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Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила открытия, ведения и закрытия текущих
(расчетных) банковских счетов, вкладов (депозитов), обезличенных
металлических счетов физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ» (далее – Правила)
разработаны в соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь,
другими нормативными правовыми актами Республики Беларусь и локальными
нормативными актами ОАО «Банк БелВЭБ».
1.2. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте
ОАО «Банк БелВЭБ» в сети Интернет по адресу www.belveb.by и определяют
порядок открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) банковских счетов,
вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц в
ОАО «Банк БелВЭБ».
1.3. Заключение договора и открытие текущего (расчетного) банковского
счета и счета по учету денежных средств, привлеченных во вклад (депозит),
может также осуществляться посредством системы дистанционного банковского
обслуживания в порядке и на условиях, определенных отдельными правилами
ОАО «Банк БелВЭБ».
1.4. Применительно к настоящим Правилам нижеприведенные термины
используются в следующих значениях:
Банк – ОАО «Банк БелВЭБ»;
вклад (депозит) – денежные средства в белорусских рублях или
иностранной валюте (доллары США, евро, российские рубли), размещаемые
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физическим лицом в Банке в целях хранения и получения дохода в порядке и на
условиях, определенных договором банковского вклада (депозита);
владелец счета – физическое лицо, на имя которого открыт текущий счет,
обезличенный металлический счет; физическое лицо, разместившее вклад
(депозит) на свое имя либо на имя другого лица до момента приобретения
последним прав вкладчика на данный вклад (депозит); физическое лицо,
приобретшее в установленном порядке права вкладчика на вклад (депозит),
открытый на его имя;
выписка из лицевого счета (далее – выписка из счета) – документ
установленной Банком формы, который выдается Клиенту в подтверждение
совершенных операций по счету;
депозитный счет – счет для учета вклада (депозита);
договор банковского вклада (депозита) (далее – договор вклада) – договор,
в соответствии с которым Банк принимает от Клиента вклад (депозит) и
обязуется возвратить Клиенту вклад (депозит), а также выплатить начисленные
проценты в порядке, размере и на условиях, определенных этим договором;
договор текущего счета – договор текущего (расчетного) банковского
счета;
договор обезличенного металлического счета (далее – договор ОМС) –
договор об открытии и ведении обезличенного металлического счета;
договор счета – договор текущего счета, договор вклада, договор ОМС;
документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Республики
Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца,
паспорт иностранного гражданина, иные документы, которые в соответствии с
законодательными
актами
Республики
Беларусь,
постановлениями
Правительства Республики Беларусь могут использоваться для удостоверения
личности и (или) подтверждения специального статуса физического лица;
досье – оформленное для каждого владельца счета дело, содержащее
документы, представленные для открытия, ведения, переоформления и закрытия
текущего счета, депозитного счета, обезличенного металлического счета;
драгоценные металлы (далее – драгметалл) – безналичное золото, серебро,
платина в виде банковских слитков;
заявление на открытие счета – письменное заявление Клиента на открытие
текущего счета, обезличенного металлического счета, надлежаще оформленное
на бумажном носителе по формам, установленным Банком;
капитализация процентов – присоединение начисленных процентов к
основной сумме вклада (депозита) путем их зачисления на депозитный счет;
Клиент – физическое лицо;
обезличенный металлический счет (далее – ОМС) – металлический счет,
который Банк открывает Клиенту для учета драгметаллов без указания их
индивидуальных признаков на основании соответствующего договора ОМС;
срок возврата вклада (депозита) – дата возврата денежных средств с
депозитного счета либо срок (базовый срок) вклада (депозита) согласно
установленной Банком шкале процентных ставок по вкладу (депозиту),
действующей на дату подписания договора вклада;
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Стороны – Банк и Клиент при совместном упоминании;
структурное подразделение Банка – департамент обслуживания клиентов,
региональное отделение (отделение), расчетно-кассовый центр, центр
розничного бизнеса;
счет – текущий счет, депозитный счет, ОМС Клиента;
Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ»
(далее – Тарифы) – перечень (сборник) тарифов на выполнение операций и
оказание услуг, утвержденный Банком и действующий на момент проведения
соответствующей операции (оказания услуги), в соответствии с которым Банк
взимает вознаграждение (плату);
текущий счет – текущий (расчетный) банковский счет;
шкала процентных ставок – размер процентных ставок, установленный
Банком по текущим счетам физических лиц, а также размер процентных ставок
по вкладам (депозитам) физических лиц, выраженный в абсолютном значении
или в виде переменной, которая складывается из базового показателя и
положительной, нулевой и отрицательной маржи в виде процентных пунктов,
а также исходя из суммы и срока вклада (депозита), прочих условий по вкладу
(депозиту), установленных Банком.
Иные термины, применяемые в настоящих Правилах, используются в
значениях, определенных актами законодательства Республики Беларусь и
иными локальными нормативными актами Банка.
1.5. Право Банка на открытие и ведение банковских счетов физических
лиц, счетов в драгоценных металлах, осуществление расчетного и кассового
обслуживания физических лиц, привлечение денежных средств физических лиц
на счета и во вклады (депозиты), осуществление операций купли-продажи
драгоценных металлов в случаях, предусмотренных Национальным банком
Республики Беларусь, подтверждается лицензией на осуществление банковской
деятельности № 6, выданной Национальным банком Республики Беларусь
21.12.2018.
Банк обязуется хранить банковскую тайну Клиента.
1.6. Порядок и условия проведения операций по счету, определенные
соответствующим договором счета, заключенным до 01.10.2017 включительно,
считаются измененными и действуют в редакции настоящих Правил после
предварительного уведомления Клиента путем размещения соответствующей
информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.belveb.by.
