Приложение 1 к Положению о
привлечении денежных средств
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей во вклады
(депозиты) в ЗАО «БСБ Банк»
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
1. Общие положения
1.1. Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк»
(далее по тексту – Вкладополучатель, Банк) осуществляет привлечение денежных средств
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих
нотариальную деятельность в нотариальных бюро, адвокатов, осуществляющих
адвокатскую деятельность индивидуально (далее по тексту – Вкладчики) во вклады
(депозиты) на основании выданной Национальным банком Республики Беларусь лицензии
на осуществление банковской деятельности.
1.2. Вкладополучатель
гарантирует
Вкладчикам,
заключившим
договор
банковского вклада (депозита) сохранность вкладов (депозитов) в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных
правовых актов Банка.
1.3. Под банковским вкладом (депозитом) (далее по тексту – Депозит) в настоящем
договоре понимается сумма денежных средств в белорусских рублях или в иностранной
валюте, размещаемая Вкладчиком в Банке в целях хранения и получения дохода.
1.4. В рамках настоящего договора Вкладчик может разместить следующие виды
Депозита (виды договоров Депозита):
 срочный (безотзывный)
 срочный (отзывный);
 до востребования.
1.5. Выбор вида договора Депозита осуществляется Вкладчиком в Заявлении на
размещение Депозита. Вкладополучатель обязуется предоставить Вкладчику всю
необходимую информацию по каждому виду договора.
2. Форма договора
2.1. Настоящий договор заключается в письменной форме, в том числе
посредством системы дистанционного банковского обслуживания.
2.2. Настоящий договор является договором присоединения, что означает
формулирование его условий Вкладополучателем и возможность их принятия
Вкладчиком не иначе, как путем присоединения к настоящему договору в целом.
Присоединение к настоящему договору осуществляется путем подачи Вкладчиком в Банк
Заявления на размещение Депозита по форме согласно приложению к настоящему
договору (Приложение 1). Подписывая Заявление на размещение Депозита Вкладчик
соглашается с условиями настоящего договора.
2.3. Настоящий договор не является публичным договором в понимании
гражданского законодательства Республики Беларусь. Вкладополучатель вправе отказать
в заключении договора Депозита в случае, если такая финансовая операция будет
противоречить требованиям законодательства Республики Беларусь (в том числе,
требованиям законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования

распространения оружия массового поражения) и (или) локальных нормативных
правовых актов Банка.
2.4. Настоящий договор также может быть заключен посредством системы
дистанционного банковского обслуживания путем заполнения электронного заявления в
соответствии с требованиями законодательства и локальных нормативных правовых актов
Банка.
3. Договор Депозита. Существенные условия договора
3.1. По настоящему договору Вкладополучатель принимает от Вкладчика Депозит
и обязуется возвратить Вкладчику Депозит, а также выплатить начисленные по Депозиту
проценты на условиях и в порядке, определенных настоящим договором.
3.2. Договорными условиями (условия, которые определяются в Заявлении на
размещение Депозита) настоящего договора являются:
валюта и сумма Депозита;
размер процентной ставки по Депозиту, порядок начисления и выплаты процентов,
в том числе при возврате Депозита;
вид договора Депозита;
иные условия, определяемые в соответствии с настоящим договором по
соглашению сторон.
3.3. Настоящий договор считается заключенным с момента зачисления денежных
средств на счет по учету и хранению Депозита (далее по тексту – депозитный счет)
Вкладчика на условиях Заявления на размещение Депозита, согласованного в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
4. Валюта и сумма первоначального взноса в Депозит
4.1. Валюта Депозита определяется Вкладчиком в Заявлении на размещение
Депозита исходя из предложенного Вкладополучателем перечня валют, доступных для
открытия Депозита. Перечень доступных для открытия Депозита валют размещается на
официальном сайте и (или) на информационных стендах Вкладополучателя, а также
может доводиться до сведения Вкладчика уполномоченным сотрудником
Вкладополучателя.
4.2. Сумма Депозита определяется Вкладчиком в Заявлении на размещение
Депозита с учетом минимальных и максимальных лимитов, установленных
Вкладополучателем. Информация о минимальных и максимальных лимитах суммы
Депозита размещается на официальном сайте и (или) на информационных стендах
Вкладополучателя, а также может доводиться до сведения Вкладчика уполномоченным
сотрудником Вкладополучателя.
4.3. Пополнение Депозита не допускается.
5. Размер процентов по Депозиту
5.1. Размер процентной ставки по Депозиту определяется в абсолютном числовом
выражении (фиксированная годовая процентная ставка).
5.2. Размер процентной ставки по Депозиту определяется Вкладополучателем в
зависимости от суммы, валюты Депозита, вида договора и других условий настоящего
договора. Информация о размере процентных ставок по Депозиту размещается на
официальном сайте и (или) на информационных стендах Вкладополучателя, а также
может доводиться до сведения Вкладчика уполномоченным сотрудником
Вкладополучателя при заключении договора.
5.3. Вкладополучатель вправе устанавливать индивидуальные размеры процентной

