
Приложение 19 

к Альбому форм документов, используемых  

при совершении операций по расчетам  

в форме аккредитива в ОАО «БПС-Сбербанк» 

 

ДОГОВОР № ____ 

НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА АККРЕДИТИВА  

В ОАО «БПС-СБЕРБАНК» 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор на подготовку проекта аккредитива (далее – 

Договор) определяет условия, на которых ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – 

Банк) оказывает юридическим лицам (далее – Клиент) услугу по подготовке 

проекта аккредитива.  

 

ГЛАВА 2 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Банк производит подготовку проекта аккредитива по форме 

сообщения MT700 по стандартам системы SWIFT (далее – Проект) на 

основании запроса Клиента на подготовку проекта аккредитива (далее – 

Запрос) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

При создании Проекта Банк руководствуется положениями 

Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов 

(публикация Международной торговой палаты, г. Париж, Франция) в 

редакции, действующей на дату составления Проекта (далее – 

Унифицированные правила). 

 

ГЛАВА 3 

СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ 

3. Сведения о Банке: 

полное наименование: Открытое акционерное общество  

«БПС-Сбербанк»; 

краткое наименование: ОАО «БПС-Сбербанк»; 

УНП: 100219673; 

место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар 

имени Мулявина, 6; 

банковские реквизиты: корреспондентский счет 3200003690012 в 

Национальном банке Республики Беларусь, код 042; 

контактные телефоны размещены на официальном Интернет-сайте 

Банка, подробную информацию можно получить по телефону в 

стационарной и мобильной сетях: 148; 

официальный интернет-сайт Банка – www.bps-sberbank.by. 

 

ГЛАВА 4 
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СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения в 

порядке, предусмотренном настоящей главой и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, возникших из настоящего Договора. 

4.2. Размещение настоящего Договора на официальном Интернет-сайте 

Банка (www.bps-sberbank.by) должно рассматриваться всеми 

заинтересованными сторонам, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора 

как направление публичного предложения (оферты) со стороны Банка 

заключить Договор. 

4.3. Договор заключается посредством направления оферты 

(предложения Банка заключить Договор) и ее акцепта (принятия 

предложения Банка) Клиентами путем присоединения к настоящему 

Договору в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь. 

Документы, подтверждающие принятие предложения Банка должны 

быть подписаны уполномоченным лицом Клиента. 

4.4. Для принятия предложения Банка (акцепта оферты) Клиент 

направляет в Банк Запрос по форме, установленной Банком, в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Договору, подписанный уполномоченным 

лицом Клиента. Одновременно с Запросом Клиент должен представить для 

ознакомления в Банк оригиналы либо удостоверенные в установленном 

порядке копии следующих документов: 

документов, подтверждающих полномочия представителей Клиента на 

заключение Договора; 

учредительных документов Клиента; 

свидетельства о государственной регистрации Клиента. 

В случае обращения в Банк для заключения Договора Клиентов, в том 

числе находящихся на день обращения на обслуживании в Банке, в 

отношении которых Банк имеет перечисленные в абзацах втором – четвертом 

части первой настоящего пункта документы, Клиент предоставляет только те 

документы, которые на момент подачи Запроса отсутствуют в Банке, а также 

те, в отношении которых у уполномоченного работника Банка отсутствует 

возможность ознакомления в момент обращения Клиента. 

В случае заключения Договора посредством систем дистанционного 

банковского обслуживания (далее – СДБО) Клиентом предоставляется 

только сформированный и подписанный в предусмотренном СДБО порядке 

Запрос. 

4.5. Договор признается заключенным в момент получения Банком 

Запроса, а также иных, предусмотренных настоящим Договором документов, 

о чем свидетельствует проставление на Запросе регистрационного штампа, 

содержащего регистрационный номер Запроса и дату его принятия и (в 

случае направления Запроса на бумажном носителе) подписей 

уполномоченных лиц Банка. Проставление на Запросе уполномоченным 

работником Банка регистрационного штампа и (в случае направления 
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Запроса на бумажном носителе) подписание Запроса является 

подтверждением получения Банком от Клиента предусмотренных настоящим 

Договором документов, а также акцепта ранее направленной Банком оферты.  

