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1. В Условия осуществления валютно-обменных операций в 

ОАО «БПС-Сбербанк» от 15.12.2014 № 01-07/413 (далее – Условия № 01-07/413) 

внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящие Условия, заявление Клиента о согласии с Условиями 

осуществления валютно-обменных операций в ОАО «БПС-Сбербанк» в 

соответствии с настоящими Условиями/заявление на комплексное обслуживание 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащее согласие 

Клиента на присоединение к настоящим Условиям (далее – Заявление на 

комплексное обслуживание и ВОО), подписанное уполномоченными 

представителями Банка и Клиента, Сборник вознаграждений в части перечня 

банковских услуг, предоставляемых клиентам по совершению валютно-

обменных операций, приказ о банковском дне в части, устанавливающей 

продолжительность банковского дня, в совокупности, составляют условия 

договора ВОО.»; 

1.2. абзац двадцать третий пункта 5 после слов «данный приказ» 

дополнить словами «не позднее дня его издания»; 

1.3. в абзаце двадцать пятом пункта 5 слова «вознаграждений (платы)» 

заменить словом «вознаграждений»; 

1.4. абзац двадцать шестой пункта 5 слова «центр банковских услуг Банка» 

дополнить словами «, включая дополнительный офис»; 

1.5. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Договор ВОО заключается путем акцепта Клиентом публичной оферты 

(принятия предложения Банка заключить договор ВОО на основании 

положений, изложенных в настоящих Условиях). Договор ВОО вступает в силу 
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с момента получения Банком акцепта Клиента публичной оферты Банка. 

Акцептом публичной оферты является подписание Клиентом заявления по 

форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Условиям/ Заявления на 

комплексное обслуживание по форме согласно локальному нормативному 

правовому акту Банка, содержащему условия открытия и обслуживания счетов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке. Моментом 

получения Банком акцепта Клиента является момент проставления в 

заявлении/Заявлении на комплексное обслуживание и ВОО уполномоченным 

лицом Банка подписи, свидетельствующей о принятии (получении) такого 

заявления и заключении договора ВОО. Акцепт считается полным и 

безоговорочным, если в совокупности выполнены следующие условия: 

в Банк предоставлено подписанное Клиентом заявление/ Заявление на 

комплексное обслуживание и ВОО; 

в Банк предоставлен комплект документов, необходимых для 

идентификации Клиента в соответствии с законодательством о предотвращении 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения и иных документов, которые вправе затребовать Банк в 

соответствии с законодательством. 

Акцепт настоящих Условий не может быть совершен в ином порядке, 

кроме как предусмотренном настоящими Условиями.»; 

1.6. пункты 7 – 10 изложить в следующей редакции: 

«7. Заявление/ Заявление на комплексное обслуживание и ВОО 

подписывается уполномоченным представителем Клиента и Банка в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

8. Заявление/ Заявление на комплексное обслуживание и ВОО, 

подписанное уполномоченными представителями Банка и Клиента, является 

единственным документом, подтверждающим факт заключения договора ВОО. 

9. Заявление/ Заявление на комплексное обслуживание и ВОО 

оформляется в 2-х оригинальных экземплярах. Первый экземпляр Заявления/ 

Заявление на комплексное обслуживание и ВОО хранится в структурном 

подразделении Банка, второй экземпляр передается Клиенту. 

10. Внесение Банком в одностороннем внесудебном порядке изменений и 

(или) дополнений в заключенный с Клиентом договор ВОО, в части, 

урегулированной настоящими Условиями, а также в предложение Банка 

заключить договор ВОО на новых условиях осуществляется путем размещения 

на интернет-сайте Банка новой редакции Условий и вступления ее в силу. Новая 

редакция Условий публикуется Банком не менее чем за 10 (десять) календарных 

дней до наступления даты вступления в силу новой редакции Условий. 

В случае несогласия с новой редакцией Условий, Клиент вправе до 

вступления в силу указанных изменений отказаться от исполнения договора 

ВОО в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящих Условий. 

 Внесение Банком в одностороннем внесудебном порядке изменений и 

(или) дополнений в заключенный с Клиентом договор ВОО, в части, 

урегулированной Сборником вознаграждений, приказом о порядке проведения 
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ВОО осуществляется в порядке, определенном настоящими Условиями.»; 

1.7. пункт 14 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Действие Договора может быть прекращено путем одностороннего отказа 

от его исполнения Банком, влекущего досрочное расторжение договора с 

клиентом, по основаниям, предусмотренным законодательством Республики 

Беларусь в области предотвращения легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения, и в иных 

случаях, предусмотренных законодательством, с уведомлением об этом Клиента 

в письменной форме.»; 

1.8. пункт 44 дополнить подпунктом 44.4 следующего содержания: 

«44.4. по требованию Банка в указанные Банком сроки и порядке 

представлять в Банк документы, дополнительные сведения, в том числе 

составленные по формам, разработанным Банком самостоятельно, для 

прохождения Клиентом процедуры идентификации (анкетирования) с целью 

выполнения Банком функций, возложенных в соответствии с законодательством 

в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения, и других функций в 

соответствии с законодательством.»; 

1.9.  пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания: 

«в указанные Банком сроки и порядке истребовать документы, 

дополнительные сведения, в том числе составленные по формам, разработанным 

Банком самостоятельно, для прохождения Клиентом процедуры идентификации 

(анкетирования) с целью выполнения Банком функций, возложенных в 

соответствии с законодательством в области предотвращения легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, 

и других функций в соответствии с законодательством.»; 

1.10. пункт 64 после слова «заявлении» дополнить словами «, Заявлении на 

комплексное обслуживание и ВОО».  
2. В Условия обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с использованием СДБО «BS-Client» в 

ОАО «БПС-Сбербанк» от 23.06.2014 № 01-07/203 внести следующие изменения 

и дополнения: 

2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящие Условия и заявление на подключение к СДБО «BS-Client»/ 

Заявление на комплексное обслуживание и подключение к СДБО «BS-Client», 

подписанное уполномоченными представителями Банка и Клиента, Сборник 

вознаграждений в совокупности составляют условия договора ДБО.»; 

2.1. пункт 7 дополнить подпунктом 7.2-1 следующего содержания:  