ставки в случаях и порядке, предусмотренном Банком.
5.4. Размер процентной ставки по Депозиту может быть изменен в случае
изменения срока размещения срочного Депозита, а также суммы Депозита. Стороны
пришли к соглашению о том, что новый размер процентной ставки применяется к
Депозиту с момента изменения указанных выше условий размещения Депозита. При этом
размер процентной ставки изменяется сообразно действующим в Банке правилам
установления процентной ставки по отношению к соответствующим сроку размещения
Депозита и (или) сумме Депозита.
5.5. Размер процентной ставки по Депозиту может быть увеличен
Вкладополучателем в одностороннем порядке путем уведомления Вкладчика посредством
размещения соответствующей информации на официальном сайте Вкладополучателя и
(или) его информационных стендах. Новый размер процентов применяется с момента
такого уведомления Вкладчика.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Вкладополучатель обязуется:
 открыть Вкладчику депозитный счет;
 проводить по поручению Вкладчика операции по депозитному счету в
соответствии с режимом такого счета;
 обеспечивать сохранность Депозита;
 начислять и выплачивать проценты по Депозиту в порядке, сроки и на
условиях, предусмотренных настоящим договором;
 возвратить Депозит в порядке и сроки, установленные настоящим договором;
 в случае увеличения размера процентной ставки по Депозиту применять ее в
сроки согласно принятым изменениям;
 хранить банковскую тайну в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Беларусь.
6.2. Вкладчик обязуется:
 в 3-дневный срок сообщать Вкладополучателю обо всех изменениях,
внесенных в установленном порядке в учредительные документы, в том числе связанные с
реорганизацией, изменением наименования, местонахождения, а также о смене
должностных лиц, имеющих право распоряжения средствами на счете, с представлением
Вкладополучателю новых надлежащим образом оформленных документов, карточек с
образцами подписей, а также обо всех иных изменениях в соответствии с
законодательством;
 оплачивать услуги Вкладополучателя по осуществлению операций
по
депозитному счету в порядке, на условиях и в размерах, определенных Тарифами Банка,
действующими на момент осуществления операций по Депозиту;
 по
требованию
Вкладополучателя
и
в
случаях,
определенных
законодательством Республики Беларусь, предоставлять информацию, документы и
сведения, необходимые для идентификации участников финансовой операции,
выполнения Вкладополучателем иных функций в соответствии с законодательством о
предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения, а также законодательством, принятым в целях
исполнения
межгосударственного или межправительственного договора Республики Беларусь,
предусматривающего представление налоговым органам иностранного государства
информации о счетах (договорах) в целях улучшения соблюдения международных
налоговых правил и реализации законодательства такого иностранного государства о
налоговом контроле счетов в финансовых учреждениях иностранных государств.
6.3. Вкладополучатель имеет право:

 в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Депозиту в
порядке, установленном настоящим договором;
 использовать переданные в Депозит денежные средства Вкладчика на период
действия настоящего договора по своему усмотрению, руководствуясь законодательством
Республики Беларусь;
 без поручения (распоряжения) Вкладчика самостоятельно списывать со счета
суммы излишне уплаченных Вкладчику процентов, в том числе в случае их пересчета по
основаниям, предусмотренным настоящим договором, суммы, ошибочно зачисленные на
счет Вкладчика в результате технической ошибки, путем оформления расчетного
документа, установленного действующим законодательством;
 приостановить исполнение принятых на себя обязательств по настоящему
договору до получения информации о деятельности Вкладчика для исполнения
возложенных на Вкладополучателя законодательством обязанностей, в том числе
функций агента валютного контроля, функций по предотвращению легализации доходов,
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового поражения.
6.4. Вкладчик имеет право:
 разместить Депозит;
 распоряжаться Депозитом в соответствии с требованиями законодательства
Республики Беларусь, локальных нормативных правовых актов Банка и настоящего
договора;
 инициировать продление срока размещения Депозита путем подачи
соответствующего заявления Вкладополучателю (Приложение 2);
 инициировать изменение размера процентов по Депозиту путем подачи
соответствующего заявления Вкладополучателю (Приложение 2, Приложение 3);
 получать проценты, начисленные по Депозиту, согласно условиям настоящего
договора;
 получать информацию об операциях по депозитному счету и начисленных
процентов;
 изменить реквизиты текущего (расчетного) счета, указанного в пункте 7.8.
настоящего Договора путем подачи соответствующего заявления Вкладополучателю
(Приложение 4);
 требовать возврата Депозита до востребования полностью или частично в
порядке, установленном настоящим Договором путем подачи соответствующего
заявления Вкладополучателю (Приложение 5) либо направления платежного поручение на
списания денежных средств с депозитного счета;
 на отзыв срочного Депозита полностью или частично в случаях и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором путем подачи соответствующего заявления
Вкладополучателю (Приложение 6).
7. Размещение Депозита
7.1. Для целей заключения и исполнения настоящего оговора Вкладчику
открывается депозитный счет, предназначенный для учета и хранения Депозита,
осуществления поручений Вкладчика в отношении Депозита.
7.2. Депозитный счет может не открываться, в случае если Вкладчик уже имеет
открытый депозитный счет в Банке.
7.3. Поступление в Банк от клиентов, имеющих счет(а) в ЗАО «БСБ Банк»
Заявления на размещение Депозита означает автоматический запрос на открытие
депозитного счета в порядке, предусмотренном пунктами 7.1. и 7.2. настоящего Договора
и подтверждает согласие Вкладчика присоединиться к Договору банковского счета,

