УТВЕРЖДЕНО
Приказ Председателя Правления
ОАО «Банк БелВЭБ»
30.01.2017 № 59
(введено приказом Председателя
Правления ОАО «Банк БелВЭБ»
от 01.11.2019 № 908)
ПОРЯДОК
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банковского счета с использованием
Веб-портала
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок открытия текущего (расчетного) банковского
счета с использованием Веб-портала (далее – Порядок) определяет порядок
заключения договора текущего (расчетного) банковского счета с использованием
Веб-портала, посредством которого ОАО «Банк БелВЭБ» (далее – Банк) удаленно
оказывает услуги физическим лицам.
Настоящий Порядок размещен на официальном сайте Банка в сети
Интернет по адресу www.belveb.by.
Действие настоящего Порядка не распространяется на заключение
договора текущего (расчетного) банковского счета с использованием услуги
«Интернет-Банк» для физических лиц, которую Банк оказывает через Интернет
с использованием сайта по адресу https://www.belveb24.by.
2. Для целей настоящего Порядка нижеприведенные термины используются
в следующих значениях:
Веб-портал – система дистанционного банковского обслуживания Банка
(далее – СДБО), которая предоставляет Клиенту возможность оформления
продуктов и услуг Банка на Интернет-ресурсах и приложениях (мобильные
приложения, веб-приложения и т.п.) Банка, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, с которыми у Банка заключен договор о
сотрудничестве;
Договор Счета – договор текущего (расчетного) банковского счета
физического лица;
Заявление на открытие Счета – заявление Клиента на открытие Счета,
оформленное надлежащим образом с использованием СДБО по форме,
установленной Банком;
Клиент – физическое лицо, успешно прошедшее процедуру идентификации
в электронном виде, намеревающееся оформить банковский или иной продукт
(услугу) через сервисы СДБО в установленных СДБО границах;
одноразовый код подтверждения операции (далее – КПО) – набор символов,
который формируется Банком непосредственно перед совершением операции и
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доставляется Клиенту посредством отправки СМС-сообщения на номер
мобильного телефона Клиента, переданный им Банку в результате совершения
процедуры идентификации лично (в структурном подразделении Банка или
через уполномоченных представителей Банка – агентов по идентификации) или
посредством межбанковской системы идентификации с передачей персональных
данных Банку по защищенным каналам связи;
Стороны – Банк и Клиент при совместном упоминании;
Счет – текущий (расчетный) банковский счет физического лица в
белорусских рублях, долларах США или евро;
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 (оказание услуги), в соответствии с которым Банк
взимает вознаграждение (плату).
3. Договор Счета заключается путем присоединения Клиента в соответствии
с настоящим Порядком к Правилам текущего (расчетного) банковского счета
физического лица, открытого с использованием системы дистанционного
банковского обслуживания, утвержденным Банком и размещенным на официальном
сайте Банка в сети Интернет по адресу www.belveb.by (далее – Правила
текущего счета), при условии (если плата предусмотрена Тарифами) уплаты
вознаграждения за открытие Счета.
Правила текущего счета, Шкала процентных ставок по текущим
(расчетным) банковским счетам физических лиц (далее – Шкала процентных
ставок), Заявление на открытие счета, оформленное Клиентом и обработанное
Банком в соответствии с настоящим Порядком, в совокупности составляют
соответствующий Договор Счета.
4. Договор Счета заключается в электронном виде без использования
электронной цифровой подписи с применением программно-аппаратных
средств и технологий посредством СДБО.
Аналогом собственноручной подписи Клиента при подписании
документов в электронном виде посредством СДБО является введение
Клиентом одного или более аутентификационных факторов из следующих:
личный (идентификационный) номер Клиента, КПО.
5. Для получения СМС-сообщений с КПО необходимо наличие у Клиента
абонентского устройства (сотовый (мобильный) телефон, смартфон и т.п.),
подключенного к сети сотовой подвижной (мобильной) электросвязи, с номером
мобильного телефона, переданным Банку при идентификации лично (в
структурном подразделении Банка или через уполномоченных представителей
Банка – агентов по идентификации) или посредством межбанковской системы
идентификации с передачей персональных данных Банку по защищенным
каналам связи.
6. Заключение Договора Счета осуществляется в белорусских рублях,
долларах США или евро.
7. Банк вправе по своему усмотрению полностью либо частично изменять
настоящий Порядок, в том числе в части ограничений по количеству
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открываемых счетов, с предварительным уведомлением Клиента путем
размещения соответствующей информации на сайте Банка.
8. При выполнении операций в меню СДБО Клиент должен действовать в
соответствии со своими намерениями, соблюдая настоящий Порядок.
9. Заключая Договор Счета, Клиент подтверждает, что ознакомлен и
согласен с настоящим Порядком, Правилами текущего счета, Шкалой
процентных ставок и Тарифами, утвержденными Банком и размещенными на
официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.belveb.by.
Глава 2
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕБ-ПОРТАЛА
10. Действия Клиента в меню СДБО, осуществляемые им после
идентификации (в том числе посредством межбанковской системы
идентификации с передачей персональных данных Банку по защищенным
каналам связи), признаются подлинными действиями Клиента.
11. Для заключения Договора Счета и открытия Счета в Банке Клиент,
руководствуюсь выводимой на экран информацией, логически используя
ссылки и другие управляющие контроллеры в меню СДБО, формирует и
отправляет Банку посредством СДБО электронное сообщение, содержащее
запрос об открытии текущего (расчетного) счета в определенной валюте.
В случае, если открытие Счета является частью процесса заключения
договора банковского вклада (депозита) между Клиентом и Банком, валюта
Счета должна совпадать с валютой вклада (депозита).
12. Банк, руководствуясь полученным от Клиента электронным сообщением,
формирует Заявление на открытие Счета, которое доступно Клиенту в меню
СДБО в формате активной ссылки.
13. Клиент ознакамливается с содержанием Заявления на открытие Счета
и при согласии подписывает его путем выбора советующей ссылки и ввода
одного или более аутентификационных факторов, запрашиваемых СДБО.
14. Допускается единовременное подписание нескольких документов,
одним из которых является Заявление на открытие Счета. В этом случае Клиент
ознакамливается с каждым из документов, представленных для подписания.
15. Если Заявление на открытие Счета было успешно Клиентом
подписано и обработано Банком, Договор Счета между Банком и Клиентом
считается заключенным, Банк открывает Счет Клиенту и направляет на его
номер мобильного телефона, определяемый в соответствии с пунктом 5
настоящего Порядка, соответствующее уведомление.
16. В случае возникновения ошибки при выполнении операции (в том
числе по причине ввода некорректных данных) Банк выводит в меню СДБО
соответствующее уведомление.

