ОАО «Банк БелВЭБ»
ДОГОВОР СРОЧНОГО ОТЗЫВНОГО БАНКОВСКОГО
ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) «ИНТЕРНЕТ-ВКЛ@Д»
(УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ)
Данный документ, размещенный Открытым акционерным обществом
«Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»), далее именуемое «Банк», на
сайте в Интернете по адресам: https://www.belveb.by (далее – сайт Банка),
https://www.belveb24.by (далее – сайт услуги «Интернет-Банк»), является
публичной офертой – предложением Банка заключить договор срочного
отзывного
банковского
вклада
(депозита)
«Интернет-вкл@д»
(далее – Договор) с физическим лицом, являющимся владельцем текущего
(расчетного) банковского счета, открытого в Банке (далее –
счет), и держателем личной дебетовой банковской платежной карточки,
выданной к этому счету, далее именуемым «Клиент».
Условия срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Интернетвкл@д» по Договору, заключаемому с «24» марта 2020 года включительно,
первоначально определяются следующей Шкалой процентных ставок по
срочному отзывному банковскому вкладу (депозиту) «Интернет-вкл@д»
ОАО «Банк БелВЭБ»:
Валюта
Белорусский
рубль

Сроки / Минимальные первоначальные суммы вклада (депозита) /
Процентные ставки (процентов годовых) и их тип
(фиксированная/переменная)
35 дней 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 24 месяца
50 белорусских рублей
фиксированная
7,5
8,0
8,0
8,0
8,0
7,5

Акцептом
оферты
Банка – согласием
Клиента
заключить
Договор – является передача в соответствии с условиями настоящей оферты
Клиентом электронного сообщения Банку и перевод Клиентом денежных
средств со своего счета во вклад (депозит).
Под электронным сообщением понимается информация, направленная
Клиентом Банку в Системе дистанционного банковского обслуживания Банка
(далее – СДБО) и содержащая выбранные Клиентом условия вклада
(депозита), представленные в СДБО и Шкале процентных ставок по договору
срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Интернет-вкл@д».
Информация о выбранных Клиентом условиях вклада (депозита) в
обязательном порядке должна включать в себя валюту, сумму, вид
банковского вклада (депозита), срок вклада (депозита), а в случае доступности
в СДБО опции выбора счета для возврата вклада (депозита) и выплаты
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процентов по вкладу (депозиту) – счет для возврата вклада (депозита) и
выплаты процентов по вкладу (депозиту).
Информация об условиях привлечения денежных средств во вклад
(депозит), в том числе выбранных Клиентом до заключения Договора, может
предоставляется Банком Клиенту посредством СДБО в виде документа в
электронном виде (далее – Информация об условиях вклада (депозита)),
примерная форма которого представлена в приложении к настоящей оферте.
Клиент до заключения Договора обязан ознакомиться с Информаций об
условиях вклада (депозита) и подписать (подтвердить) ее в СДБО аналогом
собственноручной подписи с применением программно-аппаратных средств и
технологий.
Выбор (ввод данных) банковской платежной карточки, с
использованием которой осуществляется доступ к счету, с которого
переводится сумма денежных средств во вклад (депозит) в первоначальной
сумме вклада осуществляется клиентом самостоятельно в СДБО.
Аналогом собственноручной подписи Клиента при подписании
документов в электронном виде посредством СДБО является введение
Клиентом одного или более аутентификационных факторов из следующих:
персональный код Клиента (далее – ПК), одноразовый код подтверждения
операции (далее – КПО).
Для получения СМС-сообщений, содержащих КПО, необходимо
наличие у Клиента абонентского устройства (сотовый (мобильный) телефон,
смартфон и т.п.), подключенного к сети сотовой подвижной (мобильной)
электросвязи, зарегистрированного для использования услуги «ИнтернетБанк» (далее – Услуга) или переданного Банку при идентификации лично (в
офисах и отделениях Банка или через уполномоченных представителей
(агентов по идентификации) в соответствии с заключенными с Банком
договорами) или посредством Межбанковской системы идентификации с
передачей персональных данных Банку по защищенным каналам связи.
