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ПРАВИЛА
заключения
договоров
срочного
отзывного
банковского
вклада
(депозита) «Дистанционный 30» с
корпоративными клиентами в ОАО
«Банк БелВЭБ»
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила заключения договоров срочного отзывного
банковского вклада (депозита) «Дистанционный 30» с корпоративными
клиентами в ОАО «Банк БелВЭБ» разработаны в соответствии с Банковским
кодексом Республики Беларусь, другими нормативными правовыми актами
Республики Беларусь и локальными нормативными актами ОАО «Банк
БелВЭБ».
Настоящие Правила размещены на официальном сайте ОАО «Банк
БелВЭБ» в сети Интернет по адресу www.belveb.by и определяют порядок и
обязательные для сторон условия размещения (привлечения) денежных средств
с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в
срочный отзывный банковский вклад (депозит) «Дистанционный 30» в
белорусских рублях.
2. Термины и определения:
срочный отзывный банковский вклад (депозит) «Дистанционный
30» (далее – вклад (депозит)) – денежные средства, размещаемые Вкладчиком у
Вкладополучателя в целях хранения и получения дохода на определенный срок;
Вкладополучатель – ОАО «Банк БелВЭБ»;
корпоративный клиент (далее - Вкладчик) – юридическое лицо (кроме
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций), индивидуальный
предприниматель, нотариус, адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность
индивидуально, дипломатическое и иное официальное представительство,
консульское учреждение иностранных государств;
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дата размещения вклада (депозита) – день зачисления денежных средств в
сумме первоначального взноса во вклад (депозит) на счет по учету вклада
(депозита);
договор
срочного
отзывного
банковского
вклада
(депозита)
«Дистанционный 30» (далее - Договор) – договор, в соответствии с которым
Вкладополучатель принимает от Вкладчика вклад (депозит) и обязуется
обеспечить его сохранность, возвратить Вкладчику вклад (депозит), а также
выплатить Вкладчику начисленные проценты в порядке, размере и на условиях,
определенных этим Договором;
заявление о присоединении к Правилам заключения договоров срочного
отзывного банковского вклада (депозита) «Дистанционный 30» с
корпоративными клиентами в ОАО «Банк БелВЭБ» (далее – Заявление) –
оферта Вкладчика установленной Вкладополучателем формы, содержащая
существенные условия Договора, которые определяются в соответствии с
настоящими Правилами, и направляемая Вкладополучателю с использованием
системы дистанционного банковского обслуживания;
система дистанционного банковского обслуживания – используемые в
ОАО «Банк БелВЭБ» системы дистанционного банковского обслуживания
корпоративных клиентов «Клиент-банк» и (или) «Интернет-Банк»;
уведомление о согласовании условий договора срочного отзывного
банковского вклада (депозита) «Дистанционный 30» (далее – Уведомление) –
акцепт Вкладополучателя установленной Вкладополучателем формы,
содержащий существенные условия Договора, которые определяются в соответствии
с настоящими Правилами, и направляемый Вкладчику с использованием системы
дистанционного банковского обслуживания.
Термин
«операционный
день»
используется
в
значении,
определенном Инструкцией об организации ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Национальным
банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь, открытом акционерном обществе
«Банк развития Республики Беларусь», утвержденной постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 12.12.2013 №
728.
Термин «мобильное приложение «БелВЭБ Бизнес» используется в
значении, определенном Правилами дистанционного банковского
обслуживания корпоративных клиентов с использованием мобильного
приложения «БелВЭБ Бизнес», утвержденными приказом Председателя
Правления Банка от 27.11.2018 № 967.
Иные термины и определения, применяемые в настоящих Правилах и
Заявлении, используются в значениях, определенных актами законодательства
Республики Беларусь.
3. Настоящие Правила вместе с Заявлением и Уведомлением, составленными
по форме согласно приложению к настоящим Правилам и содержащими
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идентичные существенные условия Договора, определенные в соответствии с
настоящими Правилами, в совокупности составляют Договор.
Глава 2
БАЗОВЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4. Валюта вклада (депозита) – белорусские рубли.
5. Сумма первоначального взноса во вклад (депозит) – не менее 1 000
белорусских рублей.
Максимальная сумма вклада (депозита) – 6 000 000 белорусских рублей.
6. Размер процентов по вкладу (депозиту) – согласно Шкале процентных
ставок по срочному отзывному банковскому вкладу (депозиту) «Дистанционный
30 » (далее – Шкала процентных ставок), установленной Вкладополучателем, на
дату размещения вклада (депозита) и размещенной на его официальном сайте в
Интернете по адресу www.belveb.by.
7. Вид договора банковского вклада (депозита) – срочный отзывный.
8. Срок возврата вклада (депозита) по истечении 90 и более календарных
дней.
Глава 3
ПОРЯДОК ПОПОЛНЕНИЯ
И ВОЗВРАТА ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
9. Порядок пополнения и возврата вклада (депозита) приведен в таблице.
Таблица
Период
№
п/п

