ДОГОВОР
на оказание резиденту услуг по валютному договору
г. Минск
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Для заключения настоящего договора физическое лицо,
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
нотариус,
осуществляющий нотариальную деятельность в нотариальных бюро, адвокат,
осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально (далее –
РЕЗИДЕНТ) подает в ЗАО «БСБ Банк» (далее – БАНК) заявление на
заключение договора по форме, установленной Банком. Данное заявление
посредством системы дистанционного банковского обслуживания (далее –
СДБО) «Клиент-Банк» (запрос 157) или «Интернет-Банк» (запрос 26) или
обслуживающему операционному работнику БАНКА на бумажном носителе
(в двух экземплярах: для БАНКА и РЕЗИДЕНТА) при личном обращении
РЕЗИДЕНТА. После подписания и передачи РЕЗИДЕНТОМ БАНКУ данного
заявления одним из вышеуказанных способов договор считается
заключенным.
1.2.
На настоящий договор не распространяются нормы
законодательства о публичных договорах.
1.3.
Термины «резидент», «валютный договор», «веб-портал»,
«личный кабинет резидента», «регистрация валютного договора»,
«руководство пользователя «Резидент» и иные термины используются в
настоящем
договоре
в
значениях,
определенных
валютным
законодательством.
1.4.
РЕЗИДЕНТ подтверждает, что на момент акцепта настоящего
договора зарегистрирован на веб-портале, имеет личный кабинет
РЕЗИДЕНТА, ознакомлен с руководством пользователя «Резидент», согласен
с ним и обязуется соблюдать.
1.5.
РЕЗИДЕНТЫ, за исключением физических лиц, не вправе
обратиться за оказанием услуг по регистрации валютного договора на вебпортале при отсутствии заключенного с БАНКОМ договора банковского счета
и проведении расчетов по валютному договору без участия Банка.
1.6.
РЕЗИДЕНТ-физическое лицо не вправе обратиться за оказанием
услуг по регистрации валютного договора на веб-портале при проведении
расчетов по валютному договору без участия Банка.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
БАНК обязуется на основании составленных надлежащим
образом поручений РЕЗИДЕНТА (Форма поручения РЕЗИДЕНТА
предусмотрена Приложением 1 к настоящему договору) оказывать услуги по
совершению в интересах РЕЗИДЕНТА указанных в поручении действий на

веб-портале по регистрации (сопровождению) валютных договоров
РЕЗИДЕНТА, а РЕЗИДЕНТ обязуется самостоятельно определять
необходимость регистрации (сопровождения) валютных договоров на вебпортале и оперативно, своевременно и в полном объеме предоставлять
необходимые актуальные и достоверные документы и информацию для
выполнения БАНКОМ поручений РЕЗИДЕНТА.
2.2.
В рамках настоящего договора сопровождение валютного
договора включает в себя внесение информации об изменении валютного
договора, внесение информации об исполнении валютного договора, внесение
информации об исполнении в полном объеме обязательств по валютному
договору, указанному в заявлении на заключение настоящего договора.
2.3.
После заключения настоящего договора БАНК оказывает
услуги по регистрации (сопровождению) валютных договоров при условии
предоставления БАНКУ РЕЗИДЕНТОМ в своем личном кабинете
РЕЗИДЕНТА на веб-портале Национального банка Республики Беларусь
соответствующих прав путем проставления соответствующей отметки. При
этом РЕЗИДЕНТ может предоставить БАНКУ право регистрации и
сопровождения валютного договора или только право на его сопровождение.
РЕЗИДЕНТ вправе изменить отметку о предоставлении прав на веб-портале с
соответствующими последствиями для него и БАНКА. РЕЗИДЕНТ осознает,
что отсутствие у БАНКА соответствующих прав в личном кабинете
РЕЗИДЕНТА препятствует выполнению БАНКОМ любых действий на вебпортале за РЕЗИДЕНТА, и принимает на себя всю полноту ответственности,
связанной с непредоставлением БАНКУ прав в личном кабинете
РЕЗИДЕНТА.
2.4.
В рамках поданного в БАНК заявления и настоящего договора
РЕЗИДЕНТ вправе направлять БАНКУ поручения о совершении следующих
действий на веб-портале:
регистрация валютного договора;
изменение валютного договора;
добавление операции об исполнении обязательств по
валютному договору;
редактирование операции об исполнении обязательств по
валютному договору;
удаление операции об исполнении обязательств по валютному
договору;
исполнение обязательств по валютному договору в полном
объеме;
редактирование сведений об исполнении обязательств по
валютному договору в полном объеме;
отмена исполнения обязательств по валютному договору в
полном объеме.