В результате акцепта настоящий оферты Договор считается заключенным
между Банком и Клиентом и оформляется на изложенных в настоящей оферте
условиях, включая также переданные в Банк посредством СДБО условия,
которые согласно Шкале процентных ставок по срочному отзывному
банковскому вкладу (депозиту) «Интернет-вкл@д» выбраны Клиентом
из альтернативных вариантов (валюта и срок), определены Клиентом
самостоятельно в допустимых пределах (первоначальная сумма), установлены
автоматически (процентная ставка) в зависимости от валюты и срока вклада
(депозита). Реквизиты Клиента указываются на основании его персональных
данных, зарегистрированных в Учетно-операционной системе Банка.
Договор не требует воспроизведения на бумажном носителе. В случае
необходимости копию на бумажном носителе Договора, заключенного в
электронном виде, Клиент получает при его личном обращении в любое
структурное подразделение Банка, осуществляющее операции с физическими
лицами (далее – Офис Банка).
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Банк вправе в любое время изменить настоящую оферту, разместив
новые условия оферты на сайте Банка, или отозвать оферту, удалив ее с сайта
Банка и заблокировав в СДБО возможности открытия вклада (депозита).
Правила проведения операций по банковским вкладам (депозитам) с
использованием услуги «Интернет-Банк» (далее – Правила) размещены
Банком на сайте услуги «Интернет-Банк» и могут быть изменены Банком в
любое время.
Правила определяют порядок заключения договоров банковского вклада
(депозита) с использованием услуги «Интернет-Банк», а также порядок
проведения операций по вкладам (депозитам), размещенным в соответствии с
такими договорами вклада (депозита) в Банке с использованием СДБО.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Банк открывает Клиенту депозитный счет,
принимает от Клиента на этот депозитный счет денежные средства в
белорусских рублях во вклад (депозит) и обязуется возвратить их Клиенту, а
также выплатить начисленные по вкладу (депозиту) проценты в порядке и на
условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Настоящий Договор является Договором срочного отзывного
банковского вклада (депозита).
2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
2.1. Первоначальная сумма вклада (депозита) определяется Клиентом
самостоятельно (с учетом ограничений, установленных в СДБО), но не
меньше минимальной первоначальной суммы вклада (депозита),
предусмотренной установленной Банком Шкалой процентных ставок по
срочному отзывному банковскому вкладу (депозиту) «Интернет-вкл@д»
(далее – Шкала процентных ставок).
2.2. Денежные средства в первоначальной сумме вклада (депозита)
Клиент вносит на депозитный счет путем их безналичного перевода со счета,
при помощи личной дебетовой банковской платежной карточки (в том числе
виртуальной), выданной Клиенту к указанному счету.
В случае открытия вклада (депозита) со счета в валюте отличной от
валюты вклада (депозита), операция открытия вклада (депозита) проводится
по обменному курсу для проведения валютно-обменных операций с
использованием банковских платежных карточек, установленному Банком.
2.3. Выбор счета для возврата вклада (депозита) осуществляется
Клиентом самостоятельно с использованием СДБО при наличии такой
возможности (опции).
В случае отсутствия у Клиента в СДБО опции выбора счета для возврата
вклада (депозита), для возврата вклада (депозита) используется:
a) открытый в Банке счет Клиента в валюте вклада (депозита), который
последним использовался или используется в качестве счета для
возврата вклада (депозита);
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b) в случае отсутствия у Клиента счета, указанного в пункте а), новый счет
Клиента, который Банк открывает Клиенту по его указанию и на
основании соответствующего договора.
Клиент обязуется в течение срока действия Договора не закрывать
выбранный (определенный) в соответствии с настоящим пунктом счет для
возврата вклада (депозита).