В случае направления Клиентом Запроса в электронном виде 

посредством СДБО его регистрация (проставление регистрационного 

штампа) допускается в порядке, применяемом СДБО. При этом проставления 

на Запросе подписей уполномоченных лиц Банка не требуется.  

С момента принятия Банком акцепта Запрос признается Клиентом и 

Банком частью настоящего Договора. 

В случае оформления Клиентом Запроса в письменном виде Клиентом 

направляется 2 экземпляра Запроса, каждый из которых признается 

оригинальным. Один экземпляр Запроса после проставления на нем 

регистрационного штампа и подписания уполномоченным лицом Банка  

выдается на руки Клиенту. 

4.6. Внесение Банком в одностороннем внесудебном порядке 

изменений и (или) дополнений в заключенный с Клиентом Договор 

(предложение заключить Договор на новых условиях) осуществляется путем 

размещения на официальном Интернет-сайте Банка новой редакции 

Договора и вступления его в силу. Новая редакция Договора размещается на 

официальном Интернет-сайте Банка не менее чем за 10 (десять) календарных 

дней до наступления даты вступления в силу новой редакции Договора. 

4.7. До момента внесения изменений и дополнений в настоящий 

Договор в случае изменения законодательства Республики Беларусь 

(нормативных правовых актов Республики Беларусь) и локальных 

нормативных правовых актов Банка, регулирующих данный вид услуги, 

настоящий Договор действуют в части, не противоречащей законодательству 

Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов Банка. 

 

ГЛАВА 5 

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

5.1. Клиент обязуется:  

5.1.1. В приложении к Запросу предоставить в Банк проект заявления 

на аккредитив по форме, установленной Банком. При этом дата и номер 

заявления считаются номером и датой составления Договора 

соответственно.;  

5.1.2. Уплатить Банку вознаграждение в соответствии со Сборником 

вознаграждений (платы) за операции, осуществляемые ОАО «БПС-

Сбербанк», в редакции, действующей на дату обращения в Банк, не позднее 

дня передачи в Банк Запроса; 

5.2. Банк обязуется: 

5.2.1. Подготовить Проект на основании информации, указанной 

Клиентом в проекте заявления на аккредитив.  

Запрос принимается Банком к исполнению при условии представления 

Клиентом документов в соответствии с пунктом 5.1.1 настоящего Договора и 

соблюдения требований, установленных пунктом 5.1.2 настоящего Договора. 



О принятии к исполнению Запроса свидетельствует проставление на нём 

штампа и (в случае направления Запроса на бумажном носителе) подписи 

уполномоченных лиц Банка. 

5.2.2. В течение 3-х банковских дней, следующих за днем принятия к 

исполнению Банком Запроса, направить Клиенту Проект способом, 

указанным в Запросе (посредством электронной почты, по факсу или на 

бумажном носителе). 

5.3. Клиент вправе: 

5.3.1. Получить консультацию по порядку осуществления расчетов в 

форме аккредитива/по порядку заполнения запрашиваемых Банком 

документов. 

5.3.2. Предоставить Банку дополнительные документы касательно 

Проекта, в т.ч. контракт или его проект, переписку с контрагентом по 

вопросам аккредитива и т.д. 

5.4. Банк вправе: 

5.4.1. Запрашивать дополнительные документы (выдержки из 

контракта и др.), необходимые для подготовки Проекта. 

5.4.2. Отказать в подготовке Проекта, если указанная в проекте 

заявления на аккредитив информация является недостаточной для создания 

Проекта, или неприемлема для Банка, в том числе противоречит 

законодательству Республики Беларусь, Унифицированным правилам; 

5.4.3. Не заполнять либо заполнить по своему усмотрению поля 

Проекта в случае отсутствия соответствующей информации в проекте 

заявления на аккредитив; 

5.4.4. Если Банком с Клиентом заключен Договор текущего 

(расчетного) банковского счета, списать своим платежным ордером с 

текущего счета Клиента, указанного в Запросе, необходимую сумму 

денежных средств для оплаты вознаграждения Банка согласно п. 5.1.2 

настоящего Договора. 

