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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий документ является публичной офертой – предложением 

ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк) заключить договор текущего (расчетного) банковского 
счета «Копилка» (далее – Счет) (далее – Договор), направленной Банком физическому лицу, 
заключившему с Банком договор оказания услуг «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», а 
также договор текущего (расчетного) счета с использованием банковской платежной 
карточки платежных систем БЕЛКАРТ, VISA, MasterCard, открытого в валюте счета (далее – 
Текущий счет с использованием карточки), (далее – Владелец Счета) путем ее 
опубликования на официальном WEB-сайте Банка в сети Интернет (www.bps-sberbank.by) 
(далее – сайт).  

1.2. Договор считается заключенным Банком и Владельцем Счета (далее при совместном 
упоминании – Стороны) с момента получения Банком от Владельцем Счета акцепта 
настоящей оферты в соответствии с п. 1.3 Договора. 

1.3. Стороны признают, что акцептом настоящей оферты является факт совершения 
Владельцем Счета в системе «Сбербанк Онлайн» (веб-версия услуги «Сбербанк Онлайн», 
мобильные приложения услуги «Мобильный банк») (далее – СБОЛ/МБ) с использованием 
реквизитов банковской платежной карточки операции по переводу с Текущего счета с 
использованием карточки установленной п.п.2.4 Договора суммы первоначального взноса на 
Счет,  открываемый согласно настоящему Договору.  

1.4. Стороны признают, что моментом получения Банком от Владельца Счета акцепта 
настоящей оферты является момент формирования карт-чека, отображаемого в СБОЛ/МБ по 
факту совершения операции по переводу суммы первоначального взноса для её зачисления 
на Счет, и содержащего фамилию, имя, отчество (при наличии) Владельца Счета, номер 
договора, сумму первоначального взноса (далее – карт-чек). 

1.5. Стороны признают, что неотъемлемой частью Договора являются Условия текущего 
(расчетного) банковского счета «Копилка» от 28.02.2019 №01/01-07/48 (далее – Условия), 
размещенные на информационных стендах и/или сайте Банка, с которыми Владелец Счета 
ознакомлен и согласен. 

1.6. Условия, карт-чек, а также нормы, содержащиеся в отдельных решениях 
уполномоченного органа Банка и размещенные на информационных стендах и/или сайте 
Банка, регламентирующие отношения Сторон по Договору (в том числе о внесении в 
Договор изменений в порядке, предусмотренном Договором), а также нормы, содержащиеся 
в настоящем документе (оферте), в совокупности составляют условия Договора и 
признаются Сторонами Договором. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. В соответствии с настоящим Договором Банк обязуется открыть Счет для хранения 

денежных средств Владельца Счета и (или) зачисления на этот счет денежных средств, 
поступающих в пользу Владельца Счета, а также обязуется выполнять поручения Владельца 
Счета о перечислении и выдаче денежных средств со Счета, а Владелец Счета предоставляет 

http://www.bps-sberbank.by)/


Банку право использовать временно свободные денежные средства, находящиеся на Счете, с 
уплатой по ним Банком процентов в размере и порядке, установленных настоящим 
Договором и Перечнем параметров банковских продуктов для физических лиц в ОАО «БПС-
Сбербанк», и уплачивает Банку вознаграждение за оказываемые Владельцу Счета услуги.  

2.2. Валюта Счета – это вид валюты, который определяется Владельцем Счета при 
заключении Договора и соответствует валюте, отраженной в карт-чеке (белорусские рубли, 
либо доллары CША, либо российские рубли). 

2.3.  Размер процентов по Счету – это размер процентов, выплачиваемых по Счету, 
составляет 3% годовых для счетов в белорусских рублях, 0,2% годовых для счетов в 
долларах США/ российских рублях. 