Вид
операции

1

Пополнение
вклада
(депозита)
Вкладчиком

В течение первых 31 дня
(включительно) с даты
размещения вклада (депозита)

С 32-го дня с даты размещения
вклада (депозита) до даты
(срока) возврата вклада
(депозита)

Вкладчик вправе пополнять вклад (депозит) в течение
всего срока действия Договора в пределах максимальной суммы
вклада (депозита), определенной пунктом 5 настоящих Правил,
за исключением последних 30 календарных дней до наступления
даты (срока) возврата вклада (депозита), а также периода, на
который Вкладополучателем приостановлен (прекращен) прием
дополнительных взносов во вклад (депозит).
Вкладополучатель имеет право в одностороннем порядке
приостанавливать (прекращать) прием дополнительных взносов
во вклад (депозит), уведомив об этом Вкладчика, путем
размещения соответствующей информации на официальном
интернет-сайте Вкладополучателя не позднее одного рабочего
дня до даты приостановления (прекращения) приема
дополнительных взносов.
В случае перечисления Вкладчиком денежных средств на
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счет по учету вклада (депозита) в период приостановления
(прекращения) Вкладополучателем приема дополнительных
взносов во вклад (депозит), денежные средства возвращаются
Вкладчику за его счет на основании платежного ордера
Вкладополучателя не позднее рабочего дня, следующего за днем
их поступления. Проценты на эти денежные средства не
начисляются и не выплачиваются
2

Досрочный
Не допускается
возврат
части суммы
вклада
(депозита)

Вкладчик вправе истребовать
часть вклада (депозита) в
размере не более 60 % от
суммы вклада (депозита) по
состоянию
на
начало
операционного
дня
даты
возврата с периодичностью не
более 1 (одного) раза в течение
1 (одного) банковского дня.
При этом проценты по вкладу
(депозиту) начисляются по
ставке,
предусмотренной
Договором (с учетом всех ее
изменений, произведенных в
период действия Договора)
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Досрочное
расторжение
Договора

Если Вкладчик истребовал
часть или всю сумму вклада
(депозита). При этом проценты
по вкладу (депозиту) подлежат
перерасчету и начисляются в
соответствии с пунктом 27
настоящих Правил

Если Вкладчик истребовал
часть вклада (депозита) в
размере более 60 % от суммы
вклада
(депозита)
по
состоянию
на
начало
операционного
дня
даты
возврата
и
(или)
более
1 (одного) раза в течение
1 (одного) банковского дня
или
всю
сумму
вклада
(депозита). При этом проценты
по вкладу (депозиту) подлежат
перерасчету и начисляются в
соответствии с пунктом 27
настоящих Правил