опубликованному на сайте www.bsb.by.
7.4. Настоящий договор считается заключенным с момента зачисления Депозита на
депозитный счет Вкладчика с его текущего (расчетного) счета, указанного в Заявлении на
размещение Депозита) на условиях Заявления на размещение депозита, согласованного в
порядке, предусмотренном пунктом 13.2. договора.
7.5. Вкладчик обязан обеспечить зачисление денежных средств на депозитный счет
не позднее банковского дня получения извещения об акцепте Вкладополучателем
Заявления на размещения Депозита. По поручению Вкладчика Заявление на размещение
Депозита является основанием для списания Вкладополучателем денежных средств в
размере суммы Депозита с текущего (расчетного) счета Вкладчика, указанного в
Заявлении, при условии, что такой счет открыт у Вкладополучателя. В остальных случаях
Вкладчик самостоятельно обеспечивает зачисление денежных средств на депозитный
счет.
7.6. Настоящий договор считается незаключенным в следующих случаях:
несогласование всех существенных условий договора;
отзыва Вкладчиком поданного им Заявления на размещение Депозита до
зачисления денежных средств на депозитный счет;
невозможность списания Банком денежных средств с текущего (расчетного) счета
в соответствии с пунктом 7.5. настоящего договора, в том числе вследствие отсутствия
денежных средств на текущем (расчетном) счете, наложения ареста, приостановления
операции по счетам;
необеспечения Вкладчиком зачисления суммы Депозита на депозитный счет в
соответствии с условиями настоящего Договора;
наличие решения государственных органов о недопустимости открытия счетов в
отношении Вкладчика;
по решению Вкладополучателя в случае отсутствия потребности Банка в
привлечении Депозита;
в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь о
предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения;
в случаях, предусмотренных законодательством, принятым в целях исполнения
межгосударственного или межправительственного договора Республики Беларусь,
предусматривающего представление налоговым органам иностранного государства
информации о счетах (договорах) в целях улучшения соблюдения международных
налоговых правил и реализации законодательства такого иностранного государства о
налоговом контроле счетов в финансовых учреждениях иностранных государств;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Республики Беларусь и локальными нормативными актами Банка.
7.7. Заявление на размещение Депозита может быть отозвано Вкладчиком до
момента зачисления денежных средств на депозитный счет путем обращения к
Вкладополучателю с соответствующим письменным заявлением или через систему
дистанционного банковского обслуживания путем составления соответствующего
запроса.
7.8. В Заявлении на размещение Депозита Вкладчик указывает текущий
(расчетный) счет, с которого перечисляется сумма депозита на депозитный счет. На этот
же счет осуществляется возврат суммы депозита, суммы отозванного депозита, в том
числе в результате частичного отзыва, перечисление начисленных процентов по депозиту,
осуществление списания Банком ошибочно зачисленных денежных средств без поручения
Вкладчика.
В Заявлении на возврат Депозита до востребования, Заявлении на полный /
частичный отзыв Депозита Вкладчик вправе указать иной текущий (расчетный) счет, на

который будет осуществляться возврат суммы Депозита, перечисление суммы
отзываемого Депозита, сумм начисленных процентов по Депозиту. При отсутствии
указания на иной текущий (расчетный) счет, применяются правила абзаца 1 настоящего
пункта.
Вкладчик вправе изменить реквизиты текущего (расчетного) счета для
перечисления Вкладополучателем денежных средств, указанных в абзаце 1 настоящего
пункта. Для этого Вкладчик обращается в Банк с Заявлением по форме согласно
Приложению 4 к настоящему договору.
7.9. Вкладчик вправе давать Вкладополучателю инструкции по совершению
операций в отношении Депозита, не противоречащих режиму депозитного счета.
Соответствующие инструкции подлежат исполнению в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов Банка.
Вкладчик обязуется оплачивать услуги Вкладополучателя по осуществлению операций по
депозитному счету на условиях и в размерах, определенных Тарифами Банка,
действующими на момент осуществления операций по Депозиту.
7.10. Вкладополучатель осуществляет возврат суммы Депозита в следующих
случаях:
 востребование Депозита – по договору до востребования;
 истечение срока Депозита – по договору срочного Депозита;
 отзыв депозита, когда такой отзыв допускается настоящим договором или
законодательством;
 прекращение настоящего договора;
 прекращение договора депозитного счета;
 в
иных
случаях,
предусмотренных
настоящим
договором
или
законодательством.
7.11. Если иное не предусмотрено настоящим договором или законодательством,
Вкладополучатель возвращает сумму Депозита:
по депозиту до востребования – не позднее банковского дня, следующего за днем
предъявления требования Вкладчика о возврате суммы Депозита (его части);
по срочному депозиту – в день, соответствующий дате окончания срока
размещения Депозита согласно договору;
в случае отзыва Депозита – не позднее трех банковских дней с момента получения
требования Вкладчика об отзыве всей или части суммы Депозита;
в иных случаях, предусмотренных пунктом 7.10. настоящего договора – не позднее
следующего банковского дня после дня наступления обстоятельства, являющегося
основанием для возврата суммы Депозита.
8.