2.4. Сумма первоначального взноса на Счет – это сумма денежных средств, которая 
определяется Владельцем Счета при заключении Договора и не может быть меньше 20 
белорусских рублей, либо 10 долларов США, либо 600 российских рублей. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Банк обязуется: 
3.1.1. Открыть Счет в соответствии с Договором и зачислить на него сумму 

первоначального взноса в день перечисления денежных средств Владельцем Счета.  
3.1.2. Зачислять дополнительные взносы на Счет в день совершения Владельцем Счета 

операции перечисления таких дополнительных взносов. 
3.1.3. Выполнять поручения Владельца Счета о перечислении и выдаче средств со Счета в 

соответствии с Договором и законодательством Республики Беларусь (далее – 
законодательство). 

3.1.4. Обеспечить сохранность денежных средств на Счете в соответствии с 
законодательством  

3.1.5. Не разглашать, ставшие ему известными, в связи с заключением Договора сведения, 
составляющие банковскую тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 

3.1.6. Сформировать карт-чек в момент совершения операции по открытию Счета и 
хранить в СБОЛ/МБ его копию. 

3.1.7. В соответствии с законодательством выполнять решения уполномоченных органов 
(лиц) об аресте денежных средств на Счете, приостановлении по нему операций.  

3.2. Владелец Счета обязуется:   
3.2.1. Оплачивать услуги Банка по осуществлению операций по Счету на условиях и в 

размере, установленных «Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО 
«БПС-Сбербанк», (далее – Сборник), действующим на момент их совершения и 
размещаемым на информационных стендах и сайте Банка, с которым Владелец Счета 
ознакомлен и согласен. 

3.2.2. Ознакамливаться с уведомлениями Банка, в том числе об изменении условий 
Договора, а также размера вознаграждений за операции по Счету, размещаемыми на 
информационных стендах и (или) сайте Банка. 

3.2.3. В срок не позднее 10 (десяти) календарных дней сообщать Банку об изменении 
контактных данных, адреса проживания и (или) регистрации и иных данных документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством.  

 
4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Банк имеет право: 
4.1.1. В одностороннем порядке изменять условия Договора, включая изменения и 

дополнения, необходимые для их приведения в соответствие с требованиями 
законодательства, с предварительным уведомлением Владельца Счета путем размещения их 
Банком на своих информационных стендах и (или) сайте. Стороны признают, что Владелец 
Счета согласен с изменениями и дополнениями, внесенными в Договор. 

4.1.2. Производить перенумерацию Счета, вызванную изменением законодательства, 
правил ведения бухгалтерского учета, реорганизацией (изменением внутренней структуры) 



Банка, изменением программного обеспечения проведения операций без заключения 
дополнительного соглашения. 

4.1.3. Списывать платежным ордером со Счета денежные средства, зачисленные в 
результате технической ошибки, а также вознаграждение за услуги Банка согласно 
действующему Сборнику одновременно с проведением операции по счету. 

4.1.4. В одностороннем порядке изменять размер процентов (согласно п.1.2 Договора), 
порядок,  сроки начисления и выплаты процентов (согласно п. 2.1.4 Договора) с 
предварительным уведомлением Владельца Счета через свои информационные стенды и 
сайт Банка. 

4.1.5. Отказать Владельцу Счета в совершении операций по Счету, противоречащих 
законодательству, а также при ненадлежащем оформлении платежных инструкций. 

4.1.6. Закрыть Счет после востребования денежных средств Владельцем Счета 
посредством СБОЛ/МБ, в случае обращения Владельца Счета в подразделение Банка – по 
его заявлению.  

4.1.7. Прекратить обязательства по настоящему Договору и закрыть Счет без уведомления 
его Владельца в случае отсутствия денежных средств на Счете в течение шести месяцев. 

4.1.8. Прекратить обязательства по настоящему Договору и закрыть Счет (без 
уведомления Владельца Счета) в случае отсутствия движение денежных средств по Счету в 
течение восемнадцати месяцев (кроме зачисления процентов), не включая срока наложения 
ареста либо приостановления операций по Счету, с переводом его остатка на  отдельный 
счет по учету расчетов с прочими кредиторами без начисления процентов и последующим 
его использованием в порядке, установленном законодательством и локальными 
нормативными правовыми актами Банка (далее – неподвижный счет).  