РЕЗИДЕНТ не вправе направлять поручения РЕЗИДЕНТА о
совершении действий, которые не предусмотрены веб-порталом.
2.5.
Поручения РЕЗИДЕНТА должны поступить в БАНК в

электронном виде посредством СДБО «Клиент-Банк» (запрос 157) или
«Интернет-Банк» (запрос 26) или при личном обращении РЕЗИДЕНТА в
отделении БАНКА к обслуживающему операционному работнику БАНКА на
бумажном носителе (в двух экземплярах: для БАНКА и РЕЗИДЕНТА).
2.6.
Поручение РЕЗИДЕНТА должно содержать точное указание на
действие БАНКА в отношении валютного договора. К поручению
РЕЗИДЕНТОМ должны быть приложены все документы и информация,
необходимые для его выполнения БАНКОМ.
РЕЗИДЕНТ не вправе направлять поручения, в которых содержится
указание на совершение нескольких действий. Поручения РЕЗИДЕНТА,
содержащие указание на совершение нескольких действий, БАНКОМ не
принимаются, и БАНК не несет ответственность за их неисполнение.
2.7.
РЕЗИДЕНТ самостоятельно определяет необходимость
регистрации (сопровождения) валютного договора на веб-портале, а также
предоставления в БАНК поручений на совершение действий на веб-портале.
2.8.
Валютные
договоры,
подлежащие
регистрации,
устанавливаются законодательством.
2.9.
В случае подачи поручения РЕЗИДЕНТА и спорности
необходимости согласно требованиям законодательства выполнения
указанного в нем действия РЕЗИДЕНТ принимает решение о совершении или
не совершении такого действия путем оставления без изменения поданного
поручения или его отзыва (отмены).
2.10.
Порядок совершения действий на веб-портале устанавливается
валютным законодательством и руководством пользователя «РЕЗИДЕНТ»,
размещенном на сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети
Интернет.
2.11.
Копии документов, предоставляемых в БАНК на бумажном
носителе, должны быть заверены подписью РЕЗИДЕНТА (уполномоченного
им лица). Применение факсимильной подписи не допускается.
2.12.
Документы,
представляемые
РЕЗИДЕНТОМ
в
виде
электронного
документа,
должны
соответствовать
требованиям
законодательства об электронном документе и электронной цифровой
подписи.
2.13.
Представляемые РЕЗИДЕНТОМ документы, составленные на
иностранном языке, подлежат переводу на один из государственных языков
Республики Беларусь и заверению подписью уполномоченных лиц.
3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.
РЕЗИДЕНТ для оказания БАНКОМ услуг представляет
поручения РЕЗИДЕНТА в течение банковского дня до 12.00 (в случае
направления в БАНК поручения РЕЗИДЕНТА на регистрацию валютного
договора и платежной инструкции по данному валютному договору) или до
16.30 (в случае направления в БАНК поручения РЕЗИДЕНТА на регистрацию
(сопровождение) валютного договора). В дни, предшествующие праздничным

дням, указанное время сокращается на час.
При этом РЕЗИДЕНТ должен направлять поручения РЕЗИДЕНТА на
добавление операции об исполнении обязательств по валютному договору,
редактирование операции об исполнении обязательств по валютному
договору, удаление операции об исполнении обязательств по валютному
договору до десятого числа текущего месяца, а поручения РЕЗИДЕНТА на
исполнение обязательств по валютному договору в полном объеме,
редактирование сведений об исполнении обязательств по валютному договору
в полном объеме, отмену исполнения обязательств по валютному договору в
полном объеме не позднее десяти календарных дней со дня определения
РЕЗИДЕНТОМ даты исполнения валютного договора в полном объеме.
3.2.
БАНК оказывает услуги по регистрации (сопровождению)
валютных договоров при условии исполнения РЕЗИДЕНТОМ своих
обязательств, предусмотренных в пункте 2.3. настоящего договора.
3.3.
Дни, признаваемые небанковскими, устанавливаются БАНКОМ
в одностороннем порядке. Данная информация доводится до сведения
РЕЗИДЕНТА в соответствии с разделом 11 настоящего договора.