Порядок начисления и выплаты процентов Депозиту

8.1. При расчете суммы процентов по Депозиту в расчет принимается фактическое
количество дней в году 365 (или 366 – в високосном году), и проценты начисляются за
каждый календарный день года, в котором такая ставка действовала.
8.2. Проценты по Депозиту начисляются Вкладополучателем со дня поступления
Депозита на депозитный счет по день, предшествующий дню его возврата Вкладчику или
по день, предшествующий списанию денежных средств с депозитного счета Вкладчика по
иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим
законодательством Республики Беларусь.
8.3. Проценты по Депозиту начисляются по следующей формуле:
Спр.=Сд.*Пр.ст./100*Кдн./365(366), где:
Спр. – сумма процентов по Депозиту;
Сд. – сумма Депозита;
Пр.ст. – ставка процентов по Депозиту;

Кдн. – количество дней размещения Депозита;
365(366) – фактическое количество календарных дней в году.
8.4. В случае если день выплаты процентов по Депозиту и/или возврат Депозита
приходится на нерабочий день, соответствующая операция производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим днем.
8.5. Проценты по Депозитам до востребования и срочным отзывным Депозитам, с
фактическим сроком размещения более одного календарного месяца, выплачиваются
ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца, начиная с месяца, в котором
имело место размещение Депозита, по месяц, в котором обязательства Вкладополучателя
перед Вкладчиком по возврату всей суммы Депозита прекращаются в полном объеме.
Проценты по срочным безотзывным Депозитам, с фактическим сроком размещения более
одного календарного месяца, выплачиваются одновременно с исполнением
Вкладополучателем обязательства перед Вкладчиком по возврату всей суммы Депозита.
Проценты выплачиваются одновременно с возвратом суммы депозита в следующих
случаях:
 в случае возникновения обязательства Вкладополучателя по возврату суммы
Депозита до истечения месяца с момента последней выплаты процентов;
 в случаях, когда фактический срок размещения Депозита составляет менее
одного месяца.
8.6. В случае если в период размещения Депозита процентная ставка изменялась, то
размер процентов по Депозиту определяется как сумма процентов, рассчитанных в
соответствии с разделом 8 настоящего договора, в отношении каждого отдельного
периода действия изменяющегося значения процентной ставки.
9.

Изменение договора

9.1. Изменение договора допускается по соглашению сторон в части увеличения
срока размещения срочного Депозита, изменения процентной ставки, изменения
реквизитов текущего расчетного счета, указанного в Заявлении на размещение Депозита.
Для внесения соответствующих изменений Вкладчик обращается к Вкладополучателю с
соответствующим заявлением, которое подлежит рассмотрению в порядке и сроки,
предусмотренные для Заявления на размещение банковского вклада (депозита)
(Приложения 2-4 к Договору). Соответствующие заявления должны быть поданы не
позднее установленной настоящим договором даты возврата Депозита. Поводом для
внесения изменений могут также служить запросы Вкладчика, формируемые через
систему дистанционного банковского обслуживания.
9.2. Настоящий договор может быть изменен Вкладополучателем в одностороннем
порядке путем опубликования новой редакции договора на сайте Вкладополучателем.
Договор будет считаться измененным с момента опубликования измененной редакции.
Действие настоящего пункта не распространяется на случаи, когда такое одностороннее
изменение запрещено законодательством Республики Беларусь.
10.