4.1.9. Выплатить Владельцу Счета денежные средства, хранящиеся  на неподвижном счете 
как в подразделении Банка (наличными либо в безналичном порядке), так и в СБОЛ/МБ с 
использованием любого своего текущего (расчетного) счета с использованием банковской 
платежной карточки (в том числе в валюте, отличной от валюты Счета) (далее – карточный 
счет). 

4.2. Владелец Счета имеет право: 
4.2.1. Распечатать карт-чек (копию карт-чека) и удостоверить его в подразделении Банка 

путем проставления оттиска печати, подписи уполномоченного работника Банка с указанием 
должности, Ф.И.О. данного работника и даты удостоверения карт-чека (его копии). 

4.2.2. В течение срока действия Договора пополнять Счет дополнительными взносами как 
посредством СБОЛ/МБ, так и в подразделении Банка наличными деньгами, безналичным 
переводом в соответствии с законодательством.  

В случае пополнения Счета в СБОЛ/МБ его Владельцем, операция может совершаться как 
в автоматическом режиме с использованием подключенной услуги «Автопополнение 
Копилки» (валюта текущего (расчетного) счета с использованием банковской платежной 
карточки, с которого осуществляется списание, должна соответствовать валюте Счета), так и 
самостоятельно с любого своего карточного счета. 

4.2.3. Частично востребовать в СБОЛ/МБ c переводом на карточный счет денежные 
средства, хранящиеся на Счете, при условии, что сумма остатка по Счету меньше 
установленной Владельцем Счета суммы к накоплению. 

В случае, если сумма остатка по Счету равна или больше установленной суммы к 
накоплению, востребованию подлежит вся сумма денежных средств по Счету (по действию – 
разбить «Копилку»), при этом Счет закрывается. 

4.2.4. В течение срока действия договора Счета изменять сумму накопления денежных 
средств по Счету. 

4.2.5. В течение срока действия Договора в подразделении Банка совершать по Счету в 
пределах его остатка любые операции, не противоречащие законодательству.  

4.2.6. Оформлять в отношении Счета в установленном законодательством и локальными 
нормативными правовыми актами Банка порядке доверенности и завещательные 
распоряжения.  

 



5. ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Проценты по Счету начисляются в валюте Счета за период со дня поступления 

денежных средств на Счет по день, предшествующий дню их возврата со Счета, за каждый 
календарный день года, исходя из фактического количества дней в году – 365 (366). 

Проценты начисляются на фактический ежедневный остаток денежных средств на Счете 
за отчетный период с последнего рабочего дня предыдущего месяца (либо дня открытия 
Счета) по предпоследний рабочий день текущего месяца и причисляются к остатку 
денежных средств на Счете (капитализируются) ежемесячно в последний рабочий день 
месяца, а также в день закрытия Счета. 

Последний рабочий день месяца и следующие за ним нерабочие дни (при их наличии) 
включаются в очередной расчетный период. В декабре в расчетный период для начисления 
процентов включаются последний рабочий день и нерабочие дни, оставшиеся до конца 
текущего года. 

5.2. Операции в СБОЛ/МБ по пополнению, востребованию средств Счета (в 
установленных пунктом 4.2.4 Договора), закрытию Счета могут совершаться его Владельцем 
с использованием любого своего  карточного счета. В случае, если валюта карточного счета 
не совпадает с валютой  Счета, совершается валютно-обменная операция по обменному 
курсу, установленному Банком по банковским платежным карточкам на дату и время 
совершения операции. 

5.3. Перечисленные Владельцем Счета на карточный счет денежные средства становятся 
доступны на его банковской платежной карточке по завершении данной операции в 
СБОЛ/МБ. 

Отражение операции по карточному счету осуществляется не позднее второго 
банковского дня, следующего за днем получения Банком информации, необходимой в 
соответствии с правилами Платежной системы для отражения операций по карточным 
счетам. 

