порядке изменять номер Вкладного счета
Вкладчика с уведомлением об этом Вкладчика в порядке, установленном
пунктом 82 настоящих Правил;
66.2. взимать с Вкладчика вознаграждение за проведение определенных
Перечнем вознаграждений операций по Вкладному счету в порядке,
предусмотренном Договором срочного банковского вклада;
66.3. изменять в одностороннем порядке Перечень вознаграждений и
настоящие Правила в порядке, установленном настоящими Правилами;
66.4. изменять в одностороннем порядке условия Договоров срочного
банковского вклада, если это предусмотрено Договором срочного банковского
вклада;
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66.5. по своему усмотрению вводить новые и изменять существующие
Условия привлечения вкладов;
66.6. отказать Вкладчику в проведении операции по Вкладному счету
при неоплате Банку вознаграждения, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь;
66.7. запрашивать у Вкладчика документы и сведения в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящими
Правилами, осуществлять хранение и обработку информации о Вкладчике с
соблюдением требований о ее конфиденциальности;
66.8. осуществлять аудио- и видеозапись при проведении операций и
иных действий при заключении, исполнении и расторжении Договора срочного
банковского вклада;
66.9. использовать находящиеся на Вкладном счете Вкладчика денежные
средства, обеспечивая право Вкладчика беспрепятственно распоряжаться этими
денежными средствами;
66.10. в случае предъявления Вкладчиком требования о возврате части
вклада по Договору срочного отзывного банковского вклада, если возврат
Вкладчику части вклада не предусмотрен условиями Договора присоединения,
отказаться от исполнения Договора срочного отзывного банковского вклада и
возвратить Вкладчику всю Сумму банковского вклада в порядке,
предусмотренном Договором срочного отзывного банковского вклада;
66.11. отказаться от исполнения Договора срочного банковского вклада с
момента поступления в Банк информации о смерти Вкладчика;
66.12. осуществлять иные права, установленные законодательством
Республики Беларусь и настоящими Правилами.
67. Обязанности Вкладчика:
67.1. оплачивать вознаграждение за проведение определенных Перечнем
вознаграждений операций по Вкладному счету при их совершении в порядке,
определенном Договором срочного банковского вклада;
67.2. в случае изменения сведений о Вкладчике, указанных в Договоре
срочного банковского вклада (Договоре присоединения), информировать об
этом Банк при личной явке с предъявлением соответствующих документов;
67.3. исполнять иные обязанности, установленные законодательством
Республики Беларусь и Договором срочного банковского вклада.
68. Права Вкладчика:
68.1. получить Сумму банковского вклада по истечении Срока возврата
вклада, а также получать проценты по вкладу в размере, порядке и в сроки,
установленные Договором срочного банковского вклада;
68.2. потребовать возврата Банковского вклада (как всей суммы вклада,
так и части вклада) только по Договору срочного отзывного банковского вклада
до истечения Срока возврата вклада в порядке, установленном Договором
срочного отзывного банковского вклада;
68.3. пополнять свой Банковский вклад, если такая возможность
предусмотрена Договором срочного банковского вклада и Банком в
одностороннем порядке не был приостановлен либо прекращен прием
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дополнительных взносов во Вклад;
68.4. получать информацию о номере своего Вкладного счета, его
состоянии и движении денежных средств, размере процентов по своему вкладу,
размере вознаграждений за совершение операций по Вкладному счету в
соответствии с Перечнем вознаграждений;
68.5. предоставить другому лицу право на получение денежных средств
по вкладу и совершение иных операций по вкладу на основании доверенности,
выдаваемой в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
68.6. оформить в Банке завещательное распоряжение по своему
Банковскому вкладу в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
68.7. осуществлять иные права, установленные законодательством
Республики Беларусь и настоящими Правилами.
ГЛАВА 11
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
69. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств
по Договору срочного банковского вклада Стороны несут ответственность,
установленную Договором срочного банковского вклада и законодательством
Республики Беларусь.
70. Банк несет ответственность за сохранность денежных средств,
переданных Вкладчиком Банку во вклад, и за своевременность исполнения
своих обязательств перед Вкладчиком по Договору срочного банковского
вклада.
71. За несвоевременное исполнение своих обязательств по возврату
Суммы банковского вклада и выплаты процентов по Банковскому вкладу Банк
уплачивает Вкладчику пеню в размере 0,01% от несвоевременно возвращенной
суммы за каждый день просрочки. За несвоевременное исполнение иных своих
обязательств по Договору срочного банковского вклада Банк уплачивает
Вкладчику пеню в размере 0,01% от суммы вклада за каждый день просрочки.
72. Банк вправе отказать в осуществлении банковского перевода, если
Банк с высокой долей вероятности предполагает, что завершение банковского
перевода будет невозможно в связи с тем, что участвующие в исполнении
банковского перевода 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 банковского перевода, или, напротив,
воздержатся от совершения действия, необходимого для исполнения
банковского перевода, в силу обязанности этих третьих лиц следовать актам
международного права, или (и) национального законодательства своей
юрисдикции, или (и) положениям собственных документов, в том числе, но не
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ограничиваясь, принятых во исполнение и в соответствии с нормами
международного или (и) национального права, или (и) международной
банковской практики, устанавливающих режим международных, или
глобальных, или государственных санкций.