Прекращение договора

10.1. Договор подлежит прекращению по основаниям, предусмотренным
законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.
10.2. Вкладополучатель вправе (полностью или частично) отказаться в
одностороннем порядке от настоящего договора в следующих случаях:
 при невыполнении Вкладчиком условий настоящего договора;
 при непредставлении Вкладчиком документов (сведений), необходимых для
идентификации участников финансовой операции в соответствии с законодательными
актами Республики Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных

преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения;
 в случаях, предусмотренных законодательством, принятым в целях исполнения
межгосударственного или межправительственного договора Республики Беларусь,
предусматривающего представление налоговым органам иностранного государства
информации о счетах (договорах) в целях улучшения соблюдения международных
налоговых правил и реализации законодательства такого иностранного государства о
налоговом контроле счетов в финансовых учреждениях иностранных государств;
 изменение коньюктуры рынка;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и
(или) локальными нормативными правовыми актами Банка.
10.3. Вкладополучатель имеет право на односторонний отказ от исполнения
настоящего договора (помимо оснований, указанных в пункте 10.2. настоящего договора),
совершаемый путем уведомления Вкладчика за 30 (тридцать) дней до даты расторжения.
При этом проценты по Депозиту начисляются и выплачиваются по согласованной
сторонами ставке. Вкладополучатель самостоятельно (платежным ордером) списывает
денежные средства с депозитного счета и перечисляет их на текущий (расчетный) счет
Вкладчика в день расторжения договора.
11.

Ответственность за неисполнение обязательства

11.1.
В случае нарушения одной из сторон условий настоящего договора
другая сторона имеет право взыскать причиненные этим убытки в соответствии с
законодательством.
11.2. За невыполнение обязательств, установленных настоящим договором, а
также привлечение Депозитов без лицензии либо в период отзыва лицензии
Вкладополучатель несет ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
11.3. Вкладополучатель в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязательств по возврату вклада (депозита), выплате процентов по Депозиту по
требованию Вкладчика обязуется уплатить последнему проценты за пользование чужими
денежными средствами в соответствии со статьей 366 Гражданского кодекса Республики
Беларусь из расчета 0,001 (ноль целых одна тысячная) процентов за каждый день
пользования.
11.4. Вкладчик несет ответственность за достоверность информации,
содержащейся в документах, предоставленных им Вкладополучателю в ходе выполнения
последним контрольных функций, возложенных на него законодательством, а также за
действительность таких документов.
11.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
11.6. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности
(в частности, землетрясения, наводнения, пожары, военные действия, издание
нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь, органов
законодательной и исполнительной власти Республики Беларусь, крупномасштабных
аварий банковских коммуникаций и др.).
11.7. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в пятидневный
срок письмом информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. В
подтверждение вышеуказанных обстоятельств, должен быть предъявлен удостоверяющий

документ, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или уполномоченного
государственного органа.
11.8. Споры по настоящему договору рассматриваются в суде по месту
нахождения Вкладополучателя.
12. Отдельные виды договоров
Договор срочного Депозита
12.1. Под договором срочного Депозита понимается договор, в соответствии с
которым Вкладополучатель обязан возвратить Депозит и выплатить начисленные по нему
проценты по истечении указанного в договоре срока.
12.2. Правила пункта 12 настоящего Договора распространяются на срочные
безотзывные и отзывные Депозиты.
12.3. Под срочным безотзывным Депозитом понимается договор, не
предусматривающий возврат Депозита до истечения срока возврата Депозита, кроме как с
согласия Вкладополучателя.
12.4. Под
срочным
отзывным
Депозитом
понимается
договор,
предусматривающий возврат Депозита до истечения срока возврата Депозита.
12.5. Обязательным условием договора срочного Депозита, помимо условий,
указанных в пункте 3.2. настоящего договора, дополнительно является срок возврата
Депозита, срок и порядок возврата отзывного Депозита по требованию Вкладчика.
Перечень доступных для открытия срочного Депозита сроков размещается на
официальном сайте и (или) на информационных стендах Вкладополучателя, а также
может доводиться до сведения Вкладчика уполномоченным сотрудником
Вкладополучателя при заключении настоящего договора.
12.6. Вкладчик не вправе требовать досрочного возврата Депозита по договору
срочного безотзывного Депозита. Депозит по указанным договорам может быть
возвращен досрочно только с согласия Вкладополучателя.
12.7. Вкладчик по договору срочного отзывного депозита вправе требовать
полный или частичный отзыв Депозита до наступления срока возврата Депозита. Депозит
подлежит возврату не позднее 3 (трех) банковских дней с момента поступления
Вкладополучателю соответствующего Заявления Вкладчика.
12.8. В случае возврата срочного безотзывного Депозита полностью до истечения
срока Депозита проценты по Депозиту начисляются за фактический срок нахождения
средств у Вкладополучателя по ставке до востребования, действующей у
Вкладополучателя на момент прекращения настоящего договора.
В случае возврата Вкладчику до истечения срока лишь части срочного
безотзывного Депозита проценты начисляются следующим образом:
на денежные средства, возвращенные Вкладчику досрочно - по ставке до
востребования, действующей у Вкладополучателя на момент возврата средств;
на оставшуюся сумму, которая находится на счете согласно Заявлению на
размещение Депозита по ставке, предусмотренной данным заявлением.
Проценты, начисленные Вкладчику на досрочно возвращенные денежные средства,
выплачиваются по окончании срока Депозита вместе с суммой Депозита.
12.9. По истечении срока срочного Депозита, а равно при досрочном возврате
отзывного срочного Депозита Вкладополучатель перечисляет сумму Депозита и
начисленные по нему проценты на текущий (расчетный) счет Вкладчика, указанный в
Заявлении на размещение Депозита (или в последнем по дате акцепта Заявлении на
изменении счета для возврата Депозита).
13. Дополнительные условия