«7.2-1. Заявление на комплексное обслуживание и подключение к 

СДБО «BS-Client» – заявление по форме, установленной локальным 

нормативным правовым актом Банка, регламентирующим условия открытия и 

обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
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Банке, содержащее согласие Клиента на присоединение к настоящим 

Условиям;»; 

2.1. подпункт 7.17 изложить в следующей редакции: 

«7.17. Сборник вознаграждений – локальный нормативный правовой акт 

Банка «Сборник вознаграждений за операции, осуществляемые 

ОАО «БПС-Сбербанк» в части перечня банковских операций и услуг, 

предоставляемых клиентам в рамках обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей с использованием СДБО «BS-Client», 

размещенный на Интернет-сайте Банка»; 

2.2. пункты 8 – 12 изложить в следующей редакции: 

«8. Договор ДБО заключается путем акцепта Клиентом публичной оферты 

(принятия предложения Банка заключить договор ДБО на основании 

положений, изложенных в настоящих Условиях). Договор ДБО вступает в силу с 

момента получения Банком акцепта Клиента публичной оферты Банка. 

Акцептом публичной оферты является подписание Клиентом заявления на 

подключение к СДБО «BS-Client»/ Заявления на комплексное обслуживание и 

подключение к СДБО «BS-Client». Моментом получения Банком акцепта 

Клиента является момент проставления в заявлении на подключение к 

СДБО «BS-Client»/ Заявлении на комплексное обслуживание и подключение к 

СДБО «BS-Client» уполномоченным лицом Банка подписи, свидетельствующей 

о принятии (получении) такого заявления и заключении договора ДБО с 

проставлением в заявлении уполномоченным должностным лицом Банка 

соответствующей отметки, разрешающей подключение к СДБО «BS-Client». 

Акцепт настоящих Условий не может быть совершен в ином порядке, 

кроме предусмотренного настоящими Условиями. 

9. Заявление на подключение к СДБО «BS-Client», Заявление на 

комплексное обслуживание и подключение к СДБО «BS-Client» подписывается 

руководителем Клиента или представителем Клиента, уполномоченным на 

заключение договора ДБО в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

10. Заявление на подключение к СДБО «BS-Client»/ Заявление на 

комплексное обслуживание и подключение к СДБО «BS-Client» с подписью и 

соответствующей отметкой на данных заявлениях уполномоченного 

должностного лица Банка является единственным документом, 

подтверждающим факт заключения договора ДБО. 

11. Заявление на подключение к СДБО «BS-Client»/ Заявление на 

комплексное обслуживание и подключение к СДБО «BS-Client» оформляется в 

2-х оригинальных экземплярах. Первый экземпляр заявления на подключение к 

СДБО «BS-Client»/ Заявления на комплексное обслуживание и подключение к 

СДБО «BS-Client» хранится в структурном подразделении Банка, второй его 

экземпляр передается Клиенту.  

12. Внесение Банком в одностороннем внесудебном порядке изменений и 

(или) дополнений в заключенный с Клиентом договор ДБО в части, 

урегулированной настоящими Условиями, а также в предложение Банка 

заключить договор ДБО на новых условиях осуществляется путем размещения 
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на интернет-сайте Банка новой редакции Условий и вступления ее в силу. Новая 

редакция Условий публикуется Банком не менее чем за 10 (десять) календарных 

дней до наступления даты вступления в силу новой редакции Условий. 

В случае несогласия с новыми условиями договора ДБО, Клиент вправе до 

вступления в силу указанных изменений отключиться от СДБО «BS-Client» в 

порядке, установленном пунктами 100, 101 настоящих Условий. 

Внесение Банком в одностороннем внесудебном порядке изменений и 

(или) дополнений в заключенный с Клиентом договор ДБО в части, 

урегулированной Сборником вознаграждений осуществляется в порядке, 

определенном настоящими Условиями.»; 

2.3. часть первую пункта 51, пункты 91, 104, 112 после слов «заявление на 

подключение к СДБО «BS-Client» в различных падежах дополнить словами «, 

заявление на комплексное обслуживание юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в соответствующем падеже. 

3. В Условия обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с использованием системы «Мобильный клиент» в 

ОАО «БПС-Сбербанк» от 29.01.2015 № 01/01-07/23 внести следующие 

изменения и дополнения: 

3.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящие Условия, заявление на подключение к системе 

«Мобильный клиент» по форме согласно приложению 1 к настоящим Условиям/ 

Заявление на комплексное обслуживание, по форме согласно локальному 

нормативному правовому акту Банка, содержащему условия открытия и 

обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

Банке, содержащее согласие Клиента на присоединение к настоящим Условиям, 

(далее – Заявление на комплексное обслуживание и подключение к системе 

«Мобильный клиент»), подписанное уполномоченными представителями Банка 

и Клиента, Сборник вознаграждений в совокупности составляют условия 

договора ДБО.»; 

3.2. пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Сборник вознаграждений – локальный нормативный правовой акт 

Банка «Сборник вознаграждений операции, осуществляемые 

ОАО «БПС-Сбербанк» в части перечня банковских услуг и операций, 

осуществляемых в рамках оказания Банком Клиенту услуг с использованием 

системы «Мобильный клиент», размещенный на интернет-сайте Банка»; 

3.3. пункты 6 – 10 изложить в следующей редакции: 

«6. Договор ДБО заключается путем акцепта Клиентом публичной оферты 

(принятия предложения Банка заключить договор ДБО на основании 

положений, изложенных в настоящих Условиях). Договор ДБО вступает в силу с 

момента получения Банком акцепта Клиента публичной оферты Банка. 

Акцептом публичной оферты является подписание Клиентом заявления на 

подключение к системе «Мобильный клиент»/Заявления на комплексное 

обслуживание и подключение к системе «Мобильный клиент». Моментом 

получения Банком акцепта Клиента является момент проставления в заявлении 

на подключение к системе «Мобильный клиент»/ Заявлении на комплексное 
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обслуживание и подключение к системе «Мобильный клиент» уполномоченным 

лицом Банка подписи, свидетельствующей о принятии (получении) такого 

заявления и заключении договора ДБО с проставлением в заявлении 

уполномоченным должностным лицом Банка соответствующей отметки, 

разрешающей подключение к системе «Мобильный клиент». 

Акцепт настоящих Условий не может быть совершен в ином порядке, 

кроме предусмотренного настоящими Условиями. 