3.4.
В случае поступления в БАНК поручения РЕЗИДЕНТА на
регистрацию валютного договора и платежной инструкции по данному
валютному договору после 12.00, данные поручения РЕЗИДЕНТА на
регистрацию валютного договора считаются поступившими на следующий
банковский день, и БАНК не несет ответственность за их неисполнение в день
поступления. В дни, предшествующие праздничным дням, указанное время
сокращается на час.
3.5.
Поручения РЕЗИДЕНТА на регистрацию (сопровождение)
валютного договора, поступившие после 16.30, считаются поступившими на
следующий банковский день. В таком случае БАНК не несет ответственность
за их неисполнение в день поступления. В дни, предшествующие
праздничным дням, указанное время сокращается на час.
3.6.
БАНК выполняет поручение РЕЗИДЕНТА о регистрации или
сопровождении валютного договора после получения от РЕЗИДЕНТА всех
документов и информации в прилагаемых документах, в объеме, необходимом
для оказания услуг. Перечень таких документов и информации определяется
валютным законодательством, регистрационными (иными) формами на вебпортале.
3.7.
БАНК выполняет поручение РЕЗИДЕНТА о регистрации
валютного договора или об изменении валютного договора при наличии всех
документов и информации в прилагаемых документах, в объеме, необходимом
для оказания услуг, в тот банковской день, в течение которого были получены
последние необходимые документы и(или) информация, а в случае
поступления поручения, документов и(или) информации в банк по окончании
банковского дня – не позднее банковского дня, следующего за тем днем, в
течение которого были получены последние необходимые документы и(или)
информация. При этом для начала исчисления сроков учитываются пункты
3.1, 3.4, 3.5 настоящего договора.

3.8.
БАНК выполняет поручение РЕЗИДЕНТА о добавлении
операции об исполнении обязательств по валютному договору,
редактировании операции об исполнении обязательств по валютному
договору, удалении операции об исполнении обязательств по валютному
договору, исполнении обязательств по валютному договору в полном объеме,
редактировании сведений об исполнении обязательств по валютному договору
в полном объеме, отмене исполнения обязательств по валютному договору в
полном объеме при наличии всех документов и информации в прилагаемых
документах, в объеме, необходимом для оказания услуг, в течение пяти
банковских дней, начиная с банковского дня, когда были получены последние
необходимые документы и(или) информация, а в случае поступления
поручения, документов и(или) информации в банк по окончании банковского
дня – не позднее банковского дня, следующего за тем днем, в течение которого
были получены последние необходимые документы и(или) информация. При
этом для начала исчисления сроков учитываются пункты 3.1, 3.5 настоящего
договора.
3.9.
РЕЗИДЕНТ обязан своевременно проверять в личном кабинете
РЕЗИДЕНТА на веб-портале все исполненное БАНКОМ в соответствии с
поручениями. В случае обнаружения РЕЗИДЕНТОМ неисполнения БАНКОМ
поручения в установленный договором срок, либо ошибочного отражения
БАНКОМ на веб-портале информации, неточностей, опечаток, РЕЗИДЕНТ
обязан незамедлительно уведомить об этом БАНК.
Услуга считается оказанной БАНКОМ надлежащим образом, если в
течение банковского дня, следующего за днем исполнения поручения, от
РЕЗИДЕНТА не поступит вышеуказанное уведомление.
3.10.
БАНК сообщает РЕЗИДЕНТУ о неисполнении поручения
РЕЗИДЕНТА в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
3.11.
БАНК осуществляет действия по выполнению поручения
только при наличии в БАНКЕ всех документов и информации в объеме,
необходимом для оказания услуг.
3.12.
БАНК от РЕЗИДЕНТА не принимает на хранение и к
исполнению документы и информацию, поступившие в БАНК без поручения
РЕЗИДЕНТА. Поступившие в БАНК без поручения РЕЗИДЕНТА документы
и информация, оформленные на бумажном носителе, возвращаются
РЕЗИДЕНТУ.
3.13.
РЕЗИДЕНТ по своей инициативе вправе отозвать (отменить),
выданное БАНКУ поручение РЕЗИДЕНТА до его исполнения. Отзыв (отмена)
осуществляется в электронном виде или на бумажном носителе, как было
оформлено отзываемое (отменяемое) поручение РЕЗИДЕНТА. Форма отзыва
(отмены) поручения РЕЗИДЕНТА предусмотрена в Приложении 2 к
настоящему договору. Допускается проставление отметки об отзыве (отмене)
поручения РЕЗИДЕНТА, оформленного на бумажном носителе, на
первоначальном поручении РЕЗИДЕНТА.