13.1. Деловая корреспонденция направляется Вкладополучателем Вкладчику по
адресу, указанному в Заявлении на размещение Депозита или адресу, указанному в
представленных Вкладополучателю документах Вкладчика. Вкладополучатель вправе
направлять Вкладчику уведомления, включая документы и информацию, касающуюся
настоящего Договора, путем СМС оповещений, по почте, электронной почте, путем
размещения информации на сайте Вкладополучателя, посредством систем
дистанционного обслуживания при наличии заключенного соответствующего договора.
13.2. Днем получения/принятия Вкладополучателем Заявления на размещение
Депозита считается банковский день его фактического предоставления (направления
посредством систем дистанционного банковского обслуживания), если оно поступило
уполномоченному сотруднику Вкладополучателя не позднее 17.00 текущего банковского
дня. О времени поступления свидетельствует соответствующая автоматическая отметка в
Заявлении на размещении Депозита. Заявление на размещение банковского вклада
(депозита), поступившее после 17.00 текущего банковского дня, считается принятым
Вкладополучателем на следующий банковский день.
13.3. Заявление Вкладчика на размещение Депозита, иные заявления Вкладчика,
предусмотренные настоящим Договором (за исключением, Заявлений на возврат
Депозита до востребования, на полный / частичный отзыв Депозита), подлежат акцепту со
стороны Банка. Такие заявления считаются акцептованными и порождают правовые
последствия с момента проставления штампа уполномоченного сотрудника
Вкладополучателя или одобрения соответствующего электронного запроса. Заявления на
возврат Депозита до востребования, на полный / частичный отзыв Депозита порождают
правовые последствия с момента поступления их уполномоченному сотруднику
Вкладополучателя.
13.4. Заявление на размещение Депозита подлежит акцепту Вкладополучателем
не позднее банковского дня, следующего за днем принятия Заявления в соответствии с
пунктом 13.2 настоящего Договора. Вкладополучатель вправе отказать в акцепте
Заявления на размещение банковского вклада (депозита) по основаниям, изложенным в
пункте 7.6. настоящего Договора.
13.5. Заявления, предусмотренные Приложениями 2-6 к настоящему Договору,
составляются и подаются Вкладополучателем по правилам, действующим для Заявления
на размещение Депозита.
13.6. Стороны признают юридическую силу документов, переданных
посредством факсимильной связи или электронной почты, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от стороны Договора.
13.7. Стороны несут ответственность за правильность реквизитов, указанных для
связи.
13.8. Адреса Вкладчика, указанные в Заявлении на размещение Депозита,
считаются действительными до момента получения Вкладополучателем письменного
уведомления об их изменении.
13.9. Уведомления и письма, направляемые сторонами друг другу в рамках
настоящего договора, считаются полученными в следующие сроки:
направленные по почте, - с момента доставки адресату. Деловая корреспонденция
считается полученной адресатом и при ее возврате отправителю, в том числе в связи с
отсутствием адресата, неявкой за получением уведомления или отказом от ее получения;
направленные по электронной почте, - с момента получения адресатом. Письмо
считается полученным по истечении двух рабочих дней после его отправки;
уведомления Вкладополучателя, размещаемые на сайте Вкладополучателя, - с
момента размещения данной информации на сайте, когда она становится доступной для
его посетителей;
направляемые посредством систем дистанционного обслуживания, - с момента
успешной обработки документа или отражения в системе информации о получении

уведомления. При отсутствии такой информации уведомление считается полученным по
истечении двух рабочих дней после его отправки.
13.10. Молчание Вкладчика является акцептом новых условий с его стороны.
13.11. Вкладчик обязуется с разумной периодичностью посещать сайт
Вкладополучателя, свою электронную почту и подключенные системы дистанционного
обслуживания в целях своевременного ознакомления с размещаемыми там информацией и
перепиской.
13.12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством, правилами Вкладополучателя.
13.13. Подписанием заявления о присоединении Вкладчик подтверждает, что
ознакомлен и согласен с настоящим договором, Тарифами Вкладополучателя,
информацией о размещении Тарифов Вкладополучателя на официальном сайте
Вкладополучателя www.bsb.by, а также на информационных стендах Вкладополучателя.
Вкладополучатель может в одностороннем порядке изменять Тарифы путем
опубликования на официальном сайте www.bsb.by новой редакции Тарифов.
13.14. Положение настоящего договора не распространяются на случае
оформления договора Депозита депозитным сертификатом.
13.15. Условия настоящего договора в равной степени применимы к случаям
размещения и администрирования Депозитов через системы дистанционного банковского
обслуживания Банка с учетом функционала соответствующей системы.
14. Реквизиты сторон
14.1. Место нахождение головного отделения ЗАО «БСБ Банк»: г. Минск, пр.
Победителей, 23, корп.4.
14.2. Адрес официального сайта Вкладополучателя в глобальной сети Интернет:
www.bsb.by.
14.3. Единый контактный номер телефона Вкладополучателя: +375 17 3062040.
14.4. Актуальный адрес электронной почты Вкладополучателя указывается на
сайте Вкладополучателя.
14.5. Адреса и телефоны отделений и удаленных рабочих мест Вкладополучателя
указываются на сайте Вкладополучателя.
14.6. Реквизиты Вкладчика указываются в Заявлении на размещение Депозита, а
также в документах, представляемых Вкладополучателю, об их изменении.