7. Заявление на подключение к системе «Мобильный клиент» /Заявление 

на комплексное обслуживание и подключение к системе «Мобильный клиент», 

подписывается руководителем Клиента или представителем Клиента, 

уполномоченным на заключение договора ДБО в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

8. Заявление на подключение к системе «Мобильный клиент»/Заявление 

на комплексное обслуживание и подключение к системе «Мобильный клиент» с 

подписью и соответствующей отметкой на данных заявлениях уполномоченного 

должностного лица Банка является единственным документом, 

подтверждающим факт заключения договора ДБО. 

9. Заявление на подключение к системе «Мобильный клиент»/Заявление 

на комплексное обслуживание и подключение к системе «Мобильный клиент» 

оформляется в 2-х оригинальных экземплярах. Первый экземпляр заявления на 

подключение к системе «Мобильный клиент»/Заявления на комплексное 

обслуживание и подключение к системе «Мобильный клиент» с отметкой 

уполномоченного должностного лица Банка хранится в структурном 

подразделении Банка, второй его экземпляр с отметкой уполномоченного 

должностного лица Банка передается Клиенту. 

10. Внесение Банком в одностороннем внесудебном порядке изменений и 

(или) дополнений в заключенный с Клиентом договор ДБО в части, 

урегулированной настоящими Условиями, а также в предложение Банка 

заключить договор ДБО на новых условиях осуществляется путем размещения 

на интернет-сайте Банка новой редакции Условий и вступления ее в силу. Новая 

редакция Условий публикуется Банком не менее чем за 10 (десять) календарных 

дней до наступления даты вступления в силу новой редакции Условий. 

Внесение Банком в одностороннем внесудебном порядке изменений и 

(или) дополнений в заключенный с Клиентом договор ДБО, в части, 

урегулированной Сборником вознаграждений, осуществляется в порядке, 

определенном настоящими Условиями. 

В случае несогласия с новыми условиями договора ДБО, Клиент вправе до 

вступления в силу указанных изменений отключиться от системы «Мобильный 

клиент» в порядке, установленном пунктом 55 настоящих Условий.»; 

3.4. пункты 18, 46, 58, 66 после слов «заявление на подключение к системе 

"Мобильный клиент"» в различных падежах дополнить словами «/Заявление на 

комплексное обслуживание и подключение к системе «Мобильный клиент» в 

соответствующем падеже; 
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3.5. первое предложение пункта 60 изложить в следующей редакции: «В 

части, урегулированной Сборником вознаграждений, договор ДБО может быть 

изменен Банком в одностороннем порядке.». 

4. В Условия обслуживания корпоративных клиентов с использованием 

автоматизированной системы электронной торговли «SavEx» в 

ОАО «БПС-Сбербанк» от 17.06.2015 № 01/01-07/183 внести следующие 

изменения и дополнения: 

4.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящие Условия, заявление на подключение к АС «SavEx»/ 

Заявление на комплексное обслуживание и подключение к АС «SavEx», 

подписанное уполномоченными представителями Банка и Клиента, Сборник 

вознаграждений в части перечня банковских операций и услуг, предоставляемых 

Банком Клиенту в рамках обслуживания с применением АС «SavEx», в 

совокупности составляют условия договора «SavEx».»; 

4.2. пункт 5 дополнить подпунктом 5.3.-1 следующего содержания : 

«5.3.-1. Заявление на комплексное обслуживание и подключение к 

АС «SavEx» – заявление на комплексное обслуживание и подключение к 

АС «SavEx», по форме согласно локальному нормативному правовому акту 

Банка, содержащему условия открытия и обслуживания счетов юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в Банке, содержащее согласие Клиента на 

присоединение к настоящим Условиям;»; 

4.3. пункты 6 – 10 изложить в следующей редакции:  

«6. Договор «SavEx» заключается путем акцепта Клиентом публичной 

оферты (принятия предложения Банка заключить договор «SavEx» на основании 

положений, изложенных в настоящих Условиях). Договор «SavEx» вступает в 

силу с момента получения Банком акцепта Клиента публичной оферты Банка. 

Моментом получения Банком акцепта Клиента является момент проставления в 

заявлении на подключение к АС «SavEx»/ Заявлении на комплексное 

обслуживание и подключение к АС «SavEx» уполномоченным лицом Банка 

подписи, свидетельствующей о принятии (получении) такого заявления и 

заключении договора «SavEx» с проставлением в заявлении уполномоченным 

должностным лицом Банка соответствующей отметки, разрешающей 

подключение к АС «SavEx». 

 Акцепт настоящих Условий не может быть совершен в ином порядке, 

кроме предусмотренного настоящими Условиями.»; 

7. Заявление на подключение к АС "SavEx",/Заявление на комплексное 

обслуживание подписывается руководителем Клиента или представителем 

Клиента, уполномоченным на заключение договора "SavEx" в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

8. Заявление на подключение к АС "SavEx",",/Заявление на комплексное 

обслуживание с отметкой уполномоченного должностного лица Банка является 

единственным документом, подтверждающим факт заключения договора 

"SavEx". 

9. Заявление на подключение к АС "SavEx", /Заявление на комплексное 

обслуживание оформляется в 2-х оригинальных экземплярах. Первый экземпляр 
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заявления на подключение к АС "SavEx" с отметкой уполномоченного 

должностного лица Банка хранится в структурном подразделении Банка, второй 

его экземпляр с отметкой уполномоченного должностного лица Банка 

передается Клиенту. 

В случае необходимости Клиент вправе подключить дополнительные 

виды операций на основании представленного в Банк заявления на 

подключение к АС "SavEx" по форме согласно приложению 1 к настоящим 

Условиям (вид заявления указывается "дополнительное"). 

10. Внесение Банком в одностороннем внесудебном порядке изменений и 

(или) дополнений в заключенный с Клиентом договор "SavEx", а также 

предложение Банка заключить договор "SavEx" на новых условиях 

осуществляется путем размещения на интернет-сайте Банка новой редакции 

Условий и вступления ее в силу. Новая редакция Условий публикуется Банком 

не менее чем за 10 (десять) календарных дней до наступления даты вступления в 

силу новой редакции Условий. 

В случае несогласия с новыми условиями договора "SavEx" Клиент вправе 

до вступления в силу указанных изменений отключиться от АС "SavEx" в 

порядке, установленном пунктами 83, 84 настоящих Условий. 

