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Заместителя
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Форма
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ
РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ ПАРТНЕРОВ
Настоящий договор о сотрудничестве является договором присоединения (далее –
Договор) и заключается между ОАО «Банк БелВЭБ» (далее – Банк), с одной стороны, и
юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем (далее – Партнер), с другой
стороны (при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона).
Договор размещен на официальном сайте Банка: https://www.belveb.by (далее – Сайт) и
содержит общие условия сотрудничества Банка и Партнера, за исключением размера
вознаграждения Партнера, который согласуется Сторонами в заявлении о присоединении к
Договору по форме согласно Приложению 1 к Договору (далее – Заявление). Условия
Договора принимаются Партнером путем присоединения к Договору.
Партнер подписывает и направляет Банку в двух экземплярах по адресу, указанному в
Договоре, Заявление с указанием размера вознаграждения. В случае согласия Банка заключить
Договор с Партнером, Банк после получения двух экземпляров подписанного Партнером
Заявления, в течение пяти рабочих дней подписывает их и направляет один экземпляр
Заявления Партнеру по адресу, указанному Партнером в Заявлении. Банк отправляет на
указанный Партнером в Заявлении адрес электронной почты уведомление о подтверждении
заключения Договора или об отказе от заключения Договора. Договор считается заключенным
со дня подписания Банком Заявления и проставления в нем отметки «Договор заключен».
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В договоре используются следующие термины:
БПК – личная банковская платежная карточка международных платежных систем
Masterсard Worldwide, Visa International и платежной системы БЕЛКАРТ (включая
виртуальные);
интернет-ресурс Партнера – указанные в Заявлении и свободно доступные для
использования (посещения) физическими лицами интернет-сайты Партнера, страницы
интернет-сайтов Партнера, приложения Партнера для мобильных устройств и другие
ресурсы Партнера, имеющие подключение к сети Интернет.
веб-портал Банка – система дистанционного банковского обслуживания Банка,
позволяющая держателям БПК совершать операцию размещения денежных средств во вклад
(депозит).
клиент - физическое лицо, обратившееся в Банк посредством веб-портала, переход на
который осуществлен с интернет-ресурса Партнера (с использованием технического решения
в виде iframe), для совершения операции размещения денежных средств во вклад (депозит).
согласованные каналы связи – указанные в Заявлении почтовые адреса, адреса
электронной почты, телефоны Банка и Партнера, а также иные системы технических средств
для передачи данных, посредством которых осуществляется обмен документами и
уведомлениями.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Партнер оказывает Банку услуги по привлечению клиентов из числа пользователей
интернет-ресурсов Партнера для осуществления операции размещения денежных средств во
вклад (депозит) (далее – депозит) посредством веб-портал Банка, переход на который
осуществлен с интернет-ресурса Партнера (с использованием технического решения в виде
iframe).
2.2. Оказание Партнером предусмотренных Договором услуг производится
посредством размещения Партнером на интернет-ресурсе Партнера ссылки на веб-портал
Банка, позволяющей осуществить переход с интернет-ресурса Партнера на веб-портал Банка
(с использованием технического решения в виде iframe), а также информации о возможности
осуществления операции размещения денежных средств в депозит посредством веб-портала
Банка и об условиях совершения такой операции.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. предоставить Партнеру информацию об условиях совершения операции размещения
денежных средств в депозит посредством веб-портала Банка и ссылку на веб-портал Банка для
размещения на интернет-ресурсе Партнера;
3.1.2. обеспечивать соответствие информации об операции размещения денежных средств
в депозит требованиям законодательства Республики Беларусь;
3.1.3. своевременно информировать Партнера о необходимости корректировки
размещенной на интернет-ресурсах Партнера информации о возможности совершения
операции размещения денежных средств в депозит посредством веб-портала Банка и об
условиях совершения такой операции в целях обеспечения ее достоверности/актуальности;
3.1.4. составлять и направлять Партнеру акт оказанных услуг по форме Приложения 2 к
Договору (далее - Акт) в порядке и сроки, установленные в разделе 4 Договора;
3.1.5. принимать и оплачивать оказанные Партнером услуги в соответствии с Договором.
3.2. Партнер обязуется:
3.2.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Банком обязанности,
предусмотренной подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 Договора, разместить на интернет-ресурсе
Партнера в месте доступном для физических лиц ссылку на веб-портал Банка (с
использованием технического решения в виде iframe) и информацию о возможности
осуществления операции размещения денежных средств в депозит посредством веб-портала
Банка и об условиях совершения такой операции;
3.2.2. обеспечивать на интернет-ресурсах Партнера доступность для физических лиц
размещенной в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Договора ссылки на веб-портал
Банка (с использованием технического решения в виде iframe) и информации, а также следить
за достоверностью/актуальностью размещенной информации и незамедлительно (в день
получения соответствующей информации от Банка) актуализировать информацию в
соответствии с полученной от Банка информацией;
3.2.3. своевременно (не реже одного раза в течение каждого рабочего дня) проверять
согласованные каналы связи на предмет получения от Банка документов, уведомлений и иной
информации;
3.2.4. письменно уведомить Банк об изменении своего адреса, реквизитов (включая счет)
и каналов связи не позднее банковского дня, следующего за днем такого изменения;
3.2.5. прекратить (приостановить) исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом
3.2.2. пункта 3.2 Договора, и (или) удалить с интернет-ресурсов Партнера всю информацию,
размещенную в связи с исполнением Договора, по требованию Банка и (или) уполномоченных