1.7. Заключая договор счета, Клиент:
1.7.1. подтверждает, что он ознакомлен Банком с режимом работы и
условиями обслуживания владельцев счетов, шкалой процентных ставок,
Тарифами;
1.7.2. выражает согласие:
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
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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), в целях
заключения, исполнения и прекращения договоров между Банком и Клиентом,
разработки Банком новых продуктов, услуг и информирования Клиента об этих
продуктах и услугах. Согласие Клиента на обработку персональных данных
действует в течение всего срока действия договора счета, а также в течение пяти
лет с даты прекращения действия договора счета;
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 счете и другой информации,
касающейся заключения, исполнения и прекращения договора счета,
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;
1.7.3. уполномочивает Банк предоставлять сведения, составляющие
банковскую тайну, и персональные данные, указанные в подпункте 1.7.2
настоящего пункта, а также сведения об осуществляемых Клиентом операциях
третьей стороне, в том числе:
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;
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,
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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;
1.7.4. обязуется:
в течение 1 (одного) месяца со дня изменения фамилии, собственного
имени и отчества (при наличии такового) Клиента, адреса регистрации и данных
документа,
удостоверяющего
личность
Клиента,
полномочий
на
представительство или иных ранее представленных сведений уведомить об этом
Банк, лично обратившись с письменным заявлением в структурное
подразделение Банка по месту ведения счета и представив документы,
подтверждающие изменения, если иной порядок не предусмотрен Банком;
проверять на сайте Банка в Интернете (www.belveb.by) и на
информационных стендах Банка наличие информации об изменении настоящих
Правил, порядка проведения операций по счету и условий обслуживания
Клиента. При наличии такой информации внимательно изучать новые Правила,
порядок проведения операций и условия обслуживания.
1.8. Все операции по счету Клиент производит в месте нахождения
структурного подразделения Банка, в котором ведется счет, и в течение
банковского дня, установленного режимом работы этого структурного
подразделения Банка для обслуживания Клиентов, если иной порядок не
предусмотрен Банком.
1.9. Все заявления, требования и уведомления по договору счета Клиент
лично либо через надлежаще уполномоченного представителя предъявляет
(направляет) по месту нахождения структурного подразделения Банка, в котором
ведется счет, если иной порядок не предусмотрен Банком.
Заявления, требования и извещения Клиента, полученные Банком до
окончания времени обслуживания Клиентов, установленного режимом работы
структурного подразделения Банка, считаются предъявленными Клиентом в тот
же день, полученные Банком по окончании указанного времени считаются
предъявленными Клиентом на следующий операционный день.
Представляемые в Банк документы и (или) их копии, выданные,
составленные или удостоверенные за пределами Республики Беларусь
в соответствии с законодательством иностранных государств, должны быть
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легализованы либо апостилированы, если иное не предусмотрено
международными соглашениями Республики Беларусь, и переведены на один из
государственных языков Республики Беларусь. Достоверность перевода или
подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована органом,
уполномоченным совершать нотариальные действия.
1.10. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, Банк
направляет требования и уведомления Клиенту по его последнему адресу
регистрации, известному Банку.
1.11. Банк обязуется осуществлять обслуживание Клиента в соответствии
с установленным Банком режимом работы.
1.12. Банк вправе в одностороннем порядке с обязательным
предварительным уведомлением Клиента путем публикации соответствующей
информации в официальных республиканских средствах массовой информации,
и (или) путем ее размещения на информационных стендах Банка по месту
ведения счета и (или) на сайте Банка в Интернете (www.belveb.by),
и (или) путем ее указания в выдаваемых Клиенту выписках из счета:
полностью или частично изменять и дополнять по своему усмотрению
настоящие Правила, включая изменения и дополнения, необходимые для
приведения настоящих Правил в соответствие с требованиями законодательства
Республики Беларусь;
изменять режим работы Банка, условия обслуживания Клиента и условия
закрытия счета;
изменять порядок и условия проведения операций по счету, определенные
настоящими Правилами;
вносить изменения и дополнения в Тарифы, изменять размер и условия
оплаты оказываемых услуг.
1.13. Налогообложение дохода Клиента в виде процентов по договору
текущего счета, договору вклада осуществляется в порядке, определенном
законодательством Республики Беларусь.
1.14. Банк вправе отказать в открытии счета в случаях, предусмотренных
законодательными актами Республики Беларусь о предотвращении легализации
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
1.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами и
законодательством Республики Беларусь.
1.16. К отношениям Сторон по договору счета и в связи с ним применяется
право Республики Беларусь.
Все споры и разногласия, возникшие из договора счета или в связи с ним,
разрешаются компетентным судом в Республике Беларусь и в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
1.17. Банк уведомляет об изменении своих реквизитов в порядке,
установленном в пункте 1.12 настоящих Правил.
Глава 2
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПИСОК ИЗ СЧЕТА
2.1. По требованию Клиента при его личном (с предъявлением документа,
удостоверяющего личность Клиента) обращении в структурное подразделение
Банка, Банк выдает Клиенту на бумажном носителе выписку из счета и
приложения к ней.
Форма предоставления выписки из счета определяется Банком с учетом
требований законодательства Республики Беларусь.
Дубликат выписки из счета выдается Клиенту при его личном
(с предъявлением документа, удостоверяющего личность Клиента) обращении в
структурное подразделение Банка с письменным заявлением о выдаче дубликата
выписки в связи с ее утерей.
Выписка из счета, дубликат выписки заверяются подписью ответственного
исполнителя и штампом Банка.
2.2. В течение 10 (десяти) календарных дней после получения выписки из
счета Клиент обязан письменно сообщить Банку о суммах (наименовании и
количестве драгметалла), ошибочно или излишне списанных, не списанных со
счета, ошибочно или излишне зачисленных на счет. При непоступлении от
Клиента в указанный срок возражений совершенные операции и остаток средств
(наименование и количество драгметалла) на счете, указанные в выписке из
счета, считаются подтвержденными.
Глава 3
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
И ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
3.1. Договор текущего счета заключается путем присоединения Клиента к
настоящим Правилам. Для заключения договора текущего счета Клиент лично
либо (если иное не предусмотрено настоящими Правилами) его надлежащим
образом уполномоченный представитель представляет в Банк заявление на
открытие счета по установленной Банком форме, документ, удостоверяющий
личность.
Представитель
дополнительно
представляет
документ,
подтверждающий его полномочия.
Договор текущего счета «Пенсионный», договор текущего счета
«Отличный», договор текущего счета «Деловой» заключаются лично Клиентом.
Банк принимает заявление на открытие счета Клиента при условии его
надлежащего оформления, предоставления необходимых документов, а также
(если применимо) при внесении Клиентом (его уполномоченным
представителем) денежных средств в размере согласно Тарифам.
3.2. Договор текущего счета считается заключенным с даты принятия к
исполнению Банком полученного от Клиента (его уполномоченного
представителя) заявления на открытие счета. Датой принятия к исполнению
заявления на открытие счета является дата проставления Банком на заявлении на
открытие счета отметки о заключении договора текущего счета.
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Заявление на открытие счета с отметкой Банка о заключении договора
текущего счета является документом, подтверждающим факт заключения
договора текущего счета.