При досрочном расторжении Договора согласно пункту 3 таблицы, в
случае если Вкладчик истребовал часть суммы вклада (депозита),
Вкладополучатель возвращает оставшуюся сумму вклада (депозита) на
указанный в Заявлении текущий (расчетный) банковский счет Вкладчика.
10. Возврат вклада (депозита) в связи с окончанием срока действия
Договора осуществляется в день наступления даты (срока) возврата
вклада (депозита) в соответствии с заключенным Договором:
Вкладчиком путем оформления платежного поручения;
Вкладополучателем в конце операционного дня на текущий
(расчетный) банковский счет Вкладчика, указанный в Договоре.
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Если дата (срок) возврата вклада (депозита) приходится на нерабочий
день, Вкладополучатель возвращает вклад (депозит) в следующий за ним
рабочий день.
11. Пополнение вклада (депозита) другими лицами не допускается.
12. Продление срока возврата вклада (депозита) не осуществляется.
Глава 4
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ ПО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
13. исключен.
14. Обязательным условием размещения вклада (депозита) является:
наличие у Вкладчика счета по учету вклада (депозита) в белорусских
рублях с нулевым остатком;
подключение Вкладчика к системе дистанционного банковского
обслуживания.
15. В дату размещения вклада (депозита) Вкладчик оформляет Заявление
через систему дистанционного банковского обслуживания и после получения
Вкладчиком Уведомления, содержащего идентичные с Заявлением
существенные условия Договора, перечисляет сумму первоначального взноса
во вклад (депозит).
16. Вкладополучатель отказывает в принятии Заявления к исполнению в
случае:
если форма Заявления, его содержание и (или) порядок представления не
соответствуют условиям настоящих Правил;
отсутствия открытого у Владополучателя счета Вкладчика по учету
вклада (депозита) в белорусских рублях с нулевым остатком.
17. Условия Договора считаются согласованными сторонами в момент
получения Вкладчиком Уведомления, содержащего идентичные с Заявлением
существенные условия Договора, определенные в соответствии с настоящими
Правилами.
Договор вступает в силу с даты зачисления денежных средств в
согласованной сторонами сумме первоначального взноса на счет по учету
вклада (депозита) Вкладчика и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств.
18. По требованию Вкладчика Вкладополучатель предоставляет документ,
подтверждающий факт заключения Договора, в виде воспроизведения на
бумажном носителе Заявления и Уведомления, содержащих идентичные
условия Договора, определенные в соответствии с настоящими Правилами, с
отметкой Банка о дате зачисления денежных средств в сумме первоначального
взноса во вклад (депозит) на счет по учету вклада (депозита) Вкладчика,
заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание Договора.
19. Если на дату размещения вклада (депозита), согласованную
сторонами, Вкладчик не внес вклад (депозит) в сумме первоначального взноса
во вклад (депозит) на счет по учету вклада (депозита) или внес вклад (депозит)
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в меньшей сумме либо денежные средства в сумме первоначального взноса во
вклад (депозит) не были зачислены на счет по учету вклада (депозита) по иным
обстоятельствам, за которые Вкладополучатель не отвечает, признается, что
Вкладчик в одностороннем порядке полностью отказался от исполнения
Договора. В таком случае денежные средства, поступившие во вклад (депозит)
позже даты размещения вклада (депозита) или в меньшей сумме, возвращаются
Вкладчику не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
Проценты на поступившие денежные средства при этом не начисляются и не
выплачиваются.
В случае размещения Вкладчиком вклада (депозита) свыше суммы
первоначального взноса во вклад (депозит), согласованной сторонами, излишне
перечисленные денежные средства возвращаются Вкладчику не позднее
рабочего дня, следующего за датой размещения вклада (депозита). Проценты на
излишне перечисленные денежные средства не начисляются и не
выплачиваются.
20. Размещение суммы первоначального взноса во вклад (депозит),
пополнение вклада (депозита) осуществляется Вкладчиком самостоятельно:
с текущего (расчетного) банковского счета Вкладчика, открытого у
Вкладополучателя, путем оформления через систему дистанционного
банковского обслуживания платежного поручения;
с текущего (расчетного) банковского счета Вкладчика, открытого в
другом банке, путем перечисления денежных средств на основании платежного
поручения.
Досрочный возврат вклада (депозита) или его части осуществляется
Вкладчиком самостоятельно путем оформления через систему дистанционного
банковского обслуживания платежного поручения в соответствии с настоящими
Правилами и с условиями Договора.
21. Платежное поручение Вкладчика на пополнение, досрочный возврат
вклада (депозита) или его части исполняются Вкладополучателем:
полученные в течение банковского дня – в тот же день;
полученные после окончания банковского дня – не позднее следующего
банковского дня.
22. Требования к форме и содержанию платежного поручения и порядку
осуществления операций при проведении расчетов в безналичной форме
установлены актами законодательства Республики Беларусь.
Обработка платежных поручений, поступивших по системе
дистанционного банковского обслуживания, мобильного приложения
«БелВЭБ Бизнес», осуществляется в соответствии с локальными