4. ПРОЦЕДУРЫ И СРОКИ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНОЙ

ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ВАЛЮТНОМУ ДОГОВОРУ В ОБЪЕМЕ,
НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1.
При отсутствии необходимых документов и(или) информации в
прилагаемых документах, предусмотренных валютным законодательством
или регистрационной (иной) формой веб-портала и необходимых для оказания
услуг в рамках поручения РЕЗИДЕНТА, БАНК сообщает об этом
РЕЗИДЕНТУ в тот же срок, который установлен пунктами 3.7 и 3.8
настоящего договора. БАНК сообщает РЕЗИДЕНТУ об отсутствии
документов и(или) информации в объеме, необходимом для оказания услуг по
соответствующему поручению, в электронном виде (в случае, если поручение
поступило в банк в виде электронного документа (сообщения)) или путем
проставления соответствующей отметки и даты на поручении РЕЗИДЕНТА,
поступившего в БАНК на бумажном носителе.
4.2.
При поступлении на веб-портале информации об ошибке при
совершении действий по валютному договору РЕЗИДЕНТА в рамках
поручения РЕЗИДЕНТА БАНК сообщает об этом РЕЗИДЕНТУ в пределах
срока, установленного настоящим договором для исполнения поручения
РЕЗИДЕНТА. БАНК сообщает РЕЗИДЕНТУ об ошибке при выполнении
соответствующего поручения в электронном виде (в случае, если поручение
поступило в банк в виде электронного документа (сообщения)) или путем
проставления соответствующей отметки и даты на поручении РЕЗИДЕНТА,
поступившего в БАНК на бумажном носителе. РЕЗИДЕНТ и БАНК
осуществляют направленные на исправление ошибки действия, которые от
них зависят.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ,
ПОЛУЧЕННОЙ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1.
РЕЗИДЕНТ
и
БАНК
обязуются
обеспечивать
конфиденциальность и защиту информации, получаемой в процессе оказания
услуг, в том числе хранить в тайне ключи, логины и пароли, используемые на
веб-портале и в личном кабинете РЕЗИДЕНТА. СТОРОНЫ не вправе
передавать информацию, получаемую в процессе оказания услуг по
настоящему договору, третьим лицам, за исключением случаев, когда
предоставление такой информации требуется для обеспечения исполнения
обязательств по договору (например, при оказании третьими лицами БАНКУ
услуг по технической поддержке используемого БАНКОМ программного
обеспечения или иных услуг, необходимых для обеспечения исполнения
настоящего договора) или соблюдения требований законодательства, при
условии, что лицами, которым предоставляется такая информация, будет
соблюдено требование о ее конфиденциальности.
5.2.
СТОРОНЫ обязаны обеспечить доступ к работе с ключами,
логинами и паролями на веб-портале и в личном кабинете РЕЗИДЕНТА только
уполномоченным лицам, не допускать возможности их использования

третьими лицами, принимать меры к недопущению их использования
неуполномоченными лицами. РЕЗИДЕНТ соглашается с тем, что
уполномоченными лицами на ознакомление с информацией, получаемой в
процессе оказания услуг по настоящему договору, со стороны БАНКА
являются все работники БАНКА, а также лица, оказывающие БАНКУ услуги,
связанные с оказанием услуг по настоящему договору, и заключившие с
БАНКОМ соглашение о конфиденциальности.
5.3.
В случае компрометации ключей, паролей и логинов или других
несанкционированных действий на веб-портале и в личном кабинете
РЕЗИДЕНТА СТОРОНЫ незамедлительно уведомляют друг друга для
принятия необходимых мер.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.
РЕЗИДЕНТ вправе:
6.1.1. Направлять БАНКУ поручения РЕЗИДЕНТА о совершении
действий, которые предусмотрены настоящим договором.
6.1.2. Получать в БАНКЕ обслуживание по направляемым
поручениям РЕЗИДЕНТА в соответствии с настоящим договором.
6.1.3. Предоставить БАНКУ права путем проставления на веб-портале
отметки и изменить отметку о предоставлении прав на веб-портале с
соответствующими последствиями для РЕЗИДЕНТА и БАНКА.