При предоставлении Клиенту овердрафтного кредита Договор текущего
счета является неотъемлемой частью договора о предоставлении овердрафтного
кредита.
3.3. Настоящие Правила, шкала процентных ставок по текущим счетам и
заявление на открытие счета Клиента, надлежаще оформленное на бумажном
носителе, содержащее отметку Банка о заключении договора текущего счета,
в совокупности составляют соответствующий договор текущего счета.
3.4. Каждый текущий счет открывается и функционирует на основании
отдельного договора текущего счета. Заявление на открытие счета оформляется
в двух экземплярах отдельно на каждый текущий счет. Один экземпляр
заявления на открытие счета помещается в досье, второй – выдается Клиенту.
3.5. Заключение договора текущего счета осуществляется в белорусских
рублях, иностранной валюте (согласно установленному в Банке перечню
принимаемой наличной иностранной валюты в кассах Банка). Валюта текущего
счета указывается в заявлении на открытие счета. Договор текущего счета
«Пенсионный», договор текущего счета «Отличный», договор текущего счета
«Деловой» заключаются в белорусских рублях.
Глава 4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА БАНКА ПО ДОГОВОРУ
ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
4.1. В порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами и
законодательством Республики Беларусь, Банк обязуется:
не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения договора
текущего счета, открыть Клиенту текущий счет для хранения денежных средств
Клиента, зачисления на текущий счет поступающих в пользу Клиента денежных
средств;
в установленном порядке зачислять на текущий счет поступающие в
пользу Клиента денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о
перечислении и выдаче денежных средств с текущего счета и осуществлять по
текущему счету иные операции, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь;
в установленном порядке начислять и выплачивать Клиенту проценты за
пользование денежными средствами, находящимися на текущем счете, согласно
шкале процентных ставок по текущим счетам;
в порядке, установленном настоящими Правилами, выдавать Клиенту
выписки из счета;
исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
законодательством Республики Беларусь.
4.2. Банк имеет право:
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4.2.1. в установленном порядке осуществлять контроль за соответствием
требованиям законодательства Республики Беларусь операций, проводимых по
текущему счету, и получать от Клиента документы, объяснения, справки и
сведения о проводимых по текущему счету операциях;
4.2.2. использовать временно свободные денежные средства, находящиеся
на текущем счете;
4.2.3. в установленном порядке списывать денежные средства с текущего
счета для исполнения платежных инструкций Клиента, а в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь, - также для
исполнения платежных инструкций третьих лиц, поступивших к текущему
счету;
4.2.4. при поступлении для зачисления на текущий счет в иностранной
валюте денежных средств в иностранной валюте, отличной от валюты текущего
счета, производить в установленном порядке конверсию поступившей суммы в
валюту текущего счета по обменному курсу, установленному Банком на момент
зачисления денежных средств на текущий счет;
4.2.5. при выдаче с текущего счета в иностранной валюте остатка
денежных средств наличными выплатить на сумму, меньшую минимального
номинала банкноты валюты текущего счета, белорусские рубли по
официальному курсу валюты текущего счета, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день выплаты денежных средств;
4.2.6. в порядке, установленном в пункте 1.12 настоящих Правил:
изменять шкалу процентных ставок по текущим счетам, размер, порядок
начисления и выплаты процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на текущем счете;
изменять размер остатка денежных средств на текущем счете, указанный в
пункте 9.5 настоящих Правил;
4.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные настоящими Правилами
и законодательством Республики Беларусь.
Глава 5
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА КЛИЕНТА ПО ДОГОВОРУ
ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
5.1. Клиент обязуется:
5.1.1. соблюдать порядок проведения операций по текущему счету,
правила оформления и представления платежных инструкций и иных
документов для проведения операций по текущему счету, определенные
настоящими Правилами и законодательством Республики Беларусь;
5.1.2. контролировать движение денежных средств по текущему счету и
не реже 1 (одного) раза в 2 (две) недели получать в Банке выписку из счета;
5.1.3. своевременно уведомлять Банк о суммах, ошибочно (не по
назначению или излишне) зачисленных на текущий счет либо недосписанных
или ошибочно списанных с текущего счета;
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5.1.4. представлять
Банку
предусмотренные
законодательством
Республики Беларусь документы и информацию, содержащие необходимые
сведения о проводимых по текущему счету операциях, а по требованию Банка –
также иные документы, объяснения, справки и сведения, необходимые Банку для
осуществления контрольных функций. По требованию Банка документы на
иностранном языке должны быть представлены вместе с заверенным в
соответствии с законодательством Республики Беларусь переводом на русский
или белорусский язык;
5.1.5. оплачивать услуги и возмещать расходы Банка согласно Тарифам;
5.1.6. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими
Правилами и законодательством Республики Беларусь.
5.2. Клиент имеет право:
5.2.1. распоряжаться в соответствии с законодательством Республики
Беларусь денежными средствами, находящимися на текущем счете, в том числе
давать Банку поручения о перечислении и выдаче денежных средств с текущего
счета, распоряжения о списании денежных средств с текущего счета на
основании платежных инструкций третьих лиц, связанных с исполнением
Клиентом своих обязательств перед этими лицами;
5.2.2. давать Банку платежные инструкции на перевод денежных средств,
находящихся на текущем счете, с продажей, конверсией, покупкой иностранной
валюты только по обменному курсу, установленному Банком на момент
проведения расчетной операции, и в соответствии с правилами Банка;
5.2.3. пользоваться предоставляемыми Банком услугами в порядке и на
условиях, установленных Банком;
5.2.4. требовать от Банка обоснования списания денежных средств с
текущего счета в случае возникновения спорных вопросов. В случае
обоснованного списания денежных средств Клиент возмещает расходы Банка по
выяснению правильности произведенного списания согласно Тарифам;
5.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные настоящими
Правилами и законодательством Республики Беларусь.
Глава 6
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
6.1. Распоряжение денежными средствами, находящимися на текущем
счете, Клиент осуществляет лично или через своих представителей. Права
Клиента и его представителей подтверждаются представлением Банку
документов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
6.2. Денежные средства могут как вноситься на текущий счет наличными,
так и зачисляться в безналичном порядке. Находящиеся на текущем счете
денежные средства могут быть в соответствии с законодательством Республики
Беларусь перечислены иным лицам, в том числе Банку, или переведены на
другие счета Клиента, а также сняты наличными.
6.3. В порядке, установленном в пункте 1.12 настоящих Правил, Банк
вправе изменять режим функционирования текущего счета, в том числе
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полностью или частично приостанавливать на срок или до уведомления
осуществление по текущему счету операций по переводу денежных средств с
покупкой иностранной валюты.
