Условия обслуживания и порядок применения Пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
1.
Настоящие условия обслуживания и порядок применения Пакета услуг для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее – Условия обслуживания) определяют порядок применения Пакета
услуг расчетно-кассового обслуживания (далее – Пакет услуг), за исключением пакетов на Зарплатное
обслуживание, и являются неотъемлемой частью Тарифов Банка на выполнение операций и оказание услуг ЗАО
«БСБ Банк» (далее – Тарифы).
2.
Пакет услуг – набор услуг по комплексному банковскому обслуживанию, направленных на
удовлетворение потребностей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Клиенты) и
предоставляемых в соответствии с договором банковского счета и (или) иными договорами, заключенными
между ЗАО «БСБ Банк» (далее - Банк) и Клиентом.
3.
Обязательными условиями для подключения к Пакету услуг (далее - Условия) является подача
Клиентом заявления на присоединение к Пакету услуг по комплексному банковскому обслуживанию по форме
Банка (далее – Заявление), заключение Клиентом договора банковского счета, договора на обслуживание в
системе «Интернет-Банк» (в редакции после 31.12.2019), если иное не определено Пакетом услуг и/или
действующими Тарифами Банка.
В случае несоответствия Клиента Условиям Банк имеет право отказать в подключении/переводе на
обслуживание по Пакету услуг.
Клиент, подключившийся к Пакету Услуг, вправе воспользоваться иными услугами, включенными в
Пакет услуг и не являющимися обязательными в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.
4.
Порядок осуществления банковских операций, указанных в Пакете услуг, определяется
условиями действующих в Банке договоров и (или) локальных актов, а в части ими не урегулированными –
действующим Законодательством Республики Беларусь.
5.
Клиент в один промежуток времени может обслуживаться только по одному Пакету услуг, если
иное не определено Пакетом услуг. Пакет услуг может действовать одновременно с одним из пакетов на
зарплатное обслуживание.
6.
В период действия Пакета услуг его условия распространяются на все банковские счета,
открытые Клиентом в подразделениях Банка, и действуют не позднее даты прекращения действия Пакета услуг.
7.
Количество операций, включённых в Пакет услуг, считается в пределах календарного месяца
(независимо от даты подключения к пакету). Операции, не использованные в течение календарного месяца,
аннулируются, сумма внесенной стоимости обслуживания по Пакету услуг не пересчитывается и не
возвращается.
8.
Подключение Клиентов к Пакету услуг, вновь пришедших на расчётно-кассовое обслуживание
в Банк (новые Клиенты), так и находящихся на расчетно-кассовом обслуживании (действующие Клиенты),
осуществляется на основании Заявления с учётом следующего:
8.1. подключение к Пакету услуг новых Клиентов и действующих Клиентов, не подключенных к
Интернет-банку, производится с даты принятия и акцепта Банком Заявления при условии прохождения
комплаенс процедур;
8.2. подключение к Пакету услуг действующих Клиентов, за исключением указанных в п.8.1.,
производится с 1-го рабочего дня текущего месяца, если датой принятия Банком Заявления является первый
рабочий день текущего месяца, а также в первый рабочий день текущего месяца Клиентом не проводились
платежи и/или не осуществлялась отправка запросов через Интернет-банк;
8.3 подключение к Пакету услуг действующих Клиентов, за исключением указанных в п.8.1.,
производится с 1-го числа следующего месяца, если Заявление принято Банком в любую дату, отличную от 1го рабочего дня каждого месяца от Клиента, с которым заключен договор на обслуживание в системе
«Интернет-Банк». Клиент продолжает обслуживание в Банке по всем операциям в месяце подачи Заявления на
присоединение по стандартным тарифам банка.
9.
В случае необходимости осуществить смену Пакета услуг Клиент может обратиться в Банк с
новым Заявлением. Каждое последующее Заявление заменяет предыдущее. При этом обслуживание по новому
Пакету услуг осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято от Клиента
Заявление.

При переходе с одного Пакета услуг на другой услуги, не предусмотренные в перечне услуг нового
Пакета услуг, автоматически отключаются с момента прекращения действия прежнего Пакета услуг. В случае,
если такие услуги оказывались на основании отдельного договора между Банком и Клиентом, такие услуги с
момента прекращения действия прежнего Пакета услуг продолжают оказываться согласно стандартным
тарифам Банка до момента расторжения такого договора между Банком и Клиентом.
10.
