ОАО «Банк БелВЭБ»
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ «АВТОСБЕРЕЖЕНИЕ»
(УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ)
Данный документ, размещенный Открытым акционерным обществом
«Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»), далее именуемым «Банк», в
Интернете
на
сайте
по
адресу:
https://www.belveb24.by
или
https://www.belveb24.by/imobile (далее – сайт услуги «Интернет-Банк»),
является публичной офертой – предложением Банка заключить договор на
оказание услуги «Автосбережение» (далее – Договор) с физическим лицом,
являющимся владельцем текущего (расчетного) банковского счета в Банке –
держателем личной дебетовой банковской платежной карточки ОАО «Банк
БелВЭБ», выданной к этому текущему (расчетному) банковскому счету
и зарегистрированной на сайте услуги «Интернет-Банк», далее именуемый
«Клиент».
Настоящий Договор считается заключенным в момент акцепта Клиентом
оферты Банка. Банк и Клиент признают, что акцептом оферты (согласием
Клиента заключить договор) является факт ввода Клиентом Персонального
кода (ПК) Клиента и одноразового кода подтверждения операции (КПО),
сформированного Банком непосредственно перед совершением операции и
доставленного Клиенту посредством отправки СМС-сообщения на номер
мобильного телефона Клиента при выполнении в меню сайта услуги
«Интернет-Банк» (раздел «Счета и депозиты», подразделе «Депозиты»)
операции «Автосбережение» в соответствии с Правилами проведения
операций при оказании услуги «Автосбережение» с использованием услуги
«Интернет-Банк»,
утвержденными
Банком
(далее – Правила
услуги
«Автосбережение»), и условиями настоящей оферты
Правила услуги «Автосбережение» размещены Банком на сайте услуги
«Интернет-Банк» и могут быть изменены Банком в любое время. Персональный
код (ПК) Клиента, вводимый при выполнении операций в меню сайта услуги
«Интернет-Банк» и одноразовый код подтверждения операции (КПО),
поступивший Клиенту посредством отправки СМС-сообщения, признаются
аналогом собственноручной подписи Клиента.
Заключение Договора осуществляется в одной из следующих валют:
белорусские рубли, доллары США или евро, определяемой Клиентом
самостоятельно. Договор заключается в валюте вклада (депозита).
Договор считается заключенным между Банком и Клиентом и оформляется
на изложенных в настоящей оферте условиях. Реквизиты Клиента указываются
на основании его персональных данных, зарегистрированных в системе
обслуживания банковских платежных карточек ОАО «Банк БелВЭБ».
Свой экземпляр заключенного Договора, оформленного Банком в
установленном порядке, Клиент получает при его личном обращении в
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структурное подразделение Банка по месту ведения текущего (расчетного)
банковского счета, к которому выдана (оформлена) личная дебетовая
банковская платежная карточка.
Банк вправе в любое время изменить настоящую оферту, разместив новые
условия оферты на сайте услуги «Интернет-Банк», или отозвать оферту, удалив
ее с сайта услуги «Интернет-Банк» и заблокировав в меню сайта услуги
«Интернет-Банк» разделе «Счета и депозиты», подразделе «Депозиты»
выполнение операции «Автосбережение».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Банк предоставляет возможность Клиенту с
использованием услуги «Интернет-Банк» в автоматическом режиме
производить пополнение определенного Клиентом вклада (депозита),
открытого в Банке, за счет денежных средств текущего (расчетного)
банковского счета Клиента, открытого в Банке, в определенной Клиентом
сумме (абсолютное или относительное значение) либо на основании
округления сумм совершенных Клиентом платежей, в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор доступен для заключения и досрочного расторжения с
применением услуги «Интернет-Банк», в том числе ее мобильных версиях на
всех реализованных операционных мобильных системах.
2.2. Договор не заключается, если на денежные средства на любом из
текущих счетов Клиента в Банке наложен арест и (или) приостановлены
операции по текущим счетам Клиента.
2.3. Датой заключения Договора считается соответствующая дата
календарного дня, в течение которого было фактическое совершение Клиентом
операции по заключению Договора с использованием услуги «Интернет-Банк»
(по минскому времени).
2.4. При несовпадении валюты текущего счета и валюты вклада
(депозита) применяется курс для валютно-обменным операций, осуществляемых
в безналичном порядке, установленный Банком на момент совершения
операции.
2.5. Обработка всех операций, совершенных Клиентом выполняется
Банком ежедневно непосредственно по завершению операционного дня и
обработке подвергаются все операции, отраженные в текущем операционном
дне без учета даты валютирования, по текущему счету, к которому заключен
Договор.
2.6. Списание денежных средств с текущего счета Клиента за каждый
банковский день осуществляется одной транзакцией (одной суммой) – по
каждому действующему Договору.
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2.7. Перевод денежных средств осуществляется на основании
заключенного Договора, без предоставления Клиентом дополнительных
платежных инструкций Клиента – платежным ордером.
2.8. Клиенту, у которого согласно Договору за истекший банковский
день были осуществлены операции пополнения вклада (депозита), по каждому