государственных органов (организаций) в течение 2 (двух) банковских дней с момента
получения такого требования;
3.2.6. не собирать, не хранить, не распространять, а также не использовать любым иным
способом ни в каком виде данные реквизитов БПК, вводимые клиентами;
3.2.7. оказывать услуги только через интернет-ресурсы Партнера и исключительно в целях
исполнения обязательств по Договору в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора;
3.2.8. принимать, подписывать и направлять в Банк Акт в порядке и сроки, установленные
разделом 4 Договора.
3.3. Банк вправе:
3.3.1. инициировать изменение размера вознаграждения Партнера по Договору;
3.3.2. в одностороннем порядке изменять условия Договора в соответствии с пунктом 7.4
Договора;
3.3.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с
пунктами 7.2 и 7.3 Договора.
3.3.4. требовать от Партнера прекратить (приостановить) исполнение обязанности,
предусмотренной подпунктом 3.2.2. пункта 3.2 Договора, и (или) удалить с интернет-ресурсов
Партнера всю информацию, размещенную в связи с исполнением Договора.
3.4. Партнер вправе:
3.4.1. инициировать изменение размера вознаграждения Партнера по Договору;
3.4.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с
пунктом 7.2 Договора.
4. РАСЧЕТЫ СТОРОН
4.1. Размер вознаграждения Партнера согласуется Сторонами в Заявлении и может быть
изменен только по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к
Договору.
4.2. Оплата вознаграждения Партнера осуществляются Банком за отчетный период календарный месяц. Первый отчетный период исчисляется со дня заключения Договора до
последнего календарного дня месяца заключения Договора включительно, последующие
отчетные периоды составляют полный календарный месяц, последний отчетный период
исчисляется до дня прекращения (расторжения) Договора включительно.
4.3. Банк уплачивает Партнеру вознаграждение на основании Акта, за исключением
установленных настоящим пунктом случаев, когда Акт не составляется.
Начиная с месяца, следующего за первым отчетным периодом, Банком ежемесячно, не
позднее 7 числа месяца, составляется и направляется Партнеру по согласованным каналам
связи Акт. Партнер производит сверку данных, указанных в Акте, и при обнаружении
Партнером несоответствий по согласованию с Банком вносит изменения в Акт не позднее 8
числа месяца.
Банк не позднее 9 числа месяца, направляет Партнеру 2 (два) подписанных экземпляра
Акта по адресу, указанному в Заявлении.
После получения Акта Партнер не позднее 10 числа месяца обязан подписать Акт и
отправить 1 (один) подписанный экземпляр Акта Банку по адресу, указанному в Договоре.
Акт не составляется при отсутствии оснований для уплаты вознаграждения за отчетный
период, а также, в случае выбора Партнером в Заявлении фиксированного значения размера
вознаграждения Партнера за отчетный период.
4.4. Банк уплачивает Партнеру вознаграждение в белорусских рублях на счет Партнера,
указанный в Заявлении, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом. Если вознаграждение Партнера определяется в процентном соотношении от
размещенных в депозит денежных средств в иностранной валюте, размер вознаграждения
Партнера в белорусских рублях определяется по курсу белорусского рубля к соответствующей

иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на первое
число месяца, следующего за отчетным периодом.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Вся информация, ставшая известной Сторонам в ходе исполнения Договора, в том
числе переписка Сторон по вопросам, связанным с Договором или вытекающим из него,
сведения о переводах денежных средств (о количестве и сумме проводимых операций)
является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению третьим лицам без
письменного согласия Сторон, если иное не установлено законодательством и/или Договором
5.2. Банк вправе предоставлять конфиденциальную информацию аудиторским
компаниям для проведения аудита; судебным и правоохранительным органам для защиты
прав и законных интересов Банка.
5.3. Партнер выражает согласие на предоставление Банком конфиденциальной
информации юридическим лицам, участником или собственником имущества которых
является Банк или юридическое лицо, участником или собственником имущества которого
является Банк, а также на осуществление данными юридическими лицами сбора, накопления,
систематизации, использования, уточнения, обработки иным образом и хранения (в том числе
с использованием средств автоматизации) сведений, составляющих конфиденциальную
информацию, в целях исполнения Банком Договора, обеспечения Банком выполнения
операций и оказания услуг клиентам, защиты прав и законных интересов Банка.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
6.2. В случае нарушения Банком срока уплаты Партнеру вознаграждения,
предусмотренного Договором, Банк по требованию Партнера уплачивает ему пеню в размере
0,1% от несвоевременно перечисленной суммы вознаграждения за каждый календарный день,
начиная со дня, следующего за днем истечения срока соответствующего платежа, по день
полной оплаты задолженности Банком.
Банк не уплачивает Партнеру пеню в случае, если нарушение Банком срока уплаты
Партнеру вознаграждения вызвано неисполнением (ненадлежащим исполнением) Партнером
обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.4. пункта 3.2 Договора.
6.3. В случае нарушения Сторонами требований раздела 5 Договора, виновная Сторона
уплачивает другой Стороне штраф в размере 50 (пятидесяти) базовых величин, действующих
на дату неисполнения данного обязательства, за каждый факт нарушения.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор заключен на неопределенный срок.
7.2. Каждая из Сторон по Договору вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора, уведомив другую Сторону по согласованным каналам связи не менее
чем за 14 календарных дней до даты расторжения Договора.
Договор считается расторгнутым по истечении 14 календарных дней, следующих за днем
направления Стороной другой Стороне уведомления об одностороннем отказе от исполнения
Договора, если более поздний срок не предусмотрен уведомлением.
7.3. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора,
уведомив Партнера не менее чем за один календарный день до даты расторжения Договора по
согласованным каналам связи, в случае, если в течение 3 (трех) месяцев Партнер не
осуществлял оказание услуг, предусмотренных Договором.

Договор считается расторгнутым по истечении одного календарного дня, следующего
за днем направления Банком Партнеру уведомления об одностороннем отказе от исполнения
Договора, если более поздний срок не предусмотрен уведомлением.
7.4. Банк вправе в одностороннем порядке изменять любые условия Договора, за
исключением размера вознаграждения Партнера, путем направления по согласованным
каналам связи уведомления Партнеру, содержащего новые условия Договора. Изменения в
Договор вступают в силу через 5 (пять) рабочих дней, следующих за днем направления Банком
уведомления Партнеру, если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен
уведомлением Банк.
7.5. Прекращение (расторжение) Договора по любым основаниям не влечет
прекращения обязанности Сторон по уплате вознаграждения и неустойки в соответствии с
условиями Договора, которая возникла до прекращения (расторжения) Договора.
7.6. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются путем
переговоров. В случае не достижения согласия, спор подлежит рассмотрению в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
До обращения в суд с иском обязательным условием является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Получатель претензии в
30-дневный срок со дня ее получения письменно уведомляет заявителя претензии о
результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию подписывается получателем
претензии или его представителем и направляется заявителю претензии заказной
корреспонденцией с обратным уведомлением или вручается под роспись. Неполучение ответа
на претензию в указанный срок не препятствует обращению заявителя претензии в суд с иском
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА
8.1. Адрес и реквизиты Банка:
ОАО «Банк БелВЭБ»
220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29
УНП: 100010078
ОКПО: 00038592
BIC SWIFT: BELBBY2X
телефон: (+375 17) 215-61-15
факс: (+375 17) 309-62-12
E-mail: office@belveb.by