Приложение 1 к Договору банковского вклада (депозита)
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТА
№ ___
г. Минск

«____» _____________________201_

ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЬ: Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский
Банк «БСБ Банк», BIC UNBSBY2X
ВКЛАДЧИК: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование ВКЛАДЧИКА)
УНП:________________________,
Подписывая настоящее Заявление, ВКЛАДЧИК подтверждает, что:
согласен присоединиться к Договору банковского вклада (депозита) и Договору
банковского счета, опубликованным на сайте www.bsb.by, и в отношениях с
ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЕМ действовать в рамках законодательства Республики Беларусь,
правил ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЯ и данного договора, ознакомлен и согласен с Тарифами
ЗАО «БСБ Банк»,
и просит разместить Депозит на следующих условиях:
1. ВКЛАДЧИК перечисляет денежные средства на депозитный счет в
белорусских
рублях/иностранной
валюте
_______
(код
валюты),
а
ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязуется принять их, обеспечить сохранность и возвратить
ВКЛАДЧИКУ
путем
перечисления
на
текущий
(расчетный)
счет
№_______________________________________________________________________в
__________________________________________, BIC ______________________________,
с выплатой процентов в порядке и на условиях, предусмотренных Договором банковского
вклада (депозита).
2. Выбрать нужное:
o Настоящим заявлением ВКЛАДЧИК дает согласие БАНКУ на списание
денежных средств в размере суммы Депозита с текущего (расчетного) счета, открытого в
БАНКЕ:
№ ______________________________________________________________________.
o ВКЛАДЧИК самостоятельно обеспечивает зачисление денежных средств на
депозитный счет. В таком случае ВКЛАДЧИК обязан обеспечить такое зачисление в день
поступления Заявления на размещения банковского вклада (депозита).
3. Вид
Договора
банковского
вклада
(депозита):
до востребования / срочный безотзывный, отзывный (выбрать нужное).
4. ВКЛАДЧИК размещает Депозит на срок с ________________ по
____________________________.1
5. Сумма Депозита на дату зачисления на депозитный счет составляет:
_____________________
(_______________________________________________),

_____________ (сумма числом и прописью, код валюта).
6. Процентная ставка по настоящему Депозиту составляют ___________%
(_____________________________) (числом и прописью) процентов годовых.
Персональные данные клиента:2
Контактный номер телефона:
Факс:
Адрес электронной почты:
______________________
должность

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
__________________ ____________________________
подпись
И.О.Фамилия

Заявление принял:
________________________
____________
должность работника
подпись
ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЯ/штамп

____________________________
И.О.Фамилия
«__» __________ ________
дата принятия Заявления

1
2

Для срочного Депозита;
Для бумажной формы заявления;

Приложение 2 к Договору банковского вклада (депозита)
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА
№ ___ от ______________
г. Минск

«____» _____________________201_

ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЬ: Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский
Банк «БСБ Банк», BIC UNBSBY2X
ВКЛАДЧИК: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование ВКЛАДЧИКА)
УНП:________________________,
Подписывая настоящее Заявление, ВКЛАДЧИК просит продлить срок возврата
размещенного срочного Депозита № ______ от «___» ____________ _______ года (далее –
Депозит) на следующих условиях:
1. Установить
срок
возврата
срочного
Депозита
по
«___» ____________ _______ года.
2. ВКЛАДЧИК проинформирован и согласен на изменение процентной ставки по
Депозиту, размер которых с «___» ____________ _______ года будет составлять
___________% (_____________________________ процентов) годовых.1
3. Иные условия размещенного Депозита остаются неизменными и стороны
подтверждают по ним свои обязательства.
______________________
должность

__________________ ____________________________
подпись
И.О.Фамилия

Заявление принял:
________________________
____________
должность работника
подпись
ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЯ/штамп

____________________________
И.О.Фамилия

«__» __________ ________
дата принятия Заявления
1
Подлежит заполнению, если изменение срока возврата Депозита влечет
изменение размера процентной ставки по Депозиту.