В случае, если последний день срока возврата вклада (депозита)
приходится на государственный праздник, праздничный или выходной день,
днем наступления срока платежа считается ближайший следующий за ним
рабочий (операционный) день Банка.
2.4. Срок возврата вклада (депозита): 35 (тридцать пять) дней; 3 (три), 6
(шесть), 12 (двенадцать), 18 (восемнадцать) или 24 (двадцать четыре) месяца
согласно Шкале процентных ставок (по выбору Клиента).
Дата внесения вклада (депозита) определяется датой зачисления
первоначальной суммы вклада (депозита) на открываемый в соответствии с
пунктом 1.1. Договора депозитный счет. Дата наступления срока возврата
вклада (депозита): определяется истечением срока вклада (депозита),
исчисляемого с даты внесения вклада (депозита).
2.5. Процентная ставка по вкладу (депозиту) и ее тип
(фиксированная/переменная) устанавливается согласно Шкале процентных
ставок исходя из валюты и срока вклада (депозита).
В случае досрочного возврата всей суммы вклада (депозита) по
инициативе Клиента с согласия Банка проценты по вкладу (депозиту)
начисляются и выплачиваются в размере, порядке и на условиях,
предусмотренных в пункте 3.2 Договора.
2.6. Проценты по вкладу (депозиту) начисляются в валюте вклада
(депозита) на ежедневный фактический остаток денежных средств на
депозитном счете за каждый календарный день периода со дня зачисления
денежных средств на депозитный счет включительно (в том числе, если день
зачисления приходится на государственные праздники, праздничные,
выходные дни) по день, предшествующий дню наступления (истечения) срока
возврата вклада (депозита), в том числе при досрочном возврате или списании
в бесспорном порядке части или всей суммы вклада (депозита).
При расчете суммы процентов количество дней в году принимается
фактическое (365 дней в обычном году и 366 – в високосном).
2.7. Выплату начисленных по вкладу (депозиту) процентов Банк производит
ежемесячно, а также одновременно с возвратом всей суммы вклада (депозита).
Выплата Банком процентов производится:
- в безналичном порядке путем перечисления на депозитный счет
Клиента (капитализация процентов) – в случае выбора Клиентом при
заключении Договора в СДБО соответствующей опции;
- в безналичном порядке путем перечисления на счет Клиента,
выбранный (определенный) в соответствии с пунктом 2.3 Договора – в случае
неосуществления Клиентом при заключении Договора в СДБО выбора
соответствующей опции.
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При возврате всей суммы вклада (депозита) выплата процентов
производится банком на счет Клиента, выбранный (определенный) в
соответствии с пунктом 2.3 Договора.
2.8. Если иное не предусмотрено Договором, все расчеты Банка с
Клиентом по настоящему Договору (выплата процентов, возврат суммы вклада
(депозита), в том числе в случае неисполнения обязательства) осуществляются
Банком в день наступления срока соответствующего платежа путем выплаты
причитающихся Клиенту денежных средств в безналичном порядке на счет
Клиента в Банке, выбранный (определенный) в соответствии с пунктом 2.3.
Договора или наличными через кассу Банка (в случае отсутствия у Клиента на
момент расчетов счета для возврата вклада (депозита), выбранного
(определенного) в соответствии с пунктом 2.3. Договора).
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем
наступления срока платежа считается ближайший следующий за ним рабочий
(операционный) день Банка.
Если валютой вклада (депозита) является иностранная валюта, то при
выплате денежных средств наличными Банк вправе на сумму, меньшую
минимального номинала банкноты валюты вклада (депозита), выплатить
Клиенту белорусские рубли по официальному курсу валюты вклада (депозита)
на день выплаты денежных средств.
2.9. Все расчеты между Банком и Клиентом по настоящему Договору
производятся в любом Офисе Банка, если иное не определено правилами Банка
или настоящим Договором.