нормативными актами Вкладополучателя, регулирующими порядок
организации приема, обработки, учета и хранения электронных
платежных инструкций, поступивших Вкладополучателю.
Вкладополучатель вправе отказать в исполнении платежного поручения,
если его оформление, порядок заполнения и (или) порядок представления не
соответствуют настоящим Правилам, условиям Договора, актам законодательства
Республики Беларусь. Отказ в исполнении платежного поручения Вкладчика
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оформляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики
Беларусь, регулирующими порядок осуществления безналичных расчетов в
виде банковского перевода.
23. Размещение вклада (депозита), пополнение, возврат вклада (депозита)
либо его части, выплата процентов по вкладу (депозиту) осуществляется только
в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с текущего
(расчетного) банковского счета Вкладчика и на текущий (расчетный)
банковский счет Вкладчика соответственно (если режим данных счетов
позволяет проводить расчеты по договору), за исключением случаев списания
со счета по учету вклада (депозита) денежных средств платежным требованием
в бесспорном порядке в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, возврата на счет по учету вклада (депозита) денежных средств,
необоснованно или излишне ранее списанных со счета по учету вклада
(депозита).
Денежные средства, поступившие для зачисления на счет по учету вклада
(депозита) с нарушением настоящих Правил и (или) условий Договора,
возвращаются Вкладчику за его счет не позднее рабочего дня, следующего за
днем их поступления. Проценты на поступившие денежные средства при этом
не начисляются и не выплачиваются.
24. В целях предотвращения и выявления финансовых операций,
связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем,
финансированием террористической деятельности и финансированием
распространения оружия массового поражения, Вкладополучатель вправе
требовать предоставления от Вкладчика любых необходимых для этого
документов в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь.
Глава 5
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
ПО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
25. Проценты по вкладу (депозиту) начисляются в белорусских рублях на
ежедневный фактический остаток денежных средств на счете по учету вклада
(депозита) на конец операционного дня за каждый календарный день со дня
зачисления денежных средств на счет по учету вклада (депозита) по день,
предшествующий дню даты (срока) возврата вклада (депозита), а в случае
досрочного возврата вклада (депозита) полностью или частично - по день,
предшествующий дню списания денежных средств со счета по учету вклада
(депозита).
Расчет процентов производится исходя из фактического (365 или 366)
количества дней в году и фактического количества дней в месяце.
При начислении процентов по вкладу (депозиту) учитываются все
изменения процентной ставки и суммы вклада (депозита), произведенные в
период действия Договора.
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26. Выплату
процентов,
начисленных
по
вкладу
(депозиту),
Вкладополучатель производит в белорусских рублях ежемесячно в последний
рабочий день месяца, – на текущие (расчетные) банковские счета Вкладчиков,
открытые у Вкладополучателя, не позднее первого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным, – на текущие (расчетные) банковские счета
Вкладчиков, открытые в другом банке, а также в день возврата вклада
(депозита) полностью, если условиями Договора не предусмотрен иной
порядок.
Вкладополучатель перечисляет начисленные проценты на текущий
(расчетный) банковский счет Вкладчика, указанный в Заявлении.
27. При досрочном расторжении Договора проценты по вкладу (депозиту)
подлежат перерасчету и начисляются по процентной ставке, установленной
Вкладополучателем по вкладам (депозитам) «до востребования» юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в белорусских рублях.
В случае перерасчета начисленных процентов по пониженной
процентной ставке и если выплаченные ранее проценты по вкладу (депозиту)
превышают сумму начисленных процентов по пониженной процентной ставке,
Вкладополучатель имеет право списать сумму разницы между уплаченными и
начисленными процентами по вкладу (депозиту) со счета по учету вклада
(депозита) либо с текущего (расчетного) банковского счета Вкладчика,
открытого у Вкладополучателя, в том числе в случае, указанном в пункте 3
таблицы настоящих Правил.
Вкладчик
обязан
на
основании
письменного
уведомления
Вкладополучателя самостоятельно вернуть излишне выплаченные проценты в
течение трех рабочих дней после получения вышеуказанного уведомления.
28. Процентная
ставка
по
вкладу
(депозиту)
определяется
Вкладополучателем исходя из базового показателя – текущего размера ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (далее – ставка
рефинансирования) либо ставки, определенной на уровне ставки по постоянно
доступным операциям Национального банка Республики Беларусь в форме
кредита овернайт (далее – ставка овернайт). При изменении их размера новая
ставка рефинансирования либо ставка овернайт применяется для определения
размера процентной ставки по вкладу (депозиту) со дня введения их в действие
Национальным банком Республики Беларусь включительно.
29. Вкладополучатель 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.
Глава 6
НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ



Базовый показатель указывается в Шкале процентных ставок.
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ПО СЧЕТАМ ПО УЧЕТУ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА). ОБРАЩЕНИЕ
ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕСРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ ВО ВКЛАДЕ
(ДЕПОЗИТЕ)
30. При наложении ареста на денежные средства Вкладчика, находящиеся
во вкладе (депозите), в пределах суммы, на которую наложен арест, и (или) при
приостановлении операций по счету по учету вклада (депозита) возврат вклада
(депозита) не допускается, если иное не предусмотрено законодательными
актами
Республики
Беларусь
или
соответствующим
решением
уполномоченного государственного органа (должностного лица).
Если дата (срок) возврата вклада (депозита) в связи с окончанием срока
или дата досрочного возврата вклада (депозита) в связи с досрочным
расторжением Договора в соответствии с пунктом 3 таблицы настоящих
Правил наступает в период наложения ареста на денежные средства Вкладчика,
находящиеся во вкладе (депозите), и (или) приостановления операций по счету
по учету вклада (депозита), то начиная с этой даты (включительно) проценты
по вкладу (депозиту) не начисляются и не выплачиваются.
Денежные средства, поступившие на счет по учету вклада (депозита) с
нарушением настоящих Правил и (или) условий Договора при наложении
ареста на денежные средства Вкладчика, находящиеся во вкладе (депозите),
в пределах суммы, на которую наложен арест, и (или) при приостановлении
операций по счету по учету вклада (депозита), Вкладополучателем не
возвращаются, проценты по ним не начисляются.
Возврат вклада (депозита) в связи с окончанием срока, досрочный возврат
вклада (депозита), возврат денежных средств, поступивших на счет по учету
вклада (депозита) с нарушением настоящих Правил и (или условий) Договора,
осуществляется после снятия ареста с денежных средств Вкладчика и
возобновления операций по счету по учету вклада (депозита) при условии
отсутствия предъявленного к счету по учету вклада (депозита) платежного
требования без акцепта плательщика на взыскание денежных средств в
бесспорном порядке.
31. При обращении взыскания на денежные средства, находящиеся во
вкладе (депозите), проценты по вкладу (депозиту) начисляются по процентной
ставке, указанной в Договоре (с учетом всех её изменений, произведенных в
период действия Договора), по день, предшествующий дню списания денежных
средств со счета по учету вклада (депозита).
В случае обращении взыскания на всю сумму вклада (депозита)
Вкладополучатель осуществляет перечисление начисленных процентов на
текущий (расчетный) банковский счет Вкладчика, указанный в Заявлении, в
день списания денежных средств со счета по учету вклада (депозита) по
представленным документам об обращении взыскания, при условии отсутствия
в отношении начисленных процентов постановлений (решений, предписаний и
т.д.) судебных и (или) иных уполномоченных государственных органов
(должностных лиц) об ином, Договор считается расторгнутым.
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В случае обращения взыскания на часть суммы вклада (депозита), на
оставшуюся сумму вклада (депозита) проценты начисляются по процентной
ставке, установленной в Договоре (с учетом всех её изменений, произведенных
в период действия Договора), Договор продолжает действовать на прежних
условиях.
32. Вкладополучатель не рассматривает возражения Вкладчиков по
списанию в бесспорном порядке со счетов по учету вклада (депозита) денежных
средств, размещенных во вкладе (депозите).
Глава 7
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
33. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и условиями Договора.
34. За просрочку возврата вклада (депозита), выплаты процентов
Вкладополучатель уплачивает Вкладчику неустойку в размере 0,05 (ноль целых
пять сотых) процента от суммы неисполненных в срок обязательств за каждый
день просрочки.