6.1.4. Отозвать
(отменить),
выданное
БАНКУ
поручение
РЕЗИДЕНТА до его исполнения в порядке, предусмотренном настоящим
договором.
6.2.
РЕЗИДЕНТ обязан:
6.2.1. Своевременно осуществлять действия, предусмотренные
настоящим договором, в соответствии с требованиями валютного
законодательства и настоящего договора.
6.2.2. Оперативно представлять в банк актуальные и достоверные
документы и информацию, предусмотренные законодательством и настоящим
договором, в объеме, достаточном и необходимом для выполнения банком его
поручений.
6.2.3. Представлять в БАНК документы и информацию в высоком
качестве просмотра для их прочтения, копирования и сканирования (при
необходимости) и только способом, предусмотренным пунктом 2.5
настоящего договора. БАНК не несет ответственность в случае
предоставления РЕЗИДЕНТОМ документов или информации способом, не
предусмотренным пунктом 2.5 настоящего договора.
6.2.4. При исполнении настоящего договора соблюдать правила
БАНКА.
6.2.5. Внимательно заполнять поручения РЕЗИДЕНТА, иные
документы и информацию, проверять содержащиеся в них сведения, в целях
надлежащего выполнения БАНКОМ поручений РЕЗИДЕНТА.
6.2.6. Своевременно проверять на веб-портале исполнение БАНКОМ

поручений, а также наличие и соответствие отраженной БАНКОМ
информации по направленным БАНКУ поручениям РЕЗИДЕНТА.
6.2.7. Своевременно проверять наличие информации об изменении и
(или) дополнении настоящего договора; при наличии такой информации –
внимательно изучать новые порядок и условия оказания услуг.
6.2.8. Уведомлять БАНК об изменении своего наименования,
банковских реквизитов, а также любой другой информации, на которую
полагается БАНК при оказании услуг, предусмотренных настоящим
договором. РЕЗИДЕНТ несет все риски, связанные с неисполнением
указанной обязанности.
6.2.9. Самостоятельно взаимодействовать с Национальным банком
Республики Беларусь по запросам, направленным в личный кабинет
РЕЗИДЕНТА.
6.3.
БАНК вправе:
6.3.1. Осуществлять необходимые действия в целях выполнения
поручений РЕЗИДЕНТА.
6.3.2. Не осуществлять необходимые действия на веб-портале по
поручению РЕЗИДЕНТА в случаях:
- нарушения требований к оформлению поручений
РЕЗИДЕНТА;
- выявления явных исправлений/подчисток, а также в случае
нечитабельного вида представленного поручения или документов
(информации);
- непредоставления РЕЗИДЕНТОМ в личном кабинете
РЕЗИДЕНТА права БАНКУ для регистрации (сопровождения) валютного
договора до момента обращения в БАНК с поручением;
- отмены прав БАНКУ для регистрации (сопровождения)
валютного договора в процессе исполнения поручения РЕЗИДЕНТА;
- в иных случаях, установленных законодательством
Республики Беларусь.
В случае не совершения действий по регистрации (сопровождению)
валютных договоров на веб-портале в указанных случаях БАНК возвращает
сумму полученного вознаграждения не позднее банковского дня, следующего
за днем сообщения БАНКОМ РЕЗИДЕНТУ о неисполнении поручения,
поступившего в БАНК в виде электронного документа (сообщения), или за
днем проставления отметки БАНКА о неисполнении поручения РЕЗИДЕНТА,
поступившего в БАНК на бумажном носителе.
6.3.3. По просьбе РЕЗИДЕНТА проставить соответствующую отметку
о выполнении поручения и дату на поручении РЕЗИДЕНТА, поступившего в
БАНК на бумажном носителе.
6.3.4. Производить исправление ошибочного отражения информации,
описок, неточностей, опечаток, совершенных операционным работником
БАНКА, на веб-портале в соответствии с валютным законодательством и
руководством пользователя «РЕЗИДЕНТ».
6.3.5. Списывать со счета РЕЗИДЕНТА платежным ордером

денежные средства в оплату за оказанные БАНКОМ услуги и в возмещение
понесенных расходов.
6.3.6. Не исполнять поручение РЕЗИДЕНТА до предоставления
последним всех необходимых документов, в объеме, необходимом для
оказания услуг.
6.4.
БАНК обязан:
6.4.1. Обеспечивать соблюдение банковской тайны РЕЗИДЕНТА.
Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть раскрыты только
лицам и в порядке, установленным законодательством.
6.4.2. Выполнять все действия, направленные на выполнение
поручений РЕЗИДЕНТА и предусмотренные настоящим договором, если эти
действия не противоречат валютному законодательству, настоящему
договору, правилам БАНКА.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ
ЛИБО НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА
7.1.
РЕЗИДЕНТ вправе при неисполнении либо ненадлежащем
исполнении БАНКОМ договора:
7.1.1. Изменить отметку о предоставлении БАНКУ прав по
валютному договору на веб-портале.
7.1.2. Отозвать
(отменить),
выданное
БАНКУ
поручение
РЕЗИДЕНТА, до момента его исполнения БАНКОМ и в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
7.1.3. Письменно обратиться в БАНК с требованием о надлежащем
исполнении БАНКОМ договора. При этом БАНК обязан предпринять все
необходимые меры, которые зависят от БАНКА, для выполнения поручения
РЕЗИДЕНТА.
7.2.
БАНК вправе при неисполнении либо ненадлежащем
исполнении РЕЗИДЕНТОМ договора:
7.2.1. Не исполнять поручение РЕЗИДЕНТА до совершения
РЕЗИДЕНТОМ необходимых действий и предоставления последним всех
необходимых документов и информации, в объеме, необходимом для оказания
услуг.
8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ
8.1.
За совершение действий по регистрации (сопровождению)
валютных договоров РЕЗИДЕНТ обязуется уплачивать БАНКУ
вознаграждение в размере, предусмотренном тарифами БАНКА, если иное не
установлено соглашением СТОРОН или законодательством. РЕЗИДЕНТ
также обязуется возмещать БАНКУ расходы, связанные с совершением
вышеуказанных действий. БАНК вправе списывать причитающееся ему
вознаграждение и подлежащие возмещению суммы расходов со счетов
РЕЗИДЕНТА, открытых в БАНКЕ, платежным ордером.

8.2.
Размер вознаграждения БАНКА может быть определен
денежной суммой, количеством базовых величин и т.д.
8.3.
По умолчанию вознаграждение списывается БАНКОМ со счета
РЕЗИДЕНТА в безакцептном порядке платежным ордером. БАНК вправе
списывать вознаграждение в первую очередь с текущего счета РЕЗИДЕНТА,
во вторую очередь, – с любого иного счета, если режимом счета,
законодательством или правилами БАНКА не предусмотрено иное.
8.4.
БАНК взимает вознаграждение в белорусских рублях. БАНК
может взимать вознаграждение в иностранной валюте в случаях,
установленных законодательством. Валюта вознаграждения устанавливается
тарифами БАНКА.
8.5.
Взимание платы за услуги БАНКА производится, по
усмотрению БАНКА, по мере их оказания, ежемесячно по итогам месяца или
в качестве предварительной оплаты, согласно Тарифам БАНКА. В случае
взимания вознаграждения путем предварительной оплаты проценты по
коммерческому займу БАНКОМ не уплачиваются.
8.6.
БАНК вправе в одностороннем порядке изменять тарифы с
уведомлением об этом РЕЗИДЕНТА в порядке, предусмотренном разделом 11
настоящего договора.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.
РЕЗИДЕНТ несет ответственность за соблюдение сроков,
установленных валютным законодательством, в том числе по регистрации
валютного договора, представлению на веб-портале документов и иной
информации об изменении, исполнении валютного договора. БАНК не несет
ответственность за соблюдение данных сроков.
9.2.
РЕЗИДЕНТ несет ответственность за соблюдение сроков,
предусмотренных пунктами 3.1, 3.9 настоящего договора.
9.3.
РЕЗИДЕНТ несет ответственность за правильность, законность,
полноту, оперативность и своевременность представления в БАНК поручений,
документов и информации, предусмотренных настоящим договором.
9.4.
РЕЗИДЕНТ
несет
ответственность
за
актуальность,
достоверность и правомерность документов и информации, предоставленных
им в БАНК для выполнения поручений РЕЗИДЕНТА БАНКОМ, а также за
действительность таких документов и информации.
9.5.
РЕЗИДЕНТ несет ответственность за решение о (не)совершении
соответствующих действий на веб-портале в случае спорности.
9.6.
БАНК несет ответственность за соблюдение сроков,
предусмотренных пунктами 3.7, 3.8, 4.1, 4.2 настоящего договора.