5.4. Банк вправе расторгнуть Договор путем одностороннего отказа от его исполнения по 
основаниям, предусмотренным законодательством о предотвращении легализации доходов, 
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения, либо в иных случаях, 
предусмотренных законодательством. 

5.5. Возможно пополнение Счета иными лицами как посредством СБОЛ/МБ, так и в 
подразделении Банка (наличными деньгами, безналичным переводом) в соответствии с 
законодательством.  

При этом иные лица должны обладать сведениями о номере Счета, фамилии, имени, 
отчестве (при наличии) Владельца Счета.  

 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящая публичная оферта может быть в любой момент отозвана Банком путем 
размещения извещения об отзыве настоящей публичной оферты на сайте Банка. 

6.2. Банк не несет ответственности: 
за все операции, выполненные Владельцем Счета во время совершения операций по Счету 

в СБОЛ/МБ, за возможный ущерб, понесенный Владельцем Счета из-за незаконного доступа 
третьих лиц к информации о состоянии его счетов, передаваемой по открытым каналам 
связи, произошедшего не по вине Банка, к пользованию услугами СБОЛ/МБ в результате 
умысла или неосторожности самого Владельца Счета за все вызванные таким незаконным 
доступом последствия;  

за последствия компрометации логина, пароля доступа, дополнительного пароля и другой 
информации, а также за убытки, понесенные Владельцем Счета в связи с неправильными 
действиями третьих лиц. 

6.3. Доступ Владельца Счета к совершению операций посредством СБОЛ/МБ в рамках 
Договора осуществляется Банком при условии его успешной идентификации и 
аутентификации. Владелец Счета считается идентифицированным и аутентифицированным 



в случае предъявления (ввода в систему СБОЛ/МБ) подлинных логина и пароля 
соответственно с последующим предоставлением ему прав доступа к СБОЛ/МБ.  

6.4. Банк принимает к исполнению поступившие от Владельца Счета электронные 
документы, подтвержденные сеансовым паролем и (или) дополнительным паролем согласно 
условиям пользования СБОЛ/МБ. 

6.5. Владелец Счета соглашается с тем, что сеансовый пароль или дополнительный пароль 
являются аналогом собственноручной подписи. Электронные документы, подтвержденные 
сеансовым паролем или дополнительным паролем, признаются Владельцем Счета и Банком 
равнозначными документами на бумажном носителе и могут служить доказательством в 
суде. 

6.6. В качестве единой шкалы времени используется время по показаниям системных 
часов программно-технических средств, используемых Банком. 

6.7. Владелец счета предоставляет свое согласие на обработку персональных данных и 
других сведений в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору. Приложение 1 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.8. Уведомления об изменении Договора считаются полученными Владельцем Счета с 
момента опубликования Банком данных изменений или текста настоящей оферты и (или) 
Условий с учетом внесенных изменений на сайте Банка.  

6.9. Все споры по настоящему Договору или в связи с ним рассматриваются судом по 
месту нахождения Банка.  

6.10. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

ОАО «БПС-Сбербанк» 
220005, г. Минск, бульвар им. Мулявина, 6 
Р/с 6630804001004 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код 369 
УНП: 100219673 ОКПО: 00040583 
Телефон для справок: 148 – для стационарной сети, 5-148-148 – для Velcom, Life:), МТС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Договору текущего (расчетного) банковского счета Копилка 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ДРУГИХ СВЕДЕНИЙ 
 
 

1. Предоставляю свое согласие ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк)1 осуществлять операции с 
использованием автоматизированных средств и без таковых, в том числе поиск (выборку), получение, сбор, 
фиксацию (запись), обработку, накопление, хранение и использование моих персональных данных, как 
указанных в настоящем согласии (далее – Согласие), так и указываемых в других документах, предоставляемых 
мной Банку (либо сообщаемых в устной форме), включая мои биометрические данные2, а также раскрывать 
путем передачи (рассылки, другим способом предоставления для доступа), в том числе трансграничной, иным 
лицам3, в следующих целях:  

1.1. осуществления моей идентификации и (или) аутентификации, в том числе с использованием средств 
и технологий биометрии, при моем обращении в Банк (обращении Банка ко мне);  