35. За просрочку в возврате ошибочно зачисленных на счет по учету
вклада (депозита) или ошибочно перечисленных со счета по учету вклада
(депозита) денежных средств виновная сторона уплачивает другой стороне
неустойку в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы
неисполненных в срок обязательств за каждый день просрочки.
36. Неустойка носит исключительный характер, убытки не возмещаются.
37. Все споры, разногласия или требования по Договору подлежат
урегулированию в претензионном порядке, а в случае недостижения согласия
подлежат рассмотрению в компетентном суде по месту нахождения
структурного подразделения Вкладополучателя, в котором открыт счет по
учету вклада (депозита), в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Глава 8
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
38. Вкладополучатель вправе в одностороннем порядке полностью или
частично изменять настоящие Правила.
Об изменении настоящих Правил Вкладополучатель уведомляет
Вкладчика путем размещения соответствующей информации на официальном
сайте Вкладополучателя в сети Интернет по адресу www.belveb.by и (или) с
рассылкой информационных сообщений по системе дистанционного
банковского обслуживания не позднее чем за пять рабочих дней до вступления
в силу соответствующих изменений.
39. Изменения настоящих Правил в части порядка начисления и выплаты
процентов, условий досрочного отзыва всей или части суммы вклада (депозита)
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не распространяются на Договоры, заключенные до вступления
вышеуказанных изменений в силу, кроме случаев приведения настоящих
Правил в соответствие с законодательством Республики Беларусь.
Глава 9
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
40. Вкладчик обязан в случае изменения наименования, места
нахождения, адреса для корреспонденции, правового статуса (реорганизации) и
иных обстоятельств, способных повлиять на исполнение Договора, в течение
трех рабочих дней сообщить об этом в структурное подразделение
Вкладополучателя по месту открытия счета по учету вклада (депозита).
41. Вкладополучатель обязан хранить банковскую тайну Вкладчика.
42. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, Вкладополучатель
направляет сообщения Вкладчику по системе дистанционного банковского
обслуживания.
Об изменении своих реквизитов, режима работы и условий обслуживания
Вкладополучатель уведомляет Вкладчика путем размещения соответствующей
информации на официальном сайте Вкладополучателя в сети Интернет по
адресу www.belveb.by и (или) рассылки информационных сообщений по
системе дистанционного банковского обслуживания.
43. Уведомления и иные документы передаются между сторонами по
выбору одним или несколькими предусмотренными настоящим Правилами
способами и будут считаться полученными адресатом в следующие сроки:
размещенные на официальном сайте Вкладополучателя в сети Интернет по
адресу www.belveb.by – со дня, когда соответствующая информация становится
доступной для посетителей интернет-сайта Вкладополучателя;
направляемые посредством системы дистанционного банковского
обслуживания – со дня отправки информационного сообщения адресату.
44. Во всем остальном, что не урегулировано настоящими Правилами и
Договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
Глава 10
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
45. Место нахождения Банка: 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29,
BIC SWIFT BELBBY2X, УНП 100010078.
46. Реквизиты Вкладчика указываются в Заявлении.
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Приложение
к
Правилам
заключения
договоров срочного отзывного
банковского вклада (депозита)
«Дистанционный
30»
с
корпоративными клиентами в
ОАО «Банк БелВЭБ»
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Правилам заключения договоров срочного отзывного банковского вклада (депозита)
«Дистанционный 30» с корпоративными клиентами в ОАО «Банк БелВЭБ»
Заполняется Вкладчиком