9.7.
БАНК несет ответственность за соответствие информации,
отражаемой БАНКОМ на веб-портале, информации и документам,
предоставленным РЕЗИДЕНТОМ и прилагаемым к поручениям РЕЗИДЕНТА.
9.8.
БАНК не проверяет валютные договоры, документы и
информацию, представленные РЕЗИДЕНТОМ, на их соответствие

законодательству.
9.9.
В случае ошибочного отражения информации, описки,
неточности, опечатки, совершенной операционным работником БАНКА при
работе на веб-портале в рамках поручений РЕЗИДЕНТА, операционный
работник БАНКА предпринимает необходимые меры, предусмотренные
законодательством и руководством пользователя «РЕЗИДЕНТ», для внесения
достоверных данных.
9.10.
БАНК не несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поручения РЕЗИДЕНТА в случае предоставления
РЕЗИДЕНТОМ документов или информации способом, не предусмотренным
пунктом 2.5 настоящего договора.
9.11.
БАНК не несет ответственность за несвоевременное
представление РЕЗИДЕНТОМ документов (информации), повлекшее за собой
невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств БАНКА по
настоящему договору.
9.12.
БАНК не несет ответственность за действия РЕЗИДЕНТА, его
уполномоченных лиц, имеющих доступ к личному кабинету РЕЗИДЕНТА.
9.13.
БАНК не несет ответственность за выполнение поручений,
выданных неуполномоченными лицами или утратившими такое право, если
БАНК не был письменно уведомлен об этом РЕЗИДЕНТОМ.
9.14.
БАНК не несет ответственность за неоказание услуг
РЕЗИДЕНТУ по независящим от БАНКА причинам, в том числе: из-за
перерывов в работе веб-портала, операторов Интернета, сетей связи,
электрических сетей и других сервисов, снижения качества связи и (или)
оборудования сети, сбоев в работе программного обеспечения и технических
средств РЕЗИДЕНТА и (или) БАНКА, замены оборудования, программного
обеспечения РЕЗИДЕНТА и (или) БАНКА или проведения работ, вызванных
необходимостью поддержания работоспособности и модернизации
программного обеспечения и т. п.
9.15.
БАНК обязуется предпринимать все возможные меры для
нормального функционирования банковского программного обеспечения и
максимально быстрого устранения перебоев в его работе.
9.16.
БАНК вправе списывать причиненные ему по вине
РЕЗИДЕНТА убытки со счетов РЕЗИДЕНТА платежным ордером, удерживать
имущество РЕЗИДЕНТА и третьих лиц, подлежащее передаче РЕЗИДЕНТУ.
9.17.
БАНК не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение принятых поручений РЕЗИДЕНТА, которые
произошли в результате:
указания РЕЗИДЕНТОМ неверной информации в поручении
РЕЗИДЕНТА;
утраты поручений РЕЗИДЕНТА организациями связи либо
искажения ими электронных сообщений;
поломок или аварий используемых БАНКОМ технических систем,
произошедших не по вине БАНКА.
БАНК освобождается от ответственности также в других случаях,

предусмотренных законодательством и настоящим договором.
9.18.
СТОРОНЫ не несут ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору,
наступившее вследствие издания актов государственными органами
Республики Беларусь и иных государств, а также вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. В случае
прекращения вышеуказанных обстоятельств исполнение обязательств
осуществляется СТОРОНАМИ в соответствии с условиями настоящего
договора, если исполняющая СТОРОНА не осведомлена об утрате интереса к
исполнению со стороны кредитора.
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.).
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 торговопромышленной палатой или уполномоченного государственного органа.
9.19.
Не является основанием для возникновения ответственности
БАНКА за убытки и моральный ущерб, причиненный неисполнением
обязательств по настоящему договору в соответствии с условиями и порядком,
определенными законодательством, настоящим договором или Правилами
БАНКА.
9.20.
Споры по настоящему договору рассматриваются в суде по
месту нахождения БАНКА, если иное не установлено законодательством.
9.21.
Правом, применимым к отношениям СТОРОН по настоящему
договору, является право Республики Беларусь.
9.22.
При наличии спора РЕЗИДЕНТ обязан предъявить письменную
претензию Банку до обращения в суд.