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
или (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)
национального законодательства своей юрисдикции, или (и) положениям
собственных документов, в том числе, но не ограничиваясь, принятых во
исполнение и в соответствии с нормами международного или (и)
национального права, или (и) международной банковской практики,
устанавливающих
режим
международных,
или
глобальных,
или
государственных санкций.
(в редакции
Распоряжения заместителя председателя правления ОАО
«Белгазпромбанк» от 19.04.2019 №136 (вступает в силу с 22.04.2019))
73. Споры по Договору срочного банковского вклада разрешаются в
суде по месту нахождения структурного подразделения Банка, в котором
заключен Договор срочного банковского вклада. Споры по Договору срочного
банковского вклада, заключенному в головном офисе Банка (220121, г. Минск,
ул. Притыцкого, 60/2), разрешаются в суде Фрунзенского района города
Минска.
ГЛАВА 12
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
74. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае
невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения какого-либо
обязательства по Договору срочного банковского вклада, если это явилось
следствием
обстоятельств
непреодолимой
силы
(форс-мажорных
обстоятельств).
75. Форс-мажорными обстоятельствами являются: военные действия,
забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, пожары, землетрясения,
наводнения, акты Национального банка Республики Беларусь, государственных
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органов власти и управления, а также иные события, наступление и действия
которых Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
76. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без
промедления, но не позднее чем через 10 (десять) банковских дней после
наступления форс-мажорных обстоятельств, информирует другую Сторону об
этих обстоятельствах и об их последствиях в письменной форме либо через
республиканские средства массовой информации и принимает все возможные
меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные
указанными форс-мажорными обстоятельствами.
Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна
без промедления, но не позднее чем через 3 (три) банковских дня известить в
письменной форме либо через республиканские средства массовой информации
другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
77. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны
Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору срочного банковского вклада, о наступлении форс-мажорных
обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
78. Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать
увеличение срока исполнения обязательств по Договору срочного банковского
вклада на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
79. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за
неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо
неисполнимого обязательства по Договору срочного банковского вклада не
влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее
обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору
срочного банковского вклада.
80. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6
(шести) месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор срочного
банковского вклада. При этом Стороны возвращаются в первоначальное
состояние. Расходы по возвращению Сторон в первоначальное состояние
Стороны несут в равных долях.
ГЛАВА 13
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА СРОЧНОГО
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
81. Банк вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Правила
и (или) Перечень вознаграждений с предварительным уведомлением об этом
Вкладчика в порядке, установленном настоящими Правилами.
82. Предварительное уведомление Вкладчика об изменении настоящих
Правил и (или) Перечня вознаграждений производится путем размещения
соответствующей информации на сайте Банка, на информационных стендах
Банка, и в структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание
физических лиц по вкладным операциям, или иным способом. Вкладчик
обязуется ознакомиться с измененными Правилами и (или) Перечнем
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вознаграждений. Заключая Договор срочного банковского вклада, Вкладчик
выражает согласие, что измененные Правила и (или) Перечень вознаграждений
будут иметь силу для регулирования правоотношений между Банком и
Вкладчиком с момента введения в действие уполномоченным органом (лицом)
Банка решения об изменении настоящих Правил и (или) Перечня
вознаграждений.
ГЛАВА 14
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
83. Договор срочного банковского вклада вступает в силу с момента
передачи денежных средств Вкладчиком Банку во вклад.
84. Договор срочного банковского вклада может быть расторгнут в
одностороннем порядке по инициативе Банка в случаях, установленных
Договором срочного банковского вклада.
Договор срочного банковского вклада может быть расторгнут в
одностороннем порядке Вкладчиком в следующих случаях:
неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
срочного банковского вклада Банком;
в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь
и Договором срочного банковского вклада.
85. Подписание Вкладчиком Договора присоединения подтверждает
ознакомление Вкладчика с настоящими Правилами, Перечнем вознаграждений
и Условиями привлечения вклада, действующими на момент заключения
Договора срочного банковского вклада между Банком и Вкладчиком.
86. Переписка между Сторонами в рамках Договора срочного
банковского вклада осуществляется с направлением корреспонденции по месту
нахождения (адресу регистрации) Сторон, указанным в Договоре срочного
банковского вклада. Заказное письмо считается полученным Стороной в
момент доставки по месту нахождения (адресу регистрации) Стороны
(определяется по почтовому штемпелю), вне зависимости от наличия или
отсутствия факта вручения письма лично Стороне либо его представителю.
87. В отношениях, не урегулированных Договором срочного
банковского вклада, Стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
88. Настоящие Правила распространяются на действующие в момент
вступления в силу настоящих Правил и вновь заключаемые Договоры срочного
банковского вклада.
ГЛАВА 15
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ БАНКА
89. Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество
«Белгазпромбанк»
г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
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УНП 100429079
Тел./факс (+375 17) 369 45 25
Лицензия на осуществление банковской деятельности
в части проведения банковских операций
по привлечению денежных средств физических лиц № 8 от 24.05.2013.
(в редакции
Распоряжения заместителя председателя правления ОАО
«Белгазпромбанк» от 05.06.2019 №197 (вступает в силу с 10.06.2019))

