
 

Открытое акционерное общество УТВЕРЖДЕНО 

«БПС-Сбербанк»  

 Протокол заседания Правления 

ДОПОЛНЕНИЕ 2  

 19.06.2017 № 27 

19.06.2017 № 01/01-07/ 215  

  

г. Минск  

  

к Условиям открытия и обслуживания 

депозитных счетов юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «БПС-Сбербанк» от 16.01.2015 

№01/01-07/10 

 

 

1. В Условия открытия и обслуживания депозитных счетов юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк» от 

16.01.2015 № 01/01-07/10 (далее – Условия) внести следующее изменение: 

1.1. изложить Условия в следующей редакции: 

 

«ГЛАВА 1 

ПРЕДМЕТ УСЛОВИЙ 

 

1. Настоящие Условия открытия и обслуживания депозитных счетов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Условия), 

являются публичной офертой, содержащей условия и порядок открытия, 

функционирования, обслуживания и закрытия депозитных счетов и 

размещаются на официальном сайте ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк) в 

глобальной компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by), а также 

дополнительно могут размещаться на информационных стендах структурных 

подразделений Банка либо напрямую направляться действующим Клиентам 

Банка иным способом, в том числе с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания. 

Для Клиентов Банка, с которыми уже заключен договор депозитного 

счета посредством направления Банком публичной оферты и ее акцепта 

Клиентом, настоящие Условия являются новой редакцией Условий, принятие 

которых Клиентом в порядке, оговоренном действующим до даты вступления в 

силу настоящих Условий договором (Условиями), является изложением 

данного  договора в новой редакции в соответствии с настоящими Условиями. 

2. Настоящие Условия и Заявление на открытие депозитного счета в 

совокупности составляют условия договора депозитного счета. 

3. В соответствии с настоящими Условиями Банк и Клиент 

договариваются, что Банк выполняет открытие и обслуживание депозитных 

счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей   в соответствии 
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с Условиями открытия и обслуживания счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк» от 19.05.2014 

№01-07/149, размещенными на официальном сайте Банка в сети Интернет 

(www.bps-sberbank.by), а также законодательством Республики Беларусь.». 

2.  Дополнение 2  вступает  в силу со дня вступления в силу Дополнения 4 

в Условия открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк» от 19.05.2014 

№01-07/149. 
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