Договор
об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания
(Соглашение об акцепте)
г. Минск « » __________ 20__ г.
Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк",
именуемое в дальнейшем "Банк", в лице ____________________, действующего на
основании доверенности ________________, с одной стороны, и
_______________________, ПАСПОРТ №_____________, выдан __________________,
идентификационный (личный) номер ________________________, проживающий
________________________, именуемый в дальнейшем "Клиент", с другой стороны,
совместно именуемые "стороны", каждый по отдельности также именуемые "сторона",
заключили настоящее письменное соглашение о нижеследующем:
1. Настоящим Клиент акцептует условия Договора об оказании услуг дистанционного
банковского обслуживания (далее - Договор), предлагаемого Банком на условиях
публичной оферты в соответствии с частью 2 статьи 407 Гражданского кодекса
Республики Беларусь, устанавливающего взаимоотношения сторон при пользовании
Клиентом услугами дистанционного банковского обслуживания (далее - УДБО), в том
числе по заключению между сторонами договоров, опосредующих банковские операции.
2. Договор включает в себя настоящее Соглашение, условия Договора, Правила оказания
услуг дистанционного банковского обслуживания физических лиц (далее - Правила) и
приложения к Договору.
3. Полный текст условий Договора с Правилами и приложениями к нему в электронном
виде находится на сайте Банка www.belgazprombank.by. Для получения полного текста
Договора в письменном виде Клиент обращается в Банк с письменным заявлением.
4. Клиент имеет право заключать с Банком договоры, опосредующие банковские
операции, с использованием форм УДБО на условиях, содержащихся в соответствующих
приложениях к Договору, и обязуется выполнять надлежащим образом принятые на себя
обязательства.
5. Настоящим стороны подтверждают, что при условии совершения Клиентом действий,
предусмотренных соответствующим приложением к Договору, настоящее Соглашение
является письменной формой договора, заключенного между Банком и Клиентом с
использованием форм УДБО на условиях, содержащихся в соответствующем приложении
к Договору, и свидетельствует о заключении между Банком и Клиентом
соответствующего договора, обязательства по которому стороны обязуются выполнять
надлежащим образом.
6. Споры по Договору разрешаются в суде Фрунзенского района города Минска.
7. Клиент, подписав настоящее Соглашение, подтверждает, что он полностью
ознакомился с текстом Договора, Правил и приложений к нему, Перечнем
вознаграждений Банка, согласен с их условиями, признает их обязательными для
исполнения и обязуется их выполнять, в том числе выполнять обязательства принятые на
себя по договорам, опосредующим банковские операции и заключенным с
использованием форм УДБО на условиях, содержащихся в соответствующих
приложениях к Договору.

8. Клиент, подписав настоящее Соглашение, письменно подтверждает, что он согласен на
сбор, поиск, обработку, накопление, хранение, проверку, использование и совершение
иных действий Банком со своими персональными данными и сведениями, указанными в
настоящем Соглашении и которые станут известными до и после заключения Договора и
при его исполнении, иной информации о частной жизни Клиента, а также на передачу
персональных данных Банком третьим лицам, которые осуществляют обслуживание
Банка или Клиента либо с которыми Клиент имеет техническую возможность
взаимодействовать с помощью форм УДБО. Перечень онлайн-сервисов третьих лиц, с
которыми Банком организовано соответствующее техническое взаимодействие с
помощью форм УДБО и которым в связи с этим Банк может передавать персональные
данные Клиента, публикуется исключительно на сайте i24.by.
9. Клиент, подписав настоящее Соглашение, письменно подтверждает, что он согласен на
предоставление Банком юридическим лицам, разместившим проекты на сайте
wikibank.i24.by, сведений, составляющих банковскую тайну Клиента, а именно: сведения
о наличии и сумме вкладов (депозитов), открытых на имя Клиента в ОАО
«Белгазпромбанк» с использованием форм УДБО посредством сайта wikibank.i24.by.
10. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и
составлено в двух экземплярах.
11. Имя пользователя (логин), идентифицирующее Клиента в форме УДБО «ИнтернетБанк»: _________________.
Реквизиты сторон
Банк:
ОАО "Белгазпромбанк"
220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
к/с 3200007420015 в НБ РБ, код 042
УНП 100429079
От имени Банка:
_____________________( ) Клиент:
адрес:_________________________________
паспорт: ______________________
личный №
тел.
Клиент:
_________________________( )