такому Договору направляется одно Push- или СМС-сообщение о списании
денежных средств с текущего счета Клиента, в случае если услуга SMSоповещения подключена.
2.9. Если в результате операций Клиента за истекший банковский день
денежные средства на текущем счете отсутствуют в сумме, достаточной для
полного исполнения условий Договора, перевод денежных средств с текущего
счета на счет по учету вклада (депозита) в неполном объеме в пределах
Договора не выполняется.
2.10. Неисполненная сумма перевода денежных средств с текущего
счета на счет по учету вклада (депозита) (которая должна быть направлена на
пополнение вклада (депозита) в соответствии с условиями действующего
Договора) на последующие банковские дни не переносится.
2.11. Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить
(прекратить) прием денежных средств для пополнения суммы вклада
(депозита), осуществление валютно-обменных операций при пополнении
вклада (депозита), уведомив об этом Клиента в порядке, установленном в части
седьмой преамбулы настоящего Договора.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Договор утрачивает силу при наступлении любого из следующих
событий:
расторжение Договора в соответствии с Правилами услуги
«Автосбережение»;
истечение срока его действия, в случае расторжения вклада (депозита) по
сроку;
досрочное расторжение клиентом договора вклада (депозита);
закрытие текущего счета.
3.2. Договор не исполняется в течение времени наложения ареста и
(или) приостановления операций по любому из текущих счетов Клиента в
Банке.
3.3. Если условиями вклада (депозита) предусмотрена пролонгация, то в
день пролонгации вклада (депозита), Договор в автоматическом режиме
пролонгируется на аналогичный срок данного вклада (депозита).
3.4. Исполнение
Договоров,
заключенных
одним
Клиентом,
производится в порядке их заключения – начиная от самых ранних по дате и
времени заключения.
3.5. Договор исполняется только после списания платежей,
взыскиваемых в бесспорном порядке, сумм задолженности на балансовых
счетах 3802 «Расчеты по операциям с чеками, банковскими платежными
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карточками и электронными деньгами», задолженности по уплате
вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание, погашения овердрафтных
кредитов, неаннуитетных кредитов, возврата (погашения) кредита (займа),
уплаты процентов за пользование кредитом (займом) аннуитетными
платежами, которые приходятся на этот банковский день, являющийся
расчетной датой, а также после исполнения иных непогашенных с
наступившим сроком требований Банка к Клиенту.
3.6. При получении Банком информации об отмене операции,
совершенной с использованием личной дебетовой банковской платежной
карточки, по которой ранее была направлена соответствующая сумма на
пополнение вклада (депозита), данная сумма пополнения обратно не
возвращается на текущий счет.
3.7. 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
информационном стенде в Банке по месту нахождения структурного
подразделения Банка, в котором ведется депозитный счет Клиента, и (или) на
официальном сайте Банка в Интернете (www.belveb.by), и (или) на сайте услуги
«Интернет-Банк».
3.8. Клиент обязан немедленно (в течение 5 (пяти) дней) письменно
извещать Банк об изменении своего места жительства (адреса), фамилии,
собственного имени, отчества (при наличии такового), реквизитов документа,
удостоверяющего личность.
3.9. Все заявления, требования и извещения по настоящему Договору
Клиент (лично или через уполномоченного представителя) предъявляет Банку по
месту нахождения структурного подразделения Банка, в котором ведется
депозитный счет Клиента, если иное не предусмотрено правилами Банка.
Заявления, требования и извещения Клиента, полученные Банком до
окончания
времени
обслуживания
вкладчиков - физических
лиц,
установленного режимом работы структурного подразделения Банка, в котором
ведется депозитный счет Клиента, считаются предъявленными Клиентом в этот
же день; полученные Банком по окончании указанного времени, – считаются
предъявленными Клиентом на следующий рабочий день Банка.
3.10. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором и
правилами Банка, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН1
БАНК:

ОАО «Банк БелВЭБ»

При размещении Договора на сайте услуги «Интернет-Банк» отображаются только реквизиты Банка; поля
для указания реквизитов Клиента, проставления подписей сторон, печатей, штампов и отметок Банка не
приводятся.
1
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220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29
Структурное подразделение Банка:
телефон
КЛИЕНТ: место жительства
идентификационный номер
текущий (расчетный) банковский счет в Банке,
с которого производятся списание денежных
средств для исполнения Договора №
банковская платежная карточка Банка №
Настоящий Договор подписали:
Со стороны Банка
м.п.

, BIC SWIFT ___
XX XXXX

Клиент
(подпись, фамилия и инициалы)

ОТМЕТКИ БАНКА
Исполнитель:
Депозитный счет № _______________________
на который производятся зачисление денежных
средств для исполнения Договора:
«___»________________ 20__ г.
(штамп, подпись, фамилия и инициалы)
Договор
- закрыт «___»________________ 20__ г.
(штамп, подпись, фамилия и инициалы)