1.2. получения мной у Банка (предоставления мне Банком) информации, составляющей мою банковскую 
тайну, персональных данных, контактных данных и иной информации;  

1.3. предоставления мной Банку инструкций (заявок) для совершения сервисных и других операций; 
заключения, изменения, исполнения и расторжения сделок; изменения Банком моих контактных и 
персональных данных в программных комплексах Банка; 

1.4.  обеспечения (защиты) прав и законных интересов Банка, иных лиц, в том числе связанных с 
судебными спорами; осуществления корпоративного управления, управления рисками, оказания услуг 
(выполнения работ) аутсорсинга, формирования консолидированной (отчетной, управленческой, 
статистической и др.) информации Банка, иных лиц; оценки возможности оказания мне банковских и других 
услуг (совершения сделок, осуществления операций) Банком, иными лицами; другим вопросам деятельности 
Банка, иных лиц;  

1.5. осуществления рассылки рекламной, справочной и другой информации в мой адрес, связанных с 
оказанием Банком, участниками Группы Сбербанк, дочерними (зависимыми) организациями Банка, 
аффилированными лицами Банка и участниками холдинга Банка банковских и других услуг (совершения 
сделок, осуществления операций), а также для выполнения Банком обязательств в соответствии с условиями 
заключенных со мной договоров;  

1.6. мониторинга Банком моих действий, в том числе для составления профиля4; 
1.7. отзыва Согласия, а также реализации других моих прав, в том числе указанных в Согласии; 
1.8. передачи информации, составляющей мою банковскую тайну, персональных данных, контактных 

данных и иной информации уполномоченным органам, иностранным налоговым и другим. 
2. Подтверждаю и согласен, что взаимодействие с Банком по различным каналам связи, в том числе 

процедуры проведения Банком идентификации и аутентификации клиентов, осуществляется в порядке, 
предусмотренном локальными нормативными правовыми актами Банка и (или) условиями заключенных с 
Банком договоров. Случаи, при которых необходимо проведение идентификации и аутентификации клиентов, и 
порядок их проведения определяется Банком самостоятельно. Банк осуществляет совершение указанных 
действий при наличии соответствующей технической возможности. 

3. Подтверждаю, что я проинформирован о том, что: 

3.1. я имею право отозвать Согласие путем подачи Банку об этом заявления в письменном виде по форме, 
установленной Банком, при личном обращении в Банк, либо в электронном виде посредством использования 
удаленных каналов обслуживания по форме, установленной Банком и размещенной в данных каналах, а также 

1 Условия Согласия, касающиеся моего взаимодействия с Банком, также применяются и к любым другим 
лицам, действующим в интересах (от имени, по поручению) Банка 
2 Биометрические данные - сведения, которые характеризуют физические, физиологические (биологические) 
или поведенческие особенности человека и на основе которых можно установить (подтвердить) личность 
человека: модель голоса, отпечатки пальцев, изображение радужной оболочки глаз, другие 
дактилоскопические данные, изображение лица и т.д.  
3 Здесь и далее по тексту Согласия под «иными лицами» понимаются, в том числе: участники Группы 
Сбербанк (ПАО Сбербанк (Российская Федерация), а также его дочерние (зависимые) и другие организации, в 
том числе расположенные за рубежом по отношению к ПАО Сбербанк), дочерние и зависимые организации 
Банка, аффилированные лица Банка, участники холдинга Банка, головной организацией которого является 
Банк (далее – холдинг Банка) 
4 Составление профиля - любая форма автоматизированной обработки персональных данных, включающих 
использование персональных данных для оценки определенных персональных характеристик, относящихся к 
физическому лицу, в частности для анализа или прогнозированию аспектов, связанных с этим физическим, 
лицом в контексте его действий на рабочем месте, в экономической ситуации, его состояния здоровья, личных 
предпочтений, интересов, надежности, поступков, местонахождения или передвижений 

                                                           