4.4. пункты 87, 96 после слов «заявлении на подключение к АС «SavEx» 

дополнить словами «/Заявлении на комплексное обслуживание и подключение к 

АС "SavEx"». 

5. В Условия проведения расчетов по операциям, совершенным с 

использованием банковских платежных карточек в организациях торговли 

(сервиса) в ОАО «БПС-Сбербанк» от 04.07.2016 № 01/01-07/304 (далее – 

Условия № 01/01-07/304) внести следующие изменения и дополнения: 

5.1. часть третью пункта 1 после слов «к настоящим Условиям» дополнить 

словами «или Заявление на КО»; 

5.2. в пункте 2: 

5.2.1. после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявление на КО – заявление на комплексное обслуживание юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей по форме, установленной локальным 

нормативным правовым актом Банка, регламентирующим условия открытия и 

обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

Банке, содержащее согласие клиента на присоединение к настоящим 

Условиям;»; 

5.2.2. абзацы шестой – восемнадцатый считать абзацами седьмым – 

девятнадцатым соответственно; 

5.3. пункты 3, 4, 34, подпункт 8.12 после слова «Заявление» в различных 

падежах дополнить словами «/ Заявление на КО» в соответствующих падежах; 

5.4. в пункте 3: 

5.4.1. в части четвертой слова «Одновременно ОТС предоставляет» 

заменить словами «ОТС также предоставляет»; 

5.4.2. часть пятую изложить в следующей редакции: 

«Заявление / Заявление на КО подписывается руководителем ОТС или 

иным уполномоченным в установленном законодательством порядке 
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представителем ОТС в присутствии уполномоченного работника Банка.»; 

5.4.3. часть шестую дополнить следующим предложением: «В Заявлении 

на КО номер и дата заключенного договора об оказании услуг эквайринга 

проставляются в соответствующем разделе уполномоченным работником 

Банка»; 

5.5. в пункте 5: 

5.5.1. подпункт 5.5 дополнить абзацем следующего содержания; 

«не уплаты Банку абонентской платы в случае, если обязанность ее уплаты 

предусмотрена Договором, в течение двух месяцев.»; 

5.5.2. подпункт 5.10 после слова «устанавливать» дополнить словами «/ 

изменять»; 

5.5.3. дополнить пункт подпунктами 5.12, 5.13 следующего содержания: 

«5.12. заблокировать проведение операций на терминальном оборудовании 

ОТС в случае неуплаты Банку абонентской платы в случае, если обязанность ее 

уплаты предусмотрена Договором, в течение месяца;  

5.13. в указанные Банком сроки и порядке истребовать документы, 

дополнительные сведения, в том числе составленные по формам, разработанным 

Банком самостоятельно, для прохождения Клиентом процедуры идентификации 

(анкетирования) с целью выполнения Банком функций, возложенных в 

соответствии с законодательством в области предотвращения легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, 

и других функций в соответствии с законодательством.»; 

5.6. подпункт 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5. информировать ОТС письменно (в т.ч. путем направления 

электронного письма на указанный в Заявлении/ Заявление на КО электронный 

адрес или путем SMS-сообщения) об установлении/изменении лимитов для ее 

платежных терминалов после рассмотрения Заявки на регистрацию/изменения 

лимитов.»; 

5.7. в пункте 8: 

5.7.1. подпункт 8.15 изложить в следующей редакции: 

«8.15. обеспечить среднемесячный оборот денежных средств (если иное не 

предусмотрено условиями Договора) по оплате товаров/работ/услуг 

посредством установленного платежного терминала в размере не менее 1000 

белорусских рублей;»; 

5.7.2.  дополнить пункт подпунктом 8.18 следующего содержания: 

«8.18. по требованию Банка в указанные Банком сроки и порядке 

представлять в Банк документы, дополнительные сведения, в том числе 

составленные по формам, разработанным Банком самостоятельно, для 

прохождения Клиентом процедуры идентификации (анкетирования) с целью 

выполнения Банком функций, возложенных в соответствии с законодательством 

в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения, и других функций в 

соответствии с законодательством.»; 
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5.8. дополнить Условия № 01/01-07/304 подпунктами 8-1, 8-2 следующего 

содержания: 

«8-1. ОТС поручает Банку самостоятельно производить расчет 

причитающегося последнему размера вознаграждения за оказываемые Банком 

услуги в соответствии с договором, установленным Сборником вознаграждений, 

в том числе пакетом операций «Эквайринг», и предоставляет Банку право 

самостоятельно без поручения (распоряжения) клиента списывать с любых 

счетов ОТС, открытых в Банке (если это соответствует режиму 

функционирования этих счетов), суммы вознаграждения за операции, 

причитающиеся Банку, в соответствии с Договором и со Сборником 

вознаграждений, в том числе пакетом операций, предусмотренным договором. 

8-2. В случае закрытия счета ОТС, открытого в Банке, либо расторжения 

Договора сумма вознаграждения, уплаченная ОТС Банку, не возвращается.». 

5.9. часть третью пункта 9 дополнить словами «и производить закрытие 

смены на терминальном оборудовании без получения разрешения со стороны 

ОТС». 

6. В Условия проведения расчетов по операциям, совершенным с 

использованием банковских платежных карточек American Express в 

организациях торговли (сервиса) в ОАО «БПС-Сбербанк» от 06.07.2016 

№ 01/01-07/315 (далее – Условия № 01/01-07/315) внести следующие изменения 

и дополнения: 

6.1. часть третью пункта 1 после слов «к настоящим Условиям» дополнить 

словами «или Заявление на КО»; 

6.2. в пункте 2: 

6.2.1. после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявление на КО – заявление на комплексное обслуживание юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей по форме, установленной локальным 

нормативным правовым актом Банка, регламентирующим условия открытия и 

обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

Банке, содержащее согласие клиента на присоединение к настоящим 

Условиям;»; 

6.2.2. абзацы шестой – восемнадцатый считать абзацами седьмым – 

девятнадцатым соответственно; 

6.3. пункты 3, 4, 34, подпункт 8.12 после слова «Заявление» в различных 

падежах дополнить словами «/ Заявление на КО» в соответствующих падежах; 

6.4. в пункте 3: 

6.4.1. в части четвертой слова «Одновременно ОТС предоставляет» 

заменить словами «ОТС также предоставляет»; 

6.4.2. часть пятую изложить в следующей редакции: 