СТОРОНЫ установили, что срок ответа на претензию, если ее
направление обязательно в соответствии с законодательством, составляет 30
(тридцать) календарных дней. Срок ответа на претензию, предъявленную
БАНКОМ РЕЗИДЕНТУ, составляет 5 (пять) календарных дней.
10. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1.
Договор
подлежит
прекращению
по
основаниям,
предусмотренным законодательством Республики Беларусь и настоящим
договором.

10.2.
БАНК имеет право не исполнять поручения РЕЗИДЕНТА до
получения от РЕЗИДЕНТА необходимых документов и информации в полном
объеме.
10.3.
Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по
соглашению сторон.
10.4.
РЕЗИДЕНТ вправе при отсутствии у БАНКА на исполнении
поручений прекратить обязательства по настоящему договору в
одностороннем порядке, письменно уведомив об этом БАНК за 3 (три)
банковских дня до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.
Уведомление об отказе от настоящего договора направляется БАНКУ
одним из способов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего договора для
подачи заявления. Обязательства по настоящему договору прекращаются на
четвертый банковский день, следующий за днем направления БАНКУ
уведомления РЕЗИДЕНТА об отказе от договора.
10.5.
БАНК вправе прекратить обязательства по настоящему
договору в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом
РЕЗИДЕНТА за 3 (три) банковских дня до предполагаемой даты расторжения
настоящего договора:
- в случае закрытия счета РЕЗИДЕНТОМ в БАНКЕ;
- при невыполнении РЕЗИДЕНТОМ условий настоящего договора;
- при непредставлении РЕЗИДЕНТОМ 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 иных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь и/или Правилами БАНКА.
Уведомление об отказе от настоящего договора направляется
РЕЗИДЕНТУ одним из способов и в порядке, предусмотренном разделом 11
настоящего договора. Обязательства по настоящему договору прекращаются
на четвертый банковский день, следующий за днем направления РЕЗИДЕНТУ
уведомления БАНКА об отказе от договора.
11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Настоящий договор заключен в письменной форме
присоединением РЕЗИДЕНТА к его условиям, действует до полного
выполнения СТОРОНАМИ принятых на себя обязательств.
11.2.
Деловая
корреспонденция
направляется
БАНКОМ
РЕЗИДЕНТУ по адресу, указанному в заявлении на заключение настоящего
договора, договора банковского счета и открытие счета или адресу,
указанному в представленных БАНКУ документах РЕЗИДЕНТА. БАНК
вправе направлять РЕЗИДЕНТУ уведомления, включая документы и
информацию, касающуюся исполнения настоящего договора, путем СМС

оповещений, по почте, электронной почте, путем размещения информации на
сайте БАНКА, посредством систем дистанционного обслуживания при
наличии заключенного соответствующего договора.
СТОРОНЫ несут ответственность за правильность реквизитов,
указанных для связи.
11.3.
Настоящий договор может быть изменен БАНКОМ в
одностороннем порядке путем опубликования новой редакции договора на
сайте БАНКА. Договор будет считаться измененным с момента
опубликования измененной редакции.
11.4.
Если в результате изменения законодательства Республики
Беларусь настоящий договор в какой-либо его части будет противоречить
требованиям законодательства, то до внесения соответствующих изменений в
настоящий
договор
следует
руководствоваться
требованиями
законодательства Республики Беларусь.
11.5.
РЕЗИДЕНТ обязуется регулярно посещать личный кабинет
РЕЗИДЕНТА на веб-портале на сайте Национального банка Республики
Беларусь, сайт БАНКА, свою электронную почту и подключенные системы
дистанционного обслуживания в целях своевременного ознакомления с
размещаемыми там информацией и перепиской.
11.6.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором, СТОРОНЫ руководствуются законодательством, правилами
БАНКА.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Местонахождение головного отделения ЗАО «БСБ Банк»:
г. Минск, пр. Победителей, 23, корп.4.
Адрес корпоративного сайта БАНКА в глобальной сети Интернет:
www.bsb.by
Единый контактный номер телефона БАНКА: +375 17 3062040.
Актуальный адрес электронной почты БАНКА указывается на сайте
БАНКА.
Адреса и телефоны отделений и удаленных рабочих мест БАНКА
указываются на сайте БАНКА.
12.2. Реквизиты РЕЗИДЕНТА указываются в заявлении на заключение
настоящего договора, договора банковского счета и открытие счета, а также в
документах, представляемых в БАНК, об их изменении.