Использование текущего счета для осуществления расчетов, связанных с
предпринимательской деятельностью, получения и использования иностранной
безвозмездной помощи, подлежащей в соответствии с законодательством
Республики Беларусь внесению (зачислению) на благотворительный счет,
запрещено.
6.4. Все расходные операции с текущего счета осуществляются только в
пределах остатка денежных средств на текущем счете на начало операционного
дня. Денежные средства, поступившие на текущий счет в течение операционного
дня, могут быть использованы Клиентом только с согласия Банка и (или) в
установленном Банком порядке.
6.5. Правильно оформленные и проверенные на предмет соответствия
требованиям законодательства Республики Беларусь платежные инструкции
Клиента считаются принятыми Банком к исполнению. Платежные инструкции
Клиента, принятые к исполнению в течение банковского дня, исполняются
Банком в тот же операционный день. Платежные инструкции Клиента,
поступившие по окончании банковского дня, принимаются Банком к
исполнению не позднее следующего банковского дня.
Банк принимает к исполнению платежные инструкции Клиента на перевод
с покупкой, продажей, конверсией иностранной валюты, оформленные только
по обменному курсу, установленному Банком на момент проведения расчетной
операции, при наличии достаточной суммы денежных средств на текущем счете.
Платежные инструкции по международным банковским переводам
исполняются Банком с учетом режима работы его банков-корреспондентов.
Для снятия денежных средств с текущего счета наличными в сумме,
установленной Банком, и более в течение одного дня Клиент обязан
предварительно представить заявку по установленной Банком форме. Заявка
Клиента, поступившая до 11:00 по минскому времени операционного дня,
исполняется Банком не позднее второго банковского дня со дня поступления
заявки; поступившая после указанного времени  не позднее третьего
банковского дня со дня поступления заявки.
6.6. Списание денежных средств с текущего счета в бесспорном порядке
производится платежными инструкциями взыскателей на основании
исполнительных документов в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь.
6.7. Без поручения (распоряжения) Клиента Банк вправе самостоятельно
списывать с текущего счета суммы:
6.7.1. в оплату вознаграждения за услуги и возмещение расходов Банка
согласно Тарифам. При совершении операций по счетам Клиента в иностранной
валюте Банк может списывать суммы вознаграждения со счета Клиента в
иностранной валюте с ее покупкой за белорусские рубли по официальному
курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату
списания вознаграждения;
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6.7.2. денежных обязательств Клиента по заключенным с Банком
договорам на проведение банковских и иных операций, если такое право
предоставлено Банку соответствующим договором или законодательством
Республики Беларусь;
6.7.3. ошибочно (не по назначению или излишне) зачисленные на текущий
счет либо недосписанные с текущего счета;
6.7.4. иные суммы в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь.
6.8. Банк вправе отказать Клиенту в проведении расчетной операции в
случае:
6.8.1. отсутствия у Клиента достаточной суммы денежных средств на
текущем счете;
6.8.2. если исполнение платежных инструкций является нарушением
законодательства Республики Беларусь со стороны Банка;
6.8.3. если
расчетная
операция
не
соответствует
режиму
функционирования текущего счета;
6.8.4. если проведение расчетной операции допускается при наличии
разрешения Национального банка Республики Беларусь, но такое разрешение
Клиентом в Банк не представлено;
6.8.5. если Клиентом не представлены документы, предусмотренные
законодательством Республики Беларусь, либо представленные документы не
соответствуют требованиям законодательства Республики Беларусь;
6.8.6. если по решению уполномоченного государственного органа
(должностного лица) на денежные средства, находящиеся на текущем счете,
наложен арест или приостановлены операции по текущему счету;
6.8.7. если форма и (или) содержание платежных инструкций не
соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь либо у Банка
имеются обоснованные доводы считать, что платежные инструкции не являются
подлинными;
6.8.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
6.9. Если валютой текущего счета являются белорусские рубли или
доллары США или евро, на основании соответствующего договора Клиенту
может быть выдана личная дебетовая банковская платежная карточка Банка для
обеспечения доступа Клиента к текущему счету, проведения безналичных
платежей, получения наличных денежных средств с текущего счета и
осуществления иных операций в порядке и на условиях, установленных Банком.
6.10. По текущему счету возможно установление лимита овердрафта в
случае заключения между Клиентом и Банком договора о предоставлении
овердрафтного кредита.
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Глава 7
ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
7.1. За оказываемые Банком услуги Клиент уплачивает Банку
вознаграждение в соответствии с Тарифами, действующими на момент
совершения соответствующей операции (оказания услуги). При совершении
операций по счетам Клиента в иностранной валюте Банк может списывать
вознаграждение со счета Клиента в иностранной валюте с ее покупкой за
белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на дату списания вознаграждения. Помимо уплаты
вознаграждения за услуги, Клиент также возмещает Банку согласно Тарифам
расходы, связанные с оказанием этих услуг. Клиент может ознакомиться с
Тарифами на сайте Банка в Интернете (www.belveb.by) и (или) в структурном
подразделении Банка.
При отсутствии (недостаточности) денежных средств на текущем счете для
оплаты причитающегося Банку вознаграждения и возмещения расходов, Банк
без поручения (распоряжения) Клиента вправе самостоятельно списывать суммы
в оплату вознаграждения за услуги и возмещение расходов Банка согласно
Тарифам с других счетов Клиента, открытых в Банке, если это не противоречит
режиму функционирования счета, определенному законодательством
Республики Беларусь.
Клиент уплачивает вознаграждение и возмещает расходы Банка за каждую
услугу отдельно в момент совершения соответствующей операции, либо
соответствующие суммы самостоятельно списываются Банком с текущего счета.
Сумма денежных средств, списываемых во исполнение обязательств
Клиента с его текущего счета в валюте, отличной от валюты обязательства
Клиента, в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь и
(или) настоящими Правилами, рассчитывается на основании официального
курса соответствующей иностранной валюты, установленного Национальным
банком Республики Беларусь на дату списания.
7.2. В порядке и на условиях, установленных правилами Банка и
законодательством Республики Беларусь, за пользование денежными средствами,
находящимися на текущем счете, Банк начисляет и выплачивает Клиенту
проценты, размер которых установлен шкалой процентных ставок по текущим
счетам и может быть изменен Банком в одностороннем порядке в соответствии с
пунктом 1.12 настоящих Правил.