о том, что отзыв Согласия может повлечь невозможность оказания мне Банком услуг (осуществления 
банковского обслуживания); 

3.2. я имею право требовать от Банка, после моей идентификации, доступа к моим персональным 
данным, исправления и удаления персональных данных, ограничения совершения с ними операций, указанных 
в пункте 1 настоящего согласия, возражать против совершения таких операций, а также право на 
переносимость (передачу) персональных данных другому лицу без препятствий со стороны Банка; 

3.3. я имею право подачи жалобы на действия (бездействие) Банка в соответствующий контролирующий 
(надзорный) орган; 

3.4. предоставление персональных данных согласно Согласию осуществляется на основании 
законодательства Республики Беларусь (а в отношении физических лиц, находящихся в Европейском Союзе, – 
также правом Европейского Союза и (или) права соответствующей страны-члена Европейского Союза), 
условий заключенных с Банком договоров (в случае их заключения), локальных нормативных правовых актов 
Банка;  

3.5. я имею право не предоставлять Банку свои персональные данные, а также, что их непредоставление 
может повлечь невозможность оказания мне Банком услуг (осуществления банковского обслуживания); 

3.6. по некоторым видам услуг (банковского обслуживания) Банк будет использовать процедуры 
автоматизированного принятия решений, включая составление профиля, согласно алгоритмам, установленным 
Банком, результаты которых будут связаны с установлением определенных условий, на которых Банк будет 
готов оказать мне такие виды услуг (банковского обслуживания); 

3.7. я имею право не подчиниться решениям, указанным в подпункте 3.6 пункта 3 Согласия, а также, что 
мое неподчинение таким решениям может повлечь невозможность оказания мне Банком услуг (осуществления 
банковского обслуживания); 

3.8. реализация моих прав, указанных в Согласии, может быть ограничена (иметь исключения) согласно 
законодательству Республики Беларусь, условиям сделок, заключенных с Банком (а в отношении физических 
лиц, находящихся в Европейском Союзе, – также согласно праву Европейского Союза и (или) праву 
соответствующей страны-члена Европейского Союза); 

3.9. сбор информации, составляющей мою банковскую тайну, информации о моих контактных данных и 
персональных данных, иной информации осуществляется Открытым акционерным обществом  
«БПС-Сбербанк», местонахождения: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь; 
единый контактный номер в Республике Беларусь: +375(29)5148148,+375(44)5148 148, +375 (25) 5148148, 148; 
веб-сайт: www.bps-sberbank.by; e-mail: inbox@bps-sberbank.by. Сбор указанной информации (данных) может 
осуществляться другими лицами, действующими в интересах (от имени, по поручению) ОАО «БПС-Сбербанк». 

4. Отзыв Согласия не влияет на правомерность совершения Банком операций, указанных в пункте 1 
Согласия, с информацией, составляющей мою банковскую тайну, персональными данными, контактными 
данными и иной информацией: 

4.1. основанными на Согласии до момента его отзыва; 
4.2. по другим основаниям (нежели Согласие), предусмотренным законодательством Республики 

Беларусь (а в отношении физических лиц, находящихся в Европейском Союзе, – также правом Европейского 
Союза и (или) права соответствующей страны – члена Европейского Союза). 

5. Предупрежден, что Банк имеет право в одностороннем порядке отказать в совершении действий, 
предусмотренных подпунктами 1.2, 1.3 Согласия, в случае невозможности подтверждения моей личности при 
проведении процедур идентификации и (или) аутентификации клиентов применительно ко мне при моем 
обращении в Банк посредством телефонных и мультимедийных каналов и других удаленных (дистанционных) 
каналов связи без пояснения причин отказа, в том числе вследствие предоставления мной недостоверной 
информации при проведении применительно ко мне указанных процедур.  

6. Условия (содержание) Согласия также применяются в отношении моих персональных данных, 
полученных Банком от любых других лиц. 

7. Согласие действует в течение срока, необходимого для целей, указанных в пункте 1 Согласия. 
8. Согласие не затрагивает действия других данных мною Банку согласий.  
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