2.10. По требованию Клиента при его личном обращении в Офис Банка
Банк выдает Клиенту на бумажном носителе выписку из депозитного счета и
приложения к ней, если иное не предусмотрено правилами Банка.
Выписка должна содержать все обязательные реквизиты в соответствии
с правилами Банка и законодательством Республики Беларусь, а также
следующие дополнительные реквизиты: фамилия, собственное имя и отчество
(при наличии такового) Клиента, место жительства; содержание операции;
номер исполнителя, наименование отдела, BIC SWIFT и наименование Банка.
Дубликат выписки выдается Клиенту при его личном обращении в Офис
Банка с письменным заявлением о выдаче дубликата выписки в связи с ее
утерей. Выписка, дубликат выписки заверяются подписью ответственного
исполнителя и штампом Банка.
3. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ ВКЛАДА
(ДЕПОЗИТА)
3.1. В течение срока вклада (депозита) допускается пополнение суммы
вклада (депозита):
- в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета
Клиента;
- наличными через кассу и обменные пункты Банка или платежносправочный терминал самообслуживания, обозначенный логотипом «СБС»,
обеспечивающий совершение операций с использованием наличных
денежных средств.
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Банк вправе в одностороннем порядке приостановить (прекратить) и/или
ограничить прием денежных средств для пополнения суммы вклада
(депозита). Пополнение суммы вклада (депозита) после его досрочного
востребования Клиентом (пункт 3.3 настоящего Договора) не допускается.
3.2. Клиент не вправе требовать возврата части суммы вклада
(депозита).
3.3. Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке и потребовать возврата вклада (депозита) до наступления срока
возврата вклада (депозита). Банк возвращает Клиенту вклад (депозит) в
течение 5 (пяти) дней со дня предъявления Клиентом письменного требования
о досрочном возврате вклада (депозита) по форме, установленной Банком.
Вклад (депозит) может быть досрочно востребован Клиентом также с
применением реквизитов личных дебетовых банковских платежных карточек
ОАО «Банк БелВЭБ», выданных Клиенту, при использовании услуги
«Интернет-Банк» в соответствии с Правилами.
При этом Договор считается расторгнутым в день возврата Банком
досрочно отзываемого Клиентом вклада (депозита). В случае списания в
бесспорном порядке суммы вклада (депозита) настоящий Договор считается
расторгнутым со дня такого списания.
3.4. В случае досрочного возврата вклада (депозита) по требованию
Клиента проценты по вкладу (депозиту) начисляются в следующем порядке и
размерах:
3.4.1. проценты по вкладу (депозиту) начисляются с даты внесения
вклада (депозита), а если Договор был продлен – с даты последнего его
продления, включительно без их капитализации (если согласно условиям
настоящего договора проценты по вкладу (депозиту) выплачивались на
условиях капитализации) из расчета процентной ставки, установленной
Банком по текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц в валюте
вклада, действующей на момент предъявления Клиентом письменного
требования о досрочном возврате вклада (депозита) по форме, установленной
Банком;
3.4.2. Банк пересчитывает сумму процентов, подлежащую выплате
Клиенту согласно условиям настоящего пункта, и при возврате вклада
(депозита) удерживает (при необходимости) из выплачиваемых Клиенту
денежных средств сумму излишне ранее выплаченных процентов.
3.5. При осуществлении Клиентом операций по вкладу (депозиту) с
использованием услуги «Интернет-Банк» Банк вправе полностью либо
частично ограничить применение реквизитов личных дебетовых банковских
платежных карточек ОАО «Банк БелВЭБ», выданных Клиенту, валюта
которых отлична от валюты вклада (депозита), предварительно уведомив об
этом Клиента путем размещения соответствующей информации на сайте
услуги «Интернет-Банк».
3.6. В случае изменений на финансовом рынке, вызванных изменением
законодательства Республики Беларусь, указаниями органов государственной
власти и управления, Национального банка Республики Беларусь, их
должностных лиц, Банк имеет право отказаться от исполнения Договора в
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одностороннем порядке и досрочно возвратить Клиенту вклад (депозит) с
выплатой процентов, начисленных по вкладу (депозиту) согласно условиям
настоящего Договора до дня его расторжения, предварительно (не менее чем за
10 (десять) дней) направив Клиенту письменное уведомление об этом или
разместив такое уведомление на сайте Банка и/или в услуге «Интернет-Банк».
3.7. Если до даты наступления срока возврата вклада (депозита)
включительно Клиент не предъявил Банку письменное требование о возврате
вклада (депозита) в связи с окончанием его срока по форме, установленной
Банком, либо в дату наступления срока возврата вклада (депозита) не
востребовал вклад (депозит) в СДБО (при наличии такой возможности, не
противоречащей условиям Договора), Договор с даты окончания вклада
(депозита), – дата продления Договора – считается продленным на тот же срок
вклада (депозита). С даты продления Договора включительно проценты по
вкладу (депозиту) начисляются по процентной ставке, которая соответствует
валюте, сумме и сроку вклада (депозита) согласно установленной Банком
Шкале процентных ставок, действующей на дату продления.
Положения настоящего пункта действуют каждый раз при наступлении
очередной даты срока возврата вклада (депозита).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА
4.1. Сохранность вкладов (депозитов) физических лиц в Банке
обеспечивается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4.2. За просрочку возврата вклада (депозита) в белорусских рублях,
выплаты процентов по нему Банк несет перед Клиентом ответственность в
виде уплаты процентов согласно статье 366 Гражданского кодекса Республики
Беларусь.
4.3. За просрочку возврата вклада (депозита), выплаты процентов Банк
уплачивает Клиенту неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая
процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
Если валютой вклада (депозита) является иностранная валюта,
неустойка уплачивается в белорусских рублях по официальному курсу
валюты вклада (депозита) на день погашения задолженности по возврату
вклада (депозита) в иностранной валюте, выплате процентов по нему.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Заключая настоящий Договор, Клиент:
5.1.1. подтверждает, что он ознакомлен Банком с режимом работы и
условиями проведения операций по вкладам (депозитам) физических лиц
(порядок внесения, пополнения и возврата вклада (депозита), порядок и сроки
проведения расчетов при внесении, пополнении и возврате вклада (депозита),
порядок начисления и выплаты процентов) и согласен с тем, что Банк вправе
в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять режим работы,
Правила и условия проведения операций по вкладам (депозитам) физических
лиц;
5.1.2. выражает согласие:
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на осуществление Банком сбора, накопления, систематизации,
использования, уточнения, обработки иным образом и хранения (в том числе
с использованием средств автоматизации) сведений, составляющих
банковскую тайну Клиента, включая информацию, относящуюся к
персональным данным Клиента (в том числе фамилию, имя и отчество (при
наличии такового), дату рождения, данные документа, удостоверяющего
личность, данные о гражданстве (подданстве), о регистрации по месту
жительства и (или) месту пребывания, о роде занятий (месте учебы, работы и
т.д.), контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты и т.д.),
иные данные, предоставленные Банку) (далее – сбор, обработка и хранение
сведений Клиента), в целях заключения, исполнения и прекращения договоров
между Банком и Клиентом, разработки Банком новых продуктов, услуг и
информирования Клиента об этих продуктах и услугах;
на
осуществление
организациями,
юридическими
лицами,
перечисленными в подпункте 5.1.3 настоящего пункта сбора, обработки и
хранения сведений Клиента, в целях обеспечения заключения, исполнения и