Клиент может ознакомиться со шкалой процентных ставок по текущим
счетам на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.belveb.by и
(или) в структурном подразделении Банка.
Проценты начисляются на фактический ежедневный остаток денежных
средств на текущем счете со дня зачисления средств на текущий счет
включительно по день, предшествующий дню списанию средств с текущего
счета, исходя из условного количества дней в году, равных 360, и условного
количества дней в месяце, равных 30.
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Проценты начисляются ежемесячно и выплачиваются в последний
операционный день месяца путем зачисления суммы начисленных процентов на
текущий счет. При закрытии текущего счета проценты начисляются и
выплачиваются в день фактического закрытия текущего счета.
Проценты начисляются и выплачиваются в валюте текущего счета.
Глава 8
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
8.1. За несвоевременное списание денежных средств с текущего счета на
основании платежных инструкций Клиента Банк обязан уплатить по требованию
Клиента неустойку в размере 0,01 % (ноля целых одной сотой процента) от
несписанной суммы за каждый день просрочки.
8.2. За несвоевременное зачисление денежных средств на текущий счет
Банк обязан уплатить по требованию Клиента неустойку в размере 0,01 % (ноля
целых одной сотой процента) от незачисленной суммы за каждый день
просрочки.
8.3. В случае необоснованного списания денежных средств с текущего
счета Банк обязан зачислить необоснованно списанную сумму на текущий счет,
а также уплатить по требованию Клиента неустойку в размере 0,01 % (ноля
целых одной сотой процента) от незачисленной суммы за каждый день
необоснованного списания.
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком
обязательств упущенная выгода Клиенту не возмещается.
8.5. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платежных инструкций Клиента в случаях:
указания Клиентом неверных реквизитов платежных инструкций;
задержки или утраты платежных инструкций организациями связи либо
искажения ими электронных сообщений;
поломок или аварий используемых Банком технических систем,
произошедших не по вине Банка;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
Глава 9
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
9.1. Договор текущего счета заключается на неопределенный срок и
действует до закрытия текущего счета и исполнения Сторонами всех возникших
на основании такого договора обязательств, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Беларусь или настоящими Правилами.
9.2. Текущий счет может быть закрыт при условии, что на текущий счет
не наложен арест, отсутствуют предписания о приостановлении операций по
текущему счету, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь.
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9.3. Текущий счет может быть закрыт по заявлению Клиента по форме,
установленной Банком. В случае принятия Клиентом решения о закрытии
текущего счета он обязан полностью исполнить все свои обязательства перед
Банком. Банк закрывает текущий счет в течение 5 (пяти) дней после получения
заявления Клиента о закрытии текущего счета, но не ранее полного исполнения
Клиентом всех своих обязательств перед Банком.
9.4. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить обязательства по
договору текущего счета и закрыть текущий счет без согласия Клиента,
предупредив Клиента в письменной форме за 1 (один) месяц, если иное не
определено настоящими Правилами, в следующих случаях:
при отсутствии денежных средств на текущем счете в течение 3 (трех)
месяцев со дня последнего списания с него денежных средств;
при невыполнении Клиентом условий договора текущего счета;
при непредставлении Клиентом документов (сведений), необходимых для
идентификации участников финансовой операции в соответствии с
законодательством Республики Беларусь о предотвращении легализации
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь и (или) настоящими Правилами.
9.5. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить обязательства по
договору текущего счета и закрыть текущий счет без согласия и без
предварительного уведомления Клиента, если иное не определено настоящими
Правилами, в случае если при отсутствии в течение1 (одного) года операций (со
дня последнего зачисления (перечисления) на текущий счет (с текущего счета)
денежных средств по инициативе Клиента, за исключением операций, где
плательщиком (получателем) денежных средств является непосредственно Банк)
остаток денежных средств на текущем счете меньше 1 (одного) белорусского
рубля, на текущем счете в иностранной валюте
– меньше
1 (одного) доллара США в эквиваленте, а также в иных случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
Глава 10
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА
10.1. Договор вклада заключается в письменном виде в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из
Сторон), по форме, утвержденной Банком.
Договор вклада заключается Клиентом лично либо (если иное не
предусмотрено настоящими Правилами) его надлежащим образом
уполномоченным представителем. Договор вклада на имя другого лица
заключаются лично Клиентом.
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10.2. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора
вклада, и Стороны руководствуются ими в своих отношениях по
соответствующему договору вклада.
10.3. Открытие Банком депозитного счета Клиенту осуществляется на
основании договора вклада в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и локальными нормативными актами Банка, регулирующими порядок
открытия, закрытия, переоформления и ведения счетов физических лиц в Банке.
10.4. Порядок и условия ведения депозитного счета, организация расчетов
по операциям регламентируются законодательством Республики Беларусь,
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами Банка.
10.5. Договор вклада считается заключенным с момента внесения
Клиентом денежных средств в первоначальной сумме вклада (депозита) на
депозитный счет.
Глава 11
ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА
11.1. По договору вклада Банк открывает депозитный счет Клиенту,
принимает от Клиента на этот депозитный счет денежные средства – вклад
(депозит) – и обязуется возвратить Клиенту эти денежные средства, а также
выплатить начисленные по вкладу (депозиту) проценты в порядке и на условиях,
определенных этим договором вклада и настоящими Правилами.
Видами договора вклада являются:
договор банковского вклада (депозита) до востребования (возврат вклада
(депозита) и выплата по нему процентов осуществляются по первому
требованию вкладчика);
договор срочного банковского вклада (депозита) (возврат вклада
(депозита) и выплата начисленных по нему процентов осуществляются по
истечении указанного в договоре срока);
договор условного банковского вклада (депозита) (возврат вклада
(депозита) и выплата начисленных по нему процентов осуществляются при
наступлении (ненаступлении) определенного в заключенном договоре
обстоятельства (события)).
Договоры срочного и условного банковского вклада (депозита)
подразделяются на:
отзывные – договоры, предусматривающие возврат вклада (депозита) до
истечения срока возврата вклада (депозита) или наступления (ненаступления)
определенного в заключенном договоре обстоятельства (события) по
требованию Клиента;
безотзывные – договоры, не предусматривающие возврат вклада
(депозита) до истечения срока возврата вклада (депозита) или наступления
(ненаступления) определенного в заключенном договоре обстоятельства
(события).
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11.2. 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 по день, предшествующий
дню их списания с депозитного счета, наступления (истечения) срока возврата
вклада (депозита), в том числе при пополнении суммы вклада (депозита),
досрочном возврате или списании в бесспорном порядке всей или части суммы
вклада (депозита).