«Заявление / Заявление на КО подписывается руководителем ОТС или 

иным уполномоченным в установленном законодательством порядке 

представителем ОТС в присутствии уполномоченного работника Банка.»; 

6.4.3. часть шестую дополнить следующим предложением: «В Заявлении 

на КО номер и дата заключенного договора об оказании услуг эквайринга 

проставляются в соответствующем разделе уполномоченным работником 
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Банка»; 

6.5. в пункте 5: 

6.5.1. подпункт 5.5 дополнить абзацем следующего содержания; 

«не уплаты Банку абонентской платы в случае, если обязанность ее уплаты 

предусмотрена Договором, в течение двух месяцев.»; 

6.5.2. подпункт 5.10 после слова «устанавливать» дополнить словами «/ 

изменять»; 

6.5.3. дополнить пункт подпунктами 5.12, 5.13 следующего содержания: 

«5.12. заблокировать проведение операций на терминальном оборудовании 

ОТС в случае неуплаты Банку абонентской платы в случае, если обязанность ее 

уплаты предусмотрена Договором, в течение месяца;  

5.13. в указанные Банком сроки и порядке истребовать документы, 

дополнительные сведения, в том числе составленные по формам, разработанным 

Банком самостоятельно, для прохождения Клиентом процедуры идентификации 

(анкетирования) с целью выполнения Банком функций, возложенных в 

соответствии с законодательством в области предотвращения легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, 

и других функций в соответствии с законодательством.»; 

6.6. подпункт 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5. информировать ОТС письменно (в т.ч. путем направления 

электронного письма на указанный в Заявлении/ Заявление на КО электронный 

адрес или путем SMS-сообщения) об установлении/изменении лимитов для ее 

платежных терминалов после рассмотрения Заявки на регистрацию/изменения 

лимитов.»; 

6.7. в пункте 8: 

6.7.1. подпункт 8.15 изложить в следующей редакции: 

«8.15. обеспечить среднемесячный оборот денежных средств (если иное не 

предусмотрено условиями Договора) по оплате товаров/работ/услуг 

посредством установленного платежного терминала в размере не менее 1000 

белорусских рублей;»; 

6.7.2. дополнить пункт подпунктом 8.18 следующего содержания: 

«8.18. по требованию Банка в указанные Банком сроки и порядке 

представлять в Банк документы, дополнительные сведения, в том числе 

составленные по формам, разработанным Банком самостоятельно, для 

прохождения Клиентом процедуры идентификации (анкетирования) с целью 

выполнения Банком функций, возложенных в соответствии с законодательством 

в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения, и других функций в 

соответствии с законодательством.»; 

6.8. дополнить Условия № 01/01-07/304 подпунктами 8-1, 8-2 следующего 

содержания: 

«8-1. ОТС поручает Банку самостоятельно производить расчет 

причитающегося последнему размера вознаграждения за оказываемые Банком 
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услуги в соответствии с договором, установленным Сборником вознаграждений, 

в том числе пакетом операций «Эквайринг», и предоставляет Банку право 

самостоятельно без поручения (распоряжения) клиента списывать с любых 

счетов ОТС, открытых в Банке (если это соответствует режиму 

функционирования этих счетов), суммы вознаграждения за операции, 

причитающиеся Банку, в соответствии с Договором и со Сборником 

вознаграждений, в том числе пакетом операций, предусмотренным договором. 

8-2. В случае закрытия счета ОТС, открытого в Банке, либо расторжения 

Договора сумма вознаграждения, уплаченная ОТС Банку, не возвращается.»; 

6.9. часть третью пункта 9 дополнить словами «и производить закрытие 

смены на терминальном оборудовании без получения разрешения со стороны 

ОТС». 

7. В Порядок оказания ОАО «БПС-Сбербанк» услуг эквайринга 

организациям торговли (сервиса) от 18.07.2016 № 01/01-07/328 (далее – Порядок 

№ 01/01-07/328) внести следующие изменения и дополнения: 

7.1. абзац десятый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«ДРПиРКО – Департамент розничных продаж и развития клиентских 

отношений;»; 

7.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Для обслуживания держателей Карточек в ОТС с применением 

терминального оборудования Банк заключает с ОТС двухсторонние Договоры 

торгового эквайринга. Договор торгового эквайринга заключается путем акцепта 

ОТС Условий 1, Условий 2, являющихся публичной офертой Банка. Акцептом 

публичной оферты является подписание ОТС Заявления 1 (в двух оригинальных 

экземплярах) либо Заявления на комплексное обслуживание юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по форме согласно локальному 

нормативному правовому акту Банка, содержащему условия открытия и 

обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

Банке (далее – Заявление на КО). Моментом заключения Договора торгового 

эквайринга является принятие акцепта Банком в порядке, определенном 

Условиями 1, Условиями 2 путем подписания Заявления 1 либо Заявления на КО 

Уполномоченным лицом Банка.»; 

7.3. в пункте 7: 

7.3.1. абзац четвертый части второй исключить; 

7.3.2. в части третьей слова «и Заявка на регистрацию 1 подписываются» 

заменить словом «подписывается»; 

7.3.4. часть пятую исключить; 

7.3.5. часть шестую считать частью пятой;  

7.3.6. дополнить пункт частью шестой следующего содержания: 

«В случае принятия ОТС решения о заключении договора эквайринга в 

рамках комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в Заявлении на КО клиентом проставляется 

соответствующая отметка. Уполномоченный работник корпоративного блока 

проводит идентификацию ОТС, а также выполняет другие необходимые 

мероприятия в соответствии с ЛНПА Банка, и в течение двух рабочих дней 

consultantplus://offline/ref=52682130131DC8ECD37373F22760CEFA286C86A4E8E1EE39762635921744C46BDFN5P3O
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передает Заявление на КО уполномоченному работнику Розничного блока для 

регистрации Договора торгового эквайринга в ЭЦБ и проставления его номера в 

Заявлении на КО, а также для организации оформления и подписания клиентом 

Заявок на регистрацию 1.»; 

7.4. в пункте 8 и далее по тексту Порядка № 01/01-07/328 слово «ДЭБ» 

заменить словом «ДРПиРКО»; 

7.5. пункт 13 после слов «Заявлении 1» дополнить слова «/ Заявлении на 

КО»; 

7.6. пункт 40
4
 изложить в следующей редакции: 

«40
4
. В случае получения негативной информации об ОТС от ДББ 

направляется запрос от Подразделения Банка посредством СЭД «Канцлер» в 

адрес ДВКиК и ДРПиРКО на получение разрешения на заключение Договора 

эквайринга.». 