прекращения договоров между Банком и Клиентом, разработки Банком новых
продуктов, услуг, защиты прав и законных интересов Банка;
на осуществление Банком записи телефонного разговора,
видеонаблюдения в помещениях и на устройствах Банка в целях обеспечения
безопасности и надлежащего обслуживания Клиента без его дополнительного
уведомления, если иное не определено правилами предоставления услуг
Банка;
на направление Банком информации о Договоре и другой информации,
касающейся его заключения, исполнения и прекращения, посредством
отправки СМС-сообщения на мобильный телефон и (или) уведомлений на
адрес электронной почты Клиента;
на участие в рекламных кампаниях Банка (играх, акциях, программах
предоставления скидок, бонусов, программах лояльности и (или) иных
программах аналогичного характера), проводимых Банком или третьей
стороной – организатором (оператором), заинтересованным лицом которых
является Банк, если иное не предусмотрено в правилах проведения
конкретных рекламных кампаний;
5.1.3. уполномочивает Банк предоставлять сведения, составляющие
банковскую тайну, и персональные данные, указанные в подпункте 5.1.2
настоящего пункта, а также сведения об осуществляемых Клиентом операциях
третьей стороне, в том числе:
судебным, правоохранительным и иным государственным органам и
организациям, а также иным лицам в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке, в том числе в целях защиты Банком своих прав
и законных интересов;
аудиторским организациям, осуществляющим аудит Банка в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, для целей и в объеме,
необходимых для выполнения заключенного с Банком договора оказания
аудиторских услуг;
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организациям, осуществляющим в соответствии с договорами,
заключенными с Банком, проектирование, разработку, внедрение, поддержку,
сопровождение,
аудит
автоматизированных
систем
управления,
информационных систем, программного обеспечения, программных и (или)
программно-аппаратных средств, программно-аппаратных комплексов,
используемых Банком для обслуживания клиентов, для целей и в объеме,
необходимых для исполнения ими своих обязательств и осуществления
Банком деятельности по оказанию банковских и иных финансовых услуг
клиентам;
организациям, осуществляющим в соответствии с договорами,
заключенными с Банком, информационно-справочную поддержку клиентов
Банка, для целей и в объеме, необходимых для проведения идентификации
Клиента, для осуществления связи с Клиентом и предоставления информации
об исполнении заключенных им договоров с Банком и осуществления Банком
деятельности по оказанию банковских и иных финансовых услуг клиентам, в
том числе для передачи информационных и рекламных сообщений об услугах
Банка;
организациям, осуществляющим доставку корреспонденции (в том
числе в электронном виде) клиентам Банка, для целей и в объеме,
необходимых для обмена корреспонденцией между Банком и Клиентом, для
организации почтовых рассылок, рассылок СМС-сообщений в адрес Клиента;
организациям торговли (сервиса), иным организациям, которые
совместно (в партнерстве) с Банком реализуют либо совместно (в партнерстве)
с которыми Банк реализует программы лояльности, бонусные, дисконтные и
иные аналогичные программы, предусматривающие предоставление клиентам
Банка дополнительных услуг или иных выгод, для целей и в объеме,
необходимых для обеспечения участия в такой программе Клиента,
пользующегося соответствующими услугами Банка, и исполнения Банком,
соответствующей организацией торговли (сервиса), иной указанной
организацией обязательств перед участниками программы;
юридическим лицам, участником или собственником имущества
которых является Банк или юридическое лицо, участником или собственником
имущества которого является Банк, для обеспечения заключения, исполнения
и прекращения договоров между Банком и Клиентом, разработки Банком
новых продуктов, услуг, защиты прав и законных интересов Банка.
5.11. Согласие Клиента на сбор, обработку, хранение и передачу
сведений Клиента согласно пункту 5.1 Договора действует в течение всего
срока действия Договора, а также в течение пяти лет с даты прекращения
действия Договора между Банком и Клиентом.