При расчете суммы процентов количество дней в году принимается
фактическое (365 дней в обычном году и 366 – в високосном).
11.3. При начислении процентов учитываются все изменения процентной
ставки по вкладу (депозиту).
11.4. Проценты по вкладу (депозиту) начисляются и выплачиваются
способом и в сроки, предусмотренные в договоре вклада.
При возврате вклада (депозита) проценты начисляются и выплачиваются
полностью.
11.5. Проценты по вкладу (депозиту) выплачиваются в валюте вклада
(депозита).
11.6. Допускается пополнение суммы вклада (депозита), если это
предусмотрено условиями договора вклада:
наличными денежными средствами во всех кассах, обменных пунктах
Банка, платежно-справочных терминалах самообслуживания, обозначенных
логотипом «СБС», обеспечивающих совершение операций с использованием
наличных денежных средств;
путем безналичного перевода денежных средств со счетов, открытых в
Банке;
путем безналичного перевода денежных средств с использованием
дебетовой банковской платежной карточки Банка, других банков в банкоматах
Банка и банков-партнеров, обозначенных логотипом «СБС», услуги
«Мобильный банк», услуги «Интернет-Банк» (кроме вкладов (депозитов) в
российских рублях).
Пополнение суммы вклада (депозита) осуществляется в валюте вклада
(депозита).
Пополнение суммы вклада (депозита) после досрочного востребования
Клиентом всей суммы вклада (депозита) по договору срочного отзывного
банковского вклада (депозита) (с согласия Банка – по договору срочного
безотзывного банковского вклада (депозита)) не допускается.
Пополнение суммы вклада (депозита) в нерабочий день по договору
вклада, днем наступления срока возврата которого считается ближайший
следующий за ним рабочий (операционный) день Банка, не допускается.
11.7. Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить
(прекратить) прием денежных средств для пополнения суммы вклада (депозита),
уведомив об этом Клиента в порядке, установленном в пункте 1.12 настоящих
Правил.
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11.8. Расчеты Банка с Клиентом по договору вклада (выплата процентов,
возврат вклада (депозита), в том числе при возврате вклада (депозита) в случае
неисполнения обязательства или расторжения договора ранее установленного
срока) осуществляются Банком в день наступления срока соответствующего
платежа путем выплаты причитающихся Клиенту денежных средств в безналичном
порядке или наличными в соответствии с условиями договора вклада. 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.

Глава 12
ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА
И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
12.1. Клиент вправе потребовать возврата части суммы вклада (депозита)
по договору срочного отзывного или условного отзывного банковского вклада
(депозита), а Банк обязан возвратить востребованную Клиентом часть суммы
вклада (депозита), если данное условие предусмотрено договором.
Если договором срочного отзывного или условного отзывного банковского
вклада (депозита) предусмотрено право Клиента требовать возврата части вклада
(депозита), Банк возвращает Клиенту часть суммы вклада (депозита),
востребованную Клиентом с соблюдением условий договора вклада, в течение 5
(пяти) дней со дня предъявления Клиентом письменного требования об этом.
12.2. Клиент вправе расторгнуть договор срочного отзывного или
условного отзывного банковского вклада (депозита) в одностороннем порядке и
потребовать возврата вклада (депозита) до наступления срока возврата вклада
(депозита) либо до наступления (ненаступления) определенного в договоре
обстоятельства (события). 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.
Договор срочного отзывного или условного отзывного банковского вклада
(депозита) считается расторгнутым в день возврата Банком досрочно
отзываемого Клиентом вклада (депозита), а в случае неявки Клиента за
получением вклада (депозита), возвращаемого наличными денежными
средствами, договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней со дня
предъявления Клиентом заявления на досрочный возврат вклада (депозита) по
форме, установленной Банком.
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12.3. Клиент не вправе требовать досрочного возврата всей или части
суммы вклада (депозита) по договору срочного безотзывного или условного
безотзывного банковского вклада (депозита). Безотзывный вклад (депозит)
может быть возвращен досрочно только с согласия Банка. Порядок и условия
согласования Банком досрочного возврата срочного безотзывного или условного
безотзывного банковского вклада (депозита) устанавливается Банком.
12.4. При согласии Банка на досрочный возврат срочного безотзывного
или условного безотзывного банковского вклада (депозита) Банк возвращает
Клиенту вклад (депозит) в течение 5 (пяти) дней со дня предъявления Клиентом
заявления на досрочный возврат вклада (депозита) по форме, установленной
Банком.
При этом договор вклада считается расторгнутым в день возврата Банком
досрочно отзываемого Клиентом вклада (депозита), а в случае неявки Клиента за
получением вклада (депозита), возвращаемого наличными денежными
средствами, договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней со дня
предъявления Клиентом заявления на досрочный возврат вклада (депозита) по
форме, установленной Банком.
12.5. В случае списания в бесспорном порядке всей суммы вклада
(депозита) договор вклада считается расторгнутым со дня такого списания.
12.6. В случае прекращения действия договора вклада Банк
самостоятельно без распоряжения Клиента закрывает депозитный счет.
12.7. По договору вклада, заключенному по 28.10.2018 включительно,
если условиями договора вклада не предусмотрено иное, в случае изменения
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
(независимо от валюты вклада (депозита) Клиента), спроса и предложения на
ресурсы на денежном рынке Республики Беларусь (если валютой вклада (депозита)
является иностранная валюта) Банк вправе в одностороннем порядке изменить
действующую шкалу процентных ставок по вкладу (депозиту), применяемую для
определения размера процентной ставки по вкладу (депозиту), а именно:
уменьшить процентную ставку по вкладу (депозиту), размер маржи,
включая в том числе изменение ее значения, предварительно (не менее чем за
1 (один) месяц) опубликовав соответствующую информацию в официальном
республиканском печатном средстве массовой информации и (или) разместив 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);
увеличить процентную ставку по вкладу (депозиту), размер маржи,
включая в том числе изменение ее значения, опубликовав соответствующую
информацию в официальном республиканском печатном средстве массовой
информации и (или) разместив 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).
12.71. По договору вклада, заключенному с 29.10.2018, размер процентной
ставки по вкладу (депозиту) может определяться:
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в абсолютном числовом выражении (фиксированная годовая процентная
ставка);
исходя из расчетной величины, привязанной к базовому показателю,
в порядке, согласованном Сторонами при заключении договора вклада
(переменная годовая процентная ставка).