8. В Условия открытия и обслуживания банковских счетов юридических 

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

19.05.2014 № 01-07/149 (далее – Условия № 01-07/149) внести следующие 

изменения и дополнения: 

8.1. пункты 2, 7, 44, 251, подпункт 234.5 после слов «заявление на 

открытие счета» в различных падежах дополнить словами «/ заявление на 

комплексное обслуживание юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в соответствующем падеже; 

8.2. приложение 2 к Условиям № 01-07/149 изложить в следующей 

редакции: 

«Приложение 2 

к Условиям открытия и обслуживания  

счетов юридических лиц и 

индивидуальных  

предпринимателей  

в ОАО «БПС-Сбербанк» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 

№ _______________________ 

БАНК: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» 

_________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование подразделения Банка) 

КЛИЕНТ: 

_________________________________________________________________________________ 
(указываются полное наименование юридического лица (его структурного подразделения), фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя) 

На основании Условий открытия и обслуживания счетов юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк» от __.__.____ 

№ ______________, размещенных на интернет-сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by) (далее – Условия), прошу 

открыть 

_________________________________________________________________________________ 

http://www.bps-sberbank.by/
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(указывается вид, валюта счета) 

_________________________________________________________________ (далее – счет)  

на следующие цели
1
: 

_________________________________________________________________________________ 
(указывается цель открытия банковского счета и ссылка на законодательный акт) 

________________________________________________________________________________. 

Порядок возврата неиспользованной суммы
2
: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления ознакомился с 

положениями Условий, размещенных на интернет-сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by). Подтверждаю свое 

согласие с Условиями и Сборником вознаграждений за операции, 

осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк».  

 

Право распоряжаться денежными средствами на открываемом счете 

имеют лица в соответствии с: 

карточкой с образцами подписей и оттиска печати, предоставляемой в 

Банк вместе с настоящим заявлением в составе полного комплекта документов 

для открытия счета; 

карточкой с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной к 

счету № _____________________________. 

 

Выбор пакета операций по обслуживанию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: 

просим подключить счет к пакету операций _______________________; 
 (наименование пакета операций) 

просим добавить счет к пакету операций по обслуживанию счета 

 № ________________________________. 
   (номер лицевого счета)

 

Оплата ежемесячного вознаграждения с периодичностью согласно 

Сборнику вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк»: 
 

Ежемесячная оплата 

  

единоразовым платежом за ______ месяцев 
 

Клиент имеет действующий(ие) счет(а) в подразделении Банка: 

Да 
 

Нет 

 

заполняется Клиентом, который не имеет действующих счетов в 

подразделении Банка: 

                                                 
1 Заполняется  в заявлении на открытие благотворительного, временного счета, специального счета и субсчета.  
2 Заполняется в заявлении на открытие благотворительного счета. 

http://www.bps-sberbank.by/
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Для уведомления государственных органов об открытии счета сообщаю о 

постановке на учет в: 
_________________________________________________________________________________ 

(указывается учетный номер плательщика, наименование органа ИМНС (ее код)) 

_________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование органа ФСЗН) 

Регистрационный номер (в ЕГР) _________________________________________ 

Адрес: 

_________________________________________________________________________________ 
(место нахождения (место жительства)) 

_________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны (с кодом): 
_______________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты 

 (e-mail)  

заполняется Клиентом, который имеет действующий(ие) счет(а) в 

подразделении Банка: 

 

Учредительные документы, необходимые для открытия банковского счета, 

полностью совпадают с документами, предоставленными в Банк ранее: 

Да 

Нет  

Cчет (приоритетный) для списания Банком вознаграждения за оказанные 

услуги по настоящему договору: _______________________. 

Уплата процентов за использование временно свободных денежных 

средств в случае и в размере, установленном настоящим договором, 

производится на счет: _______________________. 

 

 

Подтверждаю, что не имею счетов в банках Республики Беларусь, по 

которым действует решение уполномоченного органа о приостановлении 

операций, а также подтверждаю полноту и достоверность сведений, указанных в 

документах, предоставляемых в Банк. 

Обязуюсь уплатить Банку вознаграждение за услугу открытия счета в размере, 

установленном Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые 

ОАО «БПС-Сбербанк». 

________________________________   ________   _____________ 
 (должность руководителя либо лица, им уполномоченного)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

действующий(ая) на основании __________М.П.  «__» _________ 201__г. 
 

ОТМЕТКИ БАНКА 

При подписании настоящего заявления был предъявлен для обозрения 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________ № 

_______________________,выдан 

________________________________________________«___» _____________ 
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20___г., идентификационный номер ___________________________, сроком 

действия по «___» _____________________ 20___г. 
Уполномоченный работник 

Заявление принято к исполнению. Комплект документов для открытия 

счета, предусмотренный законодательством Республики Беларусь и локальным 

нормативным правовым актом Банка, предоставлен в Банк.  

 
________________________   ____________   ______________________  _______________ 

(должность (подпись) (фамилия и инициалы) (дата) 
 

Юридическая служба 

Документы, предоставленные для открытия счета, проверены. Открытие 

счета не противоречит требованиям законодательства, локальным нормативным 

правовым актам Банка. 

Лицо, подписавшее настоящее заявление, уполномочено на заключение 

договоров банковского счета от имени юридического лица, индивидуального 

предпринимателя.  

__________________________   _____________  _____________________   _________________ 
(должность) (подпись) (фамилия и инициалы) (дата)  

Уполномоченное должностное лицо Банка 

 

Открыть счет РАЗРЕШАЮ Открыть счет НЕВОЗМОЖНО  

_____________________________________________________________________________ 
(проставить прочерк в случае разрешения открыть счет либо указать причину отказа в открытии счета) 

___________________________   _________   ____________________   _________________ 
  (должность) (подпись) (фамилия и инициалы) (дата) 
  

М.П  
 

Уполномоченное лицо  

Счет открыт. Вознаграждение за услугу открытия счета уплачено 

Клиентом в полном размере. 