5.2. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Банк
направляет уведомления Клиенту по его последнему месту жительства
(адресу), известному Банку. Об изменении своих реквизитов, условий
обслуживания и проведения операций Банк уведомляет Клиента путем
публикации соответствующей информации в официальном республиканском
печатном средстве массовой информации, и (или) путем размещения ее на
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информационном стенде в Офисах Банка, и (или) на официальном сайте Банка
в Интернете (www.belveb.by), и (или) на сайте услуги «Интернет-Банк».
5.3. Клиент обязан в течение 1 (одного) месяца письменно извещать
Банк об изменении своего места жительства (адреса), фамилии, собственного
имени, отчества (при наличии такового), реквизитов документа,
удостоверяющего личность.
При этом пользование услугами и сервисами Банка, в результате которого
происходит прохождение процедуры идентификации лично (в Офисах Банка
или через уполномоченных представителей (агентов по идентификации) в
соответствии с заключенными с Банком договорами) или посредством
Межбанковской системы идентификации с передачей персональных данных
Банку по защищенным каналам связи признается письменным извещением и
не требует дополнительного обращения в Офисы Банка. В результате
прохождения Клиентом процедуры идентификации Банк полностью или
частично изменяет имеющие о Клиенте данные (перечисленные в настоящем
пункте) на полученные в результате извещения в объеме, указанном в
извещении.
5.4. Все заявления, требования и извещения по настоящему Договору
Клиент (лично или через уполномоченного представителя) предъявляет Банку в
Офис Банка, если иное не предусмотрено правилами Банка.
Заявления, требования и извещения Клиента, полученные Банком до
окончания
времени
обслуживания
вкладчиков - физических
лиц,
установленного режимом работы Офиса Банка, считаются предъявленными
Клиентом в этот же день; полученные Банком по окончании указанного
времени, – считаются предъявленными Клиентом на следующий рабочий день
Банка.
5.5. Налогообложение дохода Клиента в виде процентов по настоящему
Договору осуществляется в порядке, определенном законодательством
Республики Беларусь.
5.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором и
правилами Банка, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
5.7. В случае прекращения действия настоящего Договора Банк
самостоятельно без распоряжения Клиента закрывает депозитный счет.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОАО «Банк БелВЭБ»
БАНК:
220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29
телефон
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Приложение
к Договору срочного отзывного
вклада (депозита) «Интернет-вкл@д»
Примерная форма

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ВО ВКЛАД (ДЕПОЗИТ)1
(наименование вкладчика)
ОАО «Банк БелВЭБ»
(наименование банка)
№
п/
п

Условие

Содержание
условия

1. Вид договора банковского вклада (депозита)
Валюта вклада (депозита) и сумма первоначального
2. взноса
3. Порядок внесения денежных средств во вклад (депозит)
Размер процентов по вкладу (депозиту), вид
4. процентной ставки (фиксированная, переменная)2
5. Порядок начисления процентов по вкладу (депозиту)
Срок возврата вклада (депозита) – для договора
срочного банковского вклада (депозита);
обстоятельство (событие), при наступлении
6. (ненаступлении) которого вкладополучатель обязуется
возвратить вклад (депозит), – для договора условного
банковского вклада (депозита)
Возможность и условия продления срока возврата
7. вклада (депозита)
Возможность пополнения вклада (депозита), порядок
8. внесения денежных средств
Возможность и условия досрочного возврата вклада
9. (депозита), его части
Порядок возврата вклада (депозита), выплаты
10. процентов

Отсутствие информации в пунктах обозначается ”Отсутствует“.
В случае, если размер процентов определен исходя из расчетной величины, привязанной к базовому
показателю, указывается также размер процентов в числовом выражении на момент предоставления
Информации об условиях привлечения денежных средств во вклад (депозит).
1

2

2

Иные условия размещения денежных средств во вклад
11. (депозит) и начисления процентов по нему
Налогообложение доходов в виде процентов,
12. полученных по вкладу (депозиту)
Вкладчик

Подписано посредством Системы дистанционного банковского обслуживания
(подпись, дата)