В соответствии с условиями договора вклада размер переменной годовой
процентной ставки по вкладу (депозиту) может определяться исходя из базового
показателя и положительной, нулевой или отрицательной маржи в виде
процентных пунктов.
Банк не вправе в одностороннем порядке уменьшить размер процентной
ставки по вкладу (депозиту). Уменьшение размера переменной годовой
процентной ставки вследствие уменьшения базового показателя не является
уменьшением размера процентной ставки по вкладу (депозиту) в одностороннем
порядке.
В случае изменения базового показателя Банк вправе в одностороннем
порядке увеличить переменную процентную ставку по вкладу (депозиту) путем
увеличения размера маржи, включая в том числе изменение ее значения,
опубликовав соответствующую информацию в официальном республиканском
печатном средстве массовой информации и (или) разместив 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).
12.8. Если условиями договора вклада не предусмотрено иное, в случае
изменений на финансовом рынке, вызванных изменением законодательства
Республики Беларусь, указаниями органов государственной власти и
управления, Национального банка Республики Беларусь, их должностных лиц,
либо изменением ставки рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь, Банк имеет право расторгнуть договор вклада в одностороннем
порядке и досрочно возвратить Клиенту вклад (депозит) с выплатой процентов,
начисленных по вкладу (депозиту) согласно условиям договора вклада до дня
его расторжения, предварительно (не менее чем за 10 (десять) дней) направив
Клиенту письменное уведомление об этом.
12.9. Если договором вклада предусмотрены условия его продления на
такой же базовый срок вклада (депозита), Банк вправе отказать Клиенту в
продлении договора вклада, направив Клиенту не менее чем за 5 (пять) дней до
наступления срока возврата вклада (депозита) письменное уведомление об этом.
Данное условие действует вновь при каждом продлении договора вклада.
Глава 13
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА ПО ДОГОВОРУ ВКЛАДА
13.1. Сохранность вкладов (депозитов) физических лиц в Банке
обеспечивается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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13.2. За просрочку возврата вклада (депозита), выплаты процентов Банк
уплачивает Клиенту неустойку в размере 0,01 % (ноля целых одной сотой
процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
Неустойка по вкладу (депозиту) в иностранной валюте уплачивается в
белорусских рублях по официальному курсу валюты вклада (депозита) на день
погашения задолженности (обязательств) по возврату вклада (депозита), выплате
процентов.
13.3. За просрочку возврата вклада (депозита) в белорусских рублях,
выплаты процентов Банк несет перед Клиентом ответственность в виде уплаты
процентов согласно статье 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Глава 14
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ОБЕЗЛИЧЕННОГО
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА
14.1. Договор ОМС заключается путем присоединения Клиента к
настоящим Правилам. Для заключения договора ОМС Клиент лично либо его
надлежащим образом уполномоченный представитель представляет в Банк
заявление на открытие ОМС (далее – заявление на открытие счета) по
установленной Банком форме, документ, удостоверяющий личность.
Представитель дополнительно представляет документ, подтверждающий его
полномочия.
Банк принимает заявление на открытие счета при условии его
надлежащего оформления, предоставления необходимых документов.
14.2. Договор ОМС считается заключенным с даты принятия к
исполнению Банком полученного от Клиента (его уполномоченного
представителя) заявления на открытие счета. Датой принятия к исполнению
заявления на открытие счета является дата проставления Банком на заявлении на
открытии счета отметки о заключении договора ОМС.
Заявление на открытие счета с отметкой Банка о заключении договора
ОМС является документом, подтверждающим факт заключения договора ОМС.
14.3. Настоящие Правила и заявление на открытие счета Клиента,
надлежаще оформленное на бумажном носителе, содержащее отметку Банка о
заключении договора ОМС, в совокупности составляют договор ОМС.
14.4. В порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами,
законодательством Республики Беларусь, Банк обязуется открыть Клиенту ОМС
в драгметалле, наименование которого указывается в заявлении на открытие
счета, на условиях «Локо-Цюрих» для учета драгметалла в виде банковских
слитков без указания индивидуальных признаков, а также выполнять поручения
Клиента о зачислении драгметалла на ОМС и (или) списании с ОМС, а Клиент
обязуется оплачивать оказываемые Банком услуги согласно установленным
Банком Тарифам.
14.5. Открытие Банком ОМС осуществляется на основании заключенного
договора ОМС в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
локальными нормативными актами Банка, регулирующими порядок открытия,
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ведения и закрытия обезличенных металлических счетов физических лиц в
Банке.
14.6. Каждый ОМС открывается и действует на основании отдельного
договора ОМС.
14.7. Заявление на открытие счета оформляется в двух экземплярах. Один
экземпляр заявления на открытие счета помещается в досье, второй – выдается
Клиенту.
Глава 15
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА БАНКА ПО ДОГОВОРУ ОМС
15.1. Банк обязуется:
открыть ОМС Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем
заключения договора ОМС;
в установленном порядке осуществлять операции по ОМС,
предусмотренные настоящими Правилами;
исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
законодательством Республики Беларусь.
15.2. Банк имеет право:
использовать временно свободный драгметалл, находящийся на ОМС;
в установленном порядке списывать драгметалл с ОМС для исполнения
поручений Клиента, а в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь, – также для исполнения поручений третьих лиц;
удерживать из денежных средств, причитающихся Клиенту в результате
совершения операций в рамках договора ОМС, и (или) самостоятельно (без
представления Клиентом дополнительных платежных инструкций) списывать с
текущего счета Клиента, открытого в Банке, денежные средства в оплату
вознаграждения и возмещения расходов Банка согласно Тарифам;
изменять локальные нормативные акты Банка, регламентирующие
операции купли-продажи драгметаллов;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь и настоящими Правилами.
Глава 16
ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА ПО ДОГОВОРУ ОМС
16.1. Клиент обязуется:
соблюдать порядок проведения операций по ОМС, правила оформления и
представления документов для проведения операций по ОМС, определенные
настоящими Правилами и законодательством Республики Беларусь;
контролировать движение драгметалла на ОМС, своевременно уведомлять
Банк о драгметалле, ошибочно (не по назначению или излишне) зачисленном на
ОМС либо недосписанном или ошибочно списанном с ОМС;
оплачивать услуги и возмещать расходы Банка согласно Тарифам;
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представлять Банку предусмотренные законодательством Республики
Беларусь документы и информацию, содержащие необходимые сведения о
проводимых по ОМС операциях, а по требованию Банка – также иные
документы, объяснения, справки и сведения, необходимые Банку для
осуществления контрольных функций;
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь и настоящими Правилами.