 

ГЛАВА 6 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это 

неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств: 

наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, военных действий, 

забастовок, правительственных постановлений, распоряжений 

Национального банка Республики Беларусь, запретительных и (или) 

ограничительных мер со стороны государственных и международных 

(межгосударственных) органов (организаций), в том числе в стране 

местонахождения банка-корреспондента, а также аварий либо 

неисправностей систем электроснабжения и связи и других обстоятельств 

непреодолимой силы.  

Обстоятельства непреодолимой силы освобождают от ответственности, 

если они непосредственно повлияли на исполнение соответствующего 



обязательства. 

Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой 

силы, должна в течение 5 (пяти) дней уведомить другую Сторону о 

возникновении, предполагаемой продолжительности и прекращении 

действия обстоятельств непреодолимой силы, а также по требованию другой 

Стороны представить выданные уполномоченными органами 

(организациями) документы, подтверждающие наличие и продолжительность 

действия данных обстоятельств. Неуведомление, несвоевременное 

уведомление, а также непредставление в разумный срок подтверждающих 

документов лишает соответствующую Сторону ссылаться на обстоятельства 

непреодолимой силы в качестве основания для освобождения от 

ответственности, если только само обстоятельство препятствовало 

уведомлению (представлению документов). 

После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы 

Сторона, подвергшаяся их воздействию, должна надлежащим образом 

исполнить соответствующие обязательства. Если обстоятельства 

непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, 

каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом 

другую Сторону. 

6.2. Банк не несет ответственности за последствия, вызванные 

задержкой и/или утерей в пути любых сообщений, писем или документов, за 

задержку, а также искажение или другие ошибки, возникающие при передаче 

телекоммуникационных сообщений не по вине Банка. 

6.3. Банк не несет ответственности за содержание полей Проекта в 

случае отсутствия соответствующей информации в проекте заявления на 

аккредитив.  

6.4. Банк не несет ответственности за последствия, вызванные отказом 

Банка от открытия аккредитива по форме Проекта, если заявление на 

аккредитив или условия контракта содержат информацию, отличную от 

указанной в Проекте, или неприемлемую для Банка, в том числе 

противоречащую законодательству Республики Беларусь, Унифицированным 

правилам.  

6.5. Банк не несет ответственности за несовпадение или частичное 

несовпадение текста открытого аккредитива и Проекта, если при 

представлении в Банк заявления на аккредитив Клиент не инструктировал 

Банк открыть аккредитив по форме согласованного Проекта, направив в 

приложении к заявлению на аккредитив согласованный Проект, или не 

указал в заявлении на аккредитив полные и точные формулировки условий 

аккредитива, согласованные в Проекте. 

6.6. Клиент является ответственным за наличие полномочий у лиц, 

подписавших документы, подтверждающие принятие предложения (оферты) 

Банка, а также за достоверность сведений, содержащихся в них. 

6.7. Все разногласия и споры по настоящему договору Стороны 

урегулируют путем проведения переговоров, а в случае их неразрешения 

путем направления друг другу претензий. Стороны устанавливают 



сокращенный срок рассмотрения претензии, который не может превышать 10 

календарных дней с момента её получения. 

Споры Сторон, не разрешенные в порядке досудебного урегулирования 

подлежат рассмотрению в Экономическом суде. 

 

ГЛАВА 7 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по 

Договору Сторонами принимаются меры по их разрешению путем 

переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по 

Договору должны быть рассмотрены в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с 

момента поступления претензий в письменном виде. 

7.2. При не достижении согласия по спорным вопросам, а также, если 

одна из Сторон уклоняется от проведения переговоров, спор передается на 

разрешение в суд в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 8 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. По всем вопросам, не оговоренным настоящим Договором, 

отношения Сторон регулируются законодательством Республики Беларусь. 