Отключение от обслуживания по Пакету услуг по инициативе Клиента осуществляется на
основании заявления на отключение от пакета услуг по комплексному банковскому обслуживанию (далее –
Заявление на отключение пакета). При этом отключение от обслуживания по Пакету услуг по инициативе
Клиента осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято от Клиента Заявление
на отключение пакета.
11.
Банк вправе не осуществлять подключение к Пакету услуг (в том числе перевод с одного Пакета
услуг на другой), если у Клиента на момент предоставления Заявления на присоединение имеется
задолженность (просроченная задолженность) перед Банком за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию
или за прочие виды услуг.
12.
Абонентская плата за пользование Пакетом услуг в месяце подключения для вновь пришедших
на расчетно-кассовое обслуживание Клиентов не взимается. Абонентская плата за пользование Пакетом услуг
в месяце подключения для действующих и ранее никогда не бывших подключенными к Интернет-банку
Клиентов не взимается. Абонентская плата за пользование Пакетом услуг для остальных (не указанных выше)
действующих Клиентов взимается в сроки и на условиях, определенных настоящими Условиями и Тарифами
Банка.
13.
Обязательство Клиента по оплате абонентской платы за пользование Пакетом услуг возникает в
момент совершения 1-го платежа или отправки любого запроса через Интернет-Банк (исключая операции,
совершаемые с использованием однофакторной аутентификации), если иное не оговорено пакетом услуг или
Тарифами Банка.
14.
При осуществлении Клиентом операций, не включенных в состав Пакета услуг, вознаграждение
уплачивается в сроки и на условиях в соответствии с действующими Тарифами Банка.
Вознаграждение за совершение операций, в т.ч. сверх количества, включенного в Пакет услуг,
уплачивается в день совершения операции, если иное не установлено Банком, в размерах, установленных
действующими Тарифами, если иное не предусмотрено Пакетом услуг.
15.
При отсутствии платежей и запросов абонентская плата не взимается (Клиент не воспользовался
Пакетом услуг) в течение текущего месяца, если иное не определено Пакетом услуг.
16.
Банк вправе без предварительного уведомления Клиента приостановить оказание услуг по
Пакету услуг в случае наличия задолженности Клиента по оплате Пакета услуг и (или) любых иных
оказываемых Банком услуг до полного погашения имеющейся задолженности.
17.
Банк отключает Клиента от обслуживания по Пакету услуг:
− при расторжении договора банковского счета и/или договора на обслуживание в системе «Интернет-Банк»,
− по инициативе Клиента либо по инициативе Банка в связи с нарушением Клиентом условий договора
банковского счета;
− при наличии в Банке определения экономического суда о возбуждении в отношении Клиента производства
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) или информации (документов) о том, что Клиент
находится в стадии ликвидации.
− в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.
18.
В случае, если Клиентом были оплачены услуги, входящие в состав Пакета услуг, в качестве
предварительной оплаты согласно стандартным Тарифам Банка, и был подключен Пакет услуг, в рамках
которого будут оказываться услуги, за которые была внесена такая предварительная оплата, у Банка возникает
обязательство по возврату Клиенту суммы такой предварительной оплаты, со дня начала действия Пакета
услуг.
19.
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Условия
обслуживания действующих Пакетов услуг (включая наименование Пакета услуг, условия обслуживания,
сроки действия, размеры вознаграждений, изменять и (или) отменять набор услуг, включенных в какой-либо
Пакет, отменить действие всего Пакета услуг), предварительно уведомив Клиентов путем размещения
соответствующей информации в средствах массовой информации и (или) на информационных стендах Банка,

и (или) на официальном сайте Банка в сети Интернет (www.bsb.by), и (или) в выписках по счету, и (или) иным
способом. В случае несогласия Клиента с изменениями, Клиент обязан до вступления их в силу обратиться в
Банк с Заявлением на отключение Пакета. Непоступление в Банк указанного Заявления до вступления в силу
изменений по Пакетам услуг означает согласие Клиента с изменениями и продолжение Банком оказания услуг
на условиях измененного Пакета услуг.
20.
В случае отмены Банком действия какого-либо Пакета услуг Клиент обслуживается в
общеустановленном порядке согласно действующим Тарифам, если иное не будет установлено
соответствующим решением уполномоченного органа Банка.
21.
Заявления, указанные в настоящих Условиях, могут быть поданы в Банк только по форме,
установленной Банком, в письменном виде или путем направления соответствующего Распоряжения через
системы дистанционного банковского обслуживания Банка. Банк вправе отказать в совершении действий,
предусмотренных настоящими Условиями, в случае несоответствия формы заявлений формам, установленным
Банком.