Дата:
Наименование Вкладчика:
(полное наименование Вкладчика в соответствии с учредительными документами)

УНП

Юридический адрес Вкладчика:

Контрактный телефон:

Адрес электронной почты:

Валюта вклада (депозита): белорусский рубль
Сумма первоначального взноса во вклад (депозит):
(сумма вклада (депозита) цифрами)
(сумма вклада (депозита) прописью)

Дата размещения вклада (депозита):
Срок возврата вклада (депозита) по истечении:

календарных дней

Процентная ставка:
ставка на срок до 31 дня (включительно) с даты размещения:
процентов годовых;
ставка на срок с 32-го дня с даты размещения:
процентов годовых
Текущий (расчетный) банковский счет Вкладчика для возврата суммы вклада (депозита),
выплаты процентов по вкладу (депозиту):
Номер счета: №
Наименование Банка:
BIC SWIFT:
Номер счета по учету вклада (депозита) в ОАО «Банк БелВЭБ»: №
Иные условия срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Дистанционный 30» в
белорусских рублях – в соответствии с Правилами заключения договоров срочного
отзывного банковского вклада (депозита) «Дистанционный 30» с корпоративными
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клиентами в ОАО
Правила).

«Банк БелВЭБ» от _______________ № ________________ (далее -

Вкладчик уведомлен о том, что настоящее Заявление не принимается Вкладополучателем к исполнению в
следующих случаях:
• у Вкладчика не открыт у Вкладополучателя счет по учету вклада (депозита) в белорусских рублях с нулевым
остатком;
• Заявление не соответствует условиям действующей редакции Правил
Подписание Вкладчиком настоящего Заявления и передача его Вкладополучателю через систему дистанционного
банковского обслуживания Вкладополучателя означает, что Вкладчик ознакомился, согласен и присоединяется к условиям
действующей редакции Правил, в том числе со всеми документами, являющимися приложением к Правилам, размещенным
на официальном сайте Вкладополучателя в сети Интернет по адресу www.belveb.by.
Вкладчик самостоятельно перечисляет в дату размещения вклада (депозита) сумму первоначального взноса во
вклад (депозит) в соответствии в настоящим Заявлением.

(наименование должности руководителя
либо лица, им уполномоченного)

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

«___» __________20___г.
Заполняется Вкладополучателем

Уведомление о согласовании условий договора срочного отзывного банковского вклада
(депозита) «Дистанционный 30»:
валюта вклада (депозита)
белорусские рубли
Сумма первоначального взноса во вклад (депозит), в белорусских рублях
цифрами*
прописью*
срок возврата вклада (депозита), календарные дни
дата (срок) возврата вклада (депозита)
Процентная ставка:
процентная ставка на срок до 31 дня
(включительно) с даты размещения вклада
(депозита), % годовых
процентная ставка на срок с 32-го дня с даты
размещения вклада (депозита), % годовых
вид договора вклада (депозита)
договор срочного отзывного
банковского вклада (депозита)
Дата договора
Номер договора
В приеме Заявления отказано по причине:

(наименование должности уполномоченного
работника Вкладополучателя)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» __________20___г.