8.2. ПАРТНЕР:
Адрес и реквизиты Партнера
указываются в Заявлении

Приложение 1
к Договору о сотрудничестве
по осуществлению операций размещения
депозитов на интернет-ресурсах партнеров
(примерная форма)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ДОГОВОРУ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ
РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ ПАРТНЕРОВ №__*
__________________________, именуемое (-ый) в дальнейшем «Партнер» в лице
__________________________,
действующего
(-ий)
на
основании
__________________________, заявляет о своем полном и безусловном присоединении к
Договору о сотрудничестве по осуществлению операций размещения депозитов на интернетресурсах партнеров, утвержденному распоряжением заместителя Председателя Правления
ОАО «Банк БелВЭБ» от 17.04.2020 № 296р (далее – Договор), и обязуется соблюдать его
условия, включая все приложения и дополнения к нему.
Размер вознаграждения Партнера по Договору составляет***:
 в процентном отношении**:
в случае размещения денежных средств в белорусских рублях, ___% (__________) от
общей суммы первоначально размещенных денежных средств во вклад (депозит) посредством
веб-портала Банка, переход на который осуществлен с интернет-ресурса Партнера (с
использованием технического решения в виде iframe), за отчетный период;
в случае размещения денежных средств в иностранной валюте, ___% (__________) от
общей суммы первоначально размещенных денежных средств во вклад (депозит) посредством
веб-портала Банка, переход на который осуществлен с интернет-ресурса Партнера (с
использованием технического решения в виде iframe), за отчетный период;
 фиксированное значение**:
__________ белорусских рублей за отчетный период.
Сумма вознаграждения уплачивается Банком в соответствии с Договором путем
безналичного перечисления денежных средств на счет Партнера:
счет____________________________**
Интернет-ресурсы Партнера, с которых осуществляется перенаправление на вэбпортал Банка:_________________________________________________________________**.
Партнер:
________________
должность
(для партнеров, являющихся
юридическими лицами)

________________
(подпись, Ф.И.О.)

“___”
___________20___г**.
дата заполнения заявления

Каналы связи (почтовый
адрес/адреса электронной
почты/телефоны/ФИО
уполномоченных лиц)**:
Адрес
и
реквизиты
Партнера**:
Банк:
Договор заключен. Дата заключения договора __________ *
 В заключении Договора отказано*

________________
должность

________________
(подпись, Ф.И.О.)

“___” ___________20___г*.
дата принятия заявления

Каналы связи (почтовый
адрес/адреса электронной
почты/телефоны/ФИО
уполномоченных лиц)*:
* - заполняется Банком;
** - заполняется Партнером;
*** - может быть выбран только один из вариантов (или «в процентом отношении» или «фиксированное
значение»).

Приложение 2
к Договору о сотрудничестве
по осуществлению операций размещения
депозитов на интернет-ресурсах партнеров
(примерная форма)
АКТ оказанных услуг №________
по Договору о сотрудничестве по осуществлению операций размещения депозитов на
интернет-ресурсах партнеров №______ от «__» _____________ 20__г (далее – Договор).
г. Минск

__ _______ 20__г.

ОАО «БелВЭБ», именуемое в дальнейшем Банк, в лице _______________, действующего
на основании ____________________, и _____________________________, именуемое (-ый) в
дальнейшем Партнер, в лице ______________________, действующего (-ий) на основании
____________, настоящим Актом удостоверяют следующее:
1. Партнер в соответствии с Договором в периоде с ______ по ______ (далее – Отчетный
период) оказал Банку услуги в соответствии с Договором.
В указанном Отчетном периоде Банком получено:
_____ депозитов на сумму первоначально размещенных денежных средств во вклад
(депозит)_________ (__________) (общая сумма цифрами и прописью) белорусских рублей;
_____ депозитов на сумму первоначально размещенных денежных средств во вклад
(депозит)_________ (__________) (общая сумма цифрами и прописью) долларов США, что по
курсу Национального банка Республики Беларусь на 01._.2020 составляет (__________)
(общая сумма цифрами и прописью) белорусских рублей;
_____ депозитов на сумму первоначально размещенных денежных средств во вклад
(депозит) _________ (__________) (общая сумма цифрами и прописью) евро, что по курсу
Национального банка Республики Беларусь на 01._.2020 составляет (__________) (общая
сумма цифрами и прописью) белорусских рублей.
2. Сумма вознаграждения Партнеру по Договору составляет _________ (__________)
(сумма цифрами и прописью) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке ___ процентов
в размере _________ (__________) (общая сумма цифрами и прописью) белорусских рублей.
3. Вознаграждение Партнеру подлежит оплате Банком в срок, установленный
Договором.
4. Банк не имеет претензий по исполнению Партнером обязательств по Договору.
Банк:

Партнер:

ОАО «Банк БелВЭБ»
220004, г. Минск,
пр-т Победителей, 29
УНП: 100010078
BIC SWIFT: BELBBY2X
р/счет:

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

____________/ ____________/
М.П.

____________/ ____________/
М.П.