16.2. Клиент имеет право:
распоряжаться драгметаллом на ОМС в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и настоящими Правилами;
пользоваться предоставляемыми Банком услугами в порядке и на
условиях, установленных Банком;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь и настоящими Правилами.
Глава 17
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОМС
17.1. Распоряжение драгметаллом, находящимся на ОМС, Клиент
осуществляет лично или через своих представителей. Права Клиента и его
представителей
подтверждаются
представлением
Банку
документа,
удостоверяющего личность. Представитель дополнительно должен представить
документ, подтверждающий его полномочия.
17.2. Количественный учет драгметалла на ОМС осуществляется в
граммах.
17.3. Проценты на остаток драгметалла на ОМС не начисляются.
17.4. По ОМС осуществляются следующие операции:
17.4.1. зачисление драгметалла в результате покупки Клиентом
драгметалла у Банка:
за наличные денежные средства;
посредством безналичного перечисления денежных средств с текущего
счета Клиента, открытого в структурном подразделении Банка по месту ведения
ОМС;
17.4.2. списание драгметалла в результате продажи Клиентом драгметалла
Банку:
за наличные денежные средства;
посредством безналичного перечисления денежных средств на текущий
счет Клиента, открытый в Банке по месту ведения ОМС;
17.4.3. списание драгметалла без поручения Клиента в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящими
Правилами.
17.5. Операции пополнения ОМС наличным драгметаллом и выдачи с
ОМС наличного драгметалла не осуществляются.
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17.6. Операции по ОМС осуществляются при условии соблюдения
Клиентом требований к минимальной массе покупки/продажи драгметалла,
установленной Банком.
17.7. Покупка/продажа драгметалла осуществляется в месте нахождения
структурного подразделения Банка, в котором ведется ОМС, и в течение
времени, установленном режимом работы структурного подразделения Банка
для совершения данных операций.
17.8. Покупка/продажа драгметалла осуществляется на основании
представленных Клиентом и принятых к исполнению Банком заявок на
покупку/продажу драгметалла в виде банковских слитков установленной Банком
формы (далее – заявка) в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, настоящими Правилами и локальными актами Банка,
регламентирующими операции покупки/продажи драгметаллов.
При покупке Клиентом драгметалла у Банка с оплатой его стоимости в
безналичном порядке дополнительно оформляется платежное поручение на
перечисление с текущего счета, открытого в структурном подразделении Банка
по месту ведения ОМС, денежных средств в оплату стоимости приобретаемого
драгметалла. Покупка Клиентом драгметалла за наличные денежные средства
осуществляется путем внесения денежных средств в кассу структурного
подразделения Банка, где ведется ОМС.
При продаже Клиентом драгметалла Банку с переводом причитающихся
Клиенту денежных средств на текущий счет Клиента, открытый в структурном
подразделении Банка по месту ведения ОМС, дополнительно оформляется
платежное поручение. Оформление платежного поручения не требуется в случае
продажи Клиентом драгметалла Банку с выдачей денежных средств наличными
в кассе структурного подразделения Банка, за которым закреплен ОМС.
17.9. Операции по ОМС осуществляются Банком в день принятия Банком
к исполнению заявки.
17.10. Списание драгметалла с ОМС осуществляется Банком в пределах
остатка драгметалла на ОМС на момент совершения операции.
17.11. Операции покупки/продажи драгметалла Клиентом осуществляются
по цене продажи/покупки драгметалла, установленной в Банке и действующей
на момент совершения операции. Порядок установления цен покупки/продажи
драгметаллов регламентируется законодательством Республики Беларусь и
локальными нормативными актами Банка.
17.12. Банк вправе отказать Клиенту в проведении операции по ОМС в
случае:
отсутствия у Клиента достаточного количества драгметалла на ОМС;
непредставления Клиентом Банку денежных средств в объеме,
достаточном для удовлетворения заявки;
если исполнение заявки является нарушением законодательства
Республики Беларусь со стороны Банка;
если операция не соответствует режиму функционирования ОМС;
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если Клиентом не представлены документы, предусмотренные
законодательством Республики Беларусь, либо представленные документы не
соответствуют требованиям законодательства Республики Беларусь;
если по решению уполномоченного государственного органа
(должностного лица) на драгметалл, находящийся на ОМС, наложен арест или
приостановлены операции по ОМС;
если форма и (или) содержание заявки не соответствует требованиям
законодательства Республики Беларусь, настоящих Правил, локальным
нормативным актам Банка, регламентирующим операции покупки/продажи
драгметалла;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
17.13. Без поручения Клиента Банк вправе самостоятельно списывать с
ОМС драгметалл:
ошибочно (не по назначению или излишне) зачисленный на ОМС либо
недосписанный с ОМС;
в иных случаях в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Беларусь.
17.14. В случаях несвоевременного зачисления на ОМС, списания с ОМС
драгметалла либо необоснованного списания с ОМС драгметалла Банком, Банк
уплачивает неустойку в размере 0,01 % (ноля целых одной сотой процента) от
стоимости драгметалла, в отношении которого Банком допущено ненадлежащее
исполнение, за каждый день просрочки зачисления (списания), необоснованного
списания. Стоимость драгметалла рассчитывается по учетной цене драгметалла,
установленной Национальным банком Республики Беларусь на день, когда
обязательство подлежало исполнению Банком в соответствии с пунктом 17.9
настоящих Правил.
17.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком
обязательств упущенная выгода Клиенту не возмещается.
17.16. Обязательства Банка по договору ОМС не включают
предоставление Клиенту инвестиционных рекомендаций. При осуществлении
операций покупки/продажи драгметалла Клиент опирается на собственное
суждение.
Глава 18
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ОМС
18.1. Действие договора ОМС прекращается с момента закрытия ОМС,
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
18.2. При соблюдении условий, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь, ОМС может быть закрыт:
по заявлению Клиента по форме, установленной Банком, а при наличии на
ОМС драгметалла – также заявки на продажу;
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Банком самостоятельно при отсутствии драгметалла на ОМС в течение
6 (шести) месяцев подряд, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь.
18.3. Расторжение договора ОМС не влечет за собой прекращение
обязательств Сторон, возникших и не исполненных до даты расторжения
договора ОМС, и не освобождает Стороны от ответственности за выполнение
обязательств, возникших при исполнении условий договора ОМС.