Дата открытия счета № лицевого счета Валюта счета 

(код) 
   

 

_________________________   _____________   ___________________   ______________ 
 (должность) (подпись) (фамилия и инициалы) (дата) 

»; 

8.3. приложение 5 к Условиям № 01-07/149 изложить в следующей 

редакции: 

«Приложение 5 

к Условиям открытия и обслуживания  

счетов юридических лиц и 

индивидуальных  

предпринимателей  

в ОАО «БПС-Сбербанк» 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о смене (подключении) пакета операций и/или условий оплаты* 
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БАНК: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» 

__________________________________________________________________ 
(указывается наименование подразделения Банка) 

КЛИЕНТ: 

__________________________________________________________________
 

(указываются наименование юридического лица (его структурного подразделения), фамилия, имя, отчество
 

__________________________________________________________________ 
  индивидуального предпринимателя) 

1. Клиент выражает желание, а Банк дает согласие о смене(подключении) 

пакета операций 

 на перевод Клиента по счетам, обслуживаемым с использованием 

пакета операций ____________________________________________________. 
  (указывается название действующего пакета операций в случае его смены) 

на пакет операций ____________________________________________. 

  
(указывается название нового пакета операций)

 

 на перевод Клиента по счетам, обслуживаемым без использования 

пакета операций (на основании Сборника вознаграждений) на обслуживание с 

использованием пакета операций ____________________________________. ** 
  (указывается название желаемого пакета операций) 

2. Клиент выражает желание, а Банк дает согласие на оплату ежемесячного 

вознаграждения с периодичностью согласно Сборнику вознаграждений за 

операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк»: 

 ежемесячная оплата 

 единоразовым платежом за __________ месяцев. 
  количество  

Сумму оплаты вознаграждения за пакетное обслуживание: 

 Спишите платежным ордером со счета 

  №_________________________ в _______________________________ 
  (номер счета) (наименование, БИК Банка) 

 

 Перечисление платежным поручением на счет 

  №_________________________ в _______________________________ 
  (номер счета)  (наименование, БИК Банка) 

 

Подписывая настоящее извещение, подтверждаю, что ознакомлен и 

согласен: 

 со Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые 

ОАО «БПС-Сбербанк»,  

 с условиями оплаты по пакетам в период действия абонентской платы 

на количество месяцев, указанных в настоящем Извещении, смена пакета не 

осуществляется, возврат средств за неиспользованный период не производится. 

__________________________________  ________   _______________________ 
  (должность руководителя либо лица, им уполномоченного) (подпись) (фамилия и инициалы) 

  М.П. «__» _________ 201__г. 



18 

* На каждый банковский счет или на несколько банковских счетов. 

** Применяется в случае, если клиент ранее обслуживался в Банке без 

использования пакета операций. 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 

Структурное подразделение Банка (Уполномоченный работник) 

 

С 01.___.20____г. Клиент переведен на обслуживание с использованием пакета 

операций ____________  

 

С оплатой вознаграждения _________________________________________. 

 

_________________   ___________   __________________ _______________ 
  (должность) (подпись) (фамилия и инициалы) (дата)  

»; 

8.4. приложение 6 к Условиям № 01-07/149 изложить в следующей 

редакции: 

«Приложение 6 

к Условиям открытия и обслуживания  

счетов юридических лиц и 

индивидуальных  

предпринимателей  

в ОАО «БПС-Сбербанк» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ 

КАРТОЧКИ 
 

1. Информация о клиенте  

Полное наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Учетный номер налогоплательщика _____________________________ 

№ счета, к которому выпускается корпоративная карточка ______________________ 

№ договора счета, к которому выпускается корпоративная карточка_______________ 

2. Информация о держателе карточки  

  Фамилия  Имя Отчество 
     

 

Дата и место рождения: 

  День Месяц Год Страна Населенный пункт 

            
 

Кодовое слово (например – девичья фамилия матери):  
 

 

Гражданство  
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Документ, удостоверяющий личность:____________________________ 

 
Серия / номер          Идентификационный номер               

Кем выдан:  
дата выдачи: день   месяц   год     

срок действия: день   месяц   год     

 

Адрес регистрации: 
Почтовый индекс  Страна  Область  

Район  Населенный пункт  

Улица, дом, квартира  

 
 

Домашний телефон:  Мобильный телефон:  
 

Рабочий телефон:   E-mail:  
 

3. Сведения о выпускаемой корпоративной карточке 

 
Сокращенное наименование юридического лица латинскими буквами для указания 

на карточке 
 

                        

 

Имя и фамилия латинскими буквами физического лица для указания на карточке в 

соответствии с паспортом (видом на жительство, удостоверением беженца) 

                        

  (оставить незаполненную ячейку между именем и фамилией) 

 
Категория карточки: 

 

Счет 

в белорусских рублях 
в иностранной валюте 

MasterСard Business   

Visa Business   
Возможность совершения операций 

в иностранной валюте за пределами 

Республики Беларусь  
ДА  НЕТ  

 

 

Сроком действия: 1 год 2 года 3 года 

 

Корпоративную карточку выпустить: 

 к счету №__________________________________________ 

  (указывается № счета или слово «новый») 

 

4. Настоящее Заявление одновременно является доверенностью, в соответствии с 

которой клиент, указанный в графе 1, уполномочивает держателя от имени и в интересах 

клиента получить корпоративную карточку и пин-конверт к ней, осуществлять операции с 

использованием корпоративной карточки или ее реквизитов по текущему (расчетному) 

банковскому счету с использованием корпоративной банковской платежной карточки (далее – 

Счет), а также подключать (изменять, отключать) сопутствующие услуги 

(«SMS-оповещение») в течение срока действия карточки 

 



20 

5. Предоставить по данной карточке услугу «SMS-оповещение» на телефон (если не 

заполнено, то подтверждаю, что не согласен (не согласна) с подключением данного 

оповещения) 
 

Номер мобильного телефона                 

 
Международный 

код страны 
Префикс Номер мобильного телефона 

 

   с ограничением суммы операции  без ограничения суммы операции 

6.  Срочный выпуск карточки (за дополнительную плату). 

 

Контактное лицо, ответственное за ведение Счета 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 

Должность  Тел.  моб.тел.   
 

Е-mail  

 

Обязуемся немедленно сообщить обо всех изменениях, которые затрагивают 

информацию, указанную в Заявлении.  

В случае получения карточки уполномоченным лицом обязуемся предоставить 

доверенность. 

Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомился и согласен с 

Условиями и Сборником вознаграждений (платы) за операции, осуществляемые 

ОАО «БПС-Сбербанк», размещенными на интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной 

сети Интернет (www.bps-sberbank.by). Подтверждаю, что мне была предоставлена следующая 

информация: рекомендации по безопасному использованию карточки, правила пользования 

карточкой, способы получения информации о каждой совершенной при использовании 

карточки операции, повлекшей движение денежных средств по счету, о блокировке карточки 

Банком без моего предварительного разрешения в целях предотвращения 

несанкционированного доступа к счету клиента, контактная информация для круглосуточной 

связи с Банком. 

 

Руководитель организации  __________ ____________________ 
 

Главный бухгалтер __________________________  
 

 М.П. 

_____________________________________________________________________________ 

ОТМЕТКИ БАНКА_ 
 

Информацию проверил.  

Карточки выдаются в рамках Пакетного обслуживания: Да  Нет 

  

«____» ______________ 20__ г.  ________________________  _________________________ 

  (подпись работника банка) (расшифровка подписи) 

Информацию ввел  

 «____» ______________ 20__ г. _______________________  ______________________ 

 (подпись работника банка) (расшифровка подписи) 

 

Код категории клиента  
 

Код валюты счета   
 

http://www.bps-sberbank.by/
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Код условий счета   
 

Код условий карточки  
 

Уровень риска  

 

Проверено  

 Подпись 

«____» ______________ 20__ г. _______________________________ 
   (подпись держателя карточки/доверенного лица) 

Карточку и ПИН-конверт выдал(а) 

 

 «____» ______________ 20__ г. ___________________________ 

  (подпись работника банка)»; 

8.5. дополнить Условия № 01-07/149 приложением 16 следующего содержания: 

«Приложение 16 

к Условиям открытия и обслуживания  

счетов юридических лиц и 

индивидуальных  

предпринимателей  

в ОАО «БПС-Сбербанк» 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
№                 

 

БАНК: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» 
______________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование подразделения Банка) 

Наименование Клиента:  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(указываются полное наименование юридического лица (его структурного подразделения), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

 

Адрес: 
______________________________________________________________________________________ 

(место нахождения (место жительства)) 

 

Контактный телефон Клиента: телефон ___________________________________ 

   мобильный телефон_________________________ 

Адрес электронной почты Клиента (e-mail): 
(указывается печатными буквами)  

 

Клиент является по законодательству Республики Беларусь  

 резидентом  

 нерезидентом  

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ 
Учетный номер плательщика, наименование инспекции 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

(далее-ИМНС), (ее код) 
 

Наименование органа фонда социальной защиты населения 

(далее-ФСЗН) 
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Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее- ЕГР) 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ 
Идентификационный номер  

 

УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА 

 Прошу открыть счет(-а) на основании действующего законодательства 

Республики Беларусь и Условий открытия и обслуживания счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк» : 
Наименование счета  

 

 

На следующие цели  

(Заполняется при открытии благотворительного, 

временного счета, специального счета и субсчета 

и ссылка на законодательный акт)  

 

Наименование валюты 

(белорусские рубли, доллары 

США, Евро и др.) 

 

   

   

   

Подтверждаю что: 

 не имею счетов в банках Республики Беларусь, по которым действует 

решение уполномоченного органа о приостановлении операций, а также 

подтверждаю полноту и достоверность сведений, указанных в документах, 

предоставляемых в Банк;  

 ознакомился с действующими Условиями открытия и обслуживания счетов 

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

Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк», 

размещенными на интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет 

(www.bps-sberbank.by), понимаю их текст, выражаю свое согласие с ними, обязуюсь 

их выполнять. 

Прошу осуществлять оказание услуг по счету(ам), указанному(ым) в разделе 

«Заполняется Банком» на условиях Пакета операций «______________________» с 

периодичностью  

 ежемесячная оплата   единоразовым платежом за _____ месяцев.  
  (количество) 

Обязуюсь уплатить Банку вознаграждение за услугу открытия счета в размере, 

установленном Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые 

ОАО «БПС-Сбербанк». 
 

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СДБО «BS-CLIENT» В 

ОАО «БПС-СБЕРБАНК» 

 Подтверждаю, что ознакомился с действующими Условиями обслуживания 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием СДБО 

«BS-Client» в ОАО «БПС-Сбербанк», размещенными на интернет-сайте Банка в 

глобальной компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by), понимаю их текст, 

выражаю свое согласие с ними, обязуюсь их выполнять. 

 Прошу подключить к следующим программным комплексам 

СДБО «BS-Client»  

http://www.bps-sberbank.by/
http://www.bps-sberbank.by/
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(нужное отметить «Х»): 
  «Интернет-клиент»  «Банк-клиент»  «Выписка ОнЛ@йн»  

Установка/настройка рабочего места (нужное отметить «Х»):  

 

 с выездом к клиенту   в банке  самостоятельно клиентом 

 

Адрес установки рабочего места:   

 

 

Требуемое количество дополнительных рабочих мест:    

 

Просим предоставлять дополнительные услуги в СДБО «BS-Client» (нужное отметить «Х»): 

 

 1. Мониторинг информации по счетам обособленных/структурных подразделений  

 

 2. Контроль и акцепт расходных операций обособленных/структурных подразделений  

 

 3. Прямое управление счетами обособленных/структурных подразделений  

 

 4. Консолидация денежных средств  

 

Сведения об обособленных/структурных подразделениях клиента: 

№ 

п/п 

Наименование подразделения 

клиента 
Номер счета 

Подразделение Банка, 

где открыт счет 
Номер услуги* 

     

     

 

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

Банк передал, а Клиент принял перечисленные в Акте носители информации. Клиент 

претензий не имеет. 

N п/п Наименование носителя информации Количество (штук) 

1 Электронный ключ  

 

Итого: ____________________________________________________________________носителей информации. 

   (количество цифрами и прописью) 

 

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ «МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ» В ОАО «БПС-СБЕРБАНК» 

 Подтверждаю, что ознакомился с действующими Условиями обслуживания 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием системы 

«Мобильный клиент» в ОАО «БПС-Сбербанк», размещенными на интернет-сайте 

Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by), понимаю их 

текст, выражаю свое согласие с ними, обязуюсь их выполнять. 

Прошу подключить к системе «Мобильный клиент» 

Мобильное устройство функционирует на платформе (нужное отметить «Х»): 