Приложение 3 к Договору банковского вклада (депозита)
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТУ
№ ___ от ______________
г. Минск

«____» _____________________201_

ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЬ: Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский
Банк «БСБ Банк», BIC UNBSBY2X
ВКЛАДЧИК: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование ВКЛАДЧИКА)
УНП:________________________,
Подписывая настоящее Заявление, ВКЛАДЧИК просит изменить размер процентов
по размещенному Депозиту № ______ от «___» ____________ _______ года (далее –
Депозит) на следующих условиях:
1. Установить проценты по Депозиту с «___» ____________ _______ года в
размере ___________% (_____________________________ процентов) годовых.
2. Иные условия размещенного Депозита остаются неизменными и стороны
подтверждают по ним свои обязательства.
______________________
должность

__________________ ____________________________
подпись
И.О.Фамилия

Заявление принял:
________________________
____________
должность работника
подпись
ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЯ/штамп

____________________________
И.О.Фамилия
«__» __________ ________
дата принятия Заявления

Приложение 4 к Договору банковского вклада (депозита)
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА
№ ___ от ______________
г. Минск

«____» _____________________201_

ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЬ: Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский
Банк «БСБ Банк», BIC UNBSBY2X
ВКЛАДЧИК: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование ВКЛАДЧИКА)
УНП:________________________,
Подписывая настоящее Заявление, ВКЛАДЧИК просит изменить реквизиты
текущего (расчетного) счета к Депозиту № ______ от «___» ____________ _______ года
(далее – Депозит), с которого перечисляется сумма Депозита на депозитный счет,
осуществляется возврат суммы Депозита, суммы отозванного Депозита, в том числе в
результате частичного отзыва, перечисление начисленных процентов по Депозиту,
списание Банком ошибочно зачисленных денежных средств без поручения Вкладчика на
следующих условиях:
1. Установить реквизиты текущего (расчетного) счета ВКЛАДЧИКА для целей
Депозита
–
№___________________________________________________________________________
в ____________________________________, BIC __________________________________.
2. Иные условия размещенного Депозита остаются неизменными и стороны
подтверждают по ним свои обязательства.
______________________
должность

__________________ ____________________________
подпись
И.О.Фамилия

Заявление принял:
________________________
____________
должность работника
подпись
ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЯ/штамп

____________________________
И.О.Фамилия
«__» __________ ________
дата принятия Заявления

Приложение 5 к Договору банковского вклада (депозита)
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
№ ___ от ______________
г. Минск

«____» _____________________201_

ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЬ: Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский
Банк «БСБ Банк», BIC UNBSBY2X
ВКЛАДЧИК: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование ВКЛАДЧИКА)
УНП:________________________,
Подписывая настоящее Заявление, ВКЛАДЧИК просит возвратить размещенный
Депозит (его часть) до востребования согласно договору № ______ от
«___» ____________ _______ года (далее – Депозит) с «___» ____________ _______ года в
размере _________________ / ____________________________________________________
____________________________________________________________________, ________
(цифрами / прописью, код валюты).
Денежные средства, подлежащие возврату, а также проценты, начисленные по ним
в соответствии с Договором, подлежат зачислению (выбрать один вариант):
o на текущий (расчетный) счет, указанный в Договоре (по умолчанию).
o на
иной
текущий
(расчетный)
счет
ВКЛАДЧИКА:
_____________________________________________ BIC _______________________.
______________________
должность

__________________ ____________________________
подпись
И.О.Фамилия

Заявление принял:
________________________
____________
должность работника
подпись
ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЯ/штамп

____________________________
И.О.Фамилия
«__» __________ ________
дата принятия Заявления

Приложение 6 к Договору банковского вклада (депозита)
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛНЫЙ / ЧАСТИЧНЫЙ ОТЗЫВ ДЕПОЗИТА
№ ___ от ______________
г. Минск

«____» _____________________201_

ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЬ: Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский
Банк «БСБ Банк», BIC UNBSBY2X
ВКЛАДЧИК: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование ВКЛАДЧИКА)
УНП:________________________,
Подписывая настоящее Заявление, ВКЛАДЧИК просит отозвать размещенный
срочный Депозит № ______ от «___» ____________ _______ года (далее – Депозит) с
«___» ____________ _______ года
в
размере
_________________
/
____________________________________________________
____________________________________________________________________, ________
(цифрами / прописью, код валюты).
Денежные средства, составляющие сумму Депозита и отзываемые на основании
настоящего заявления, а также проценты, начисленные по ним в соответствии с
Договором, подлежат зачислению (выбрать один вариант):
o на текущий (расчетный) счет, указанный в Договоре (по умолчанию).
o на
иной
текущий
(расчетный)
счет
ВКЛАДЧИКА:
_____________________________________________ BIC _______________________.
______________________
должность

__________________ ____________________________
подпись
И.О.Фамилия

Заявление принял:
________________________
____________
должность работника
подпись
ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЯ/штамп

____________________________
И.О.Фамилия
«__» __________ ________
дата принятия Заявления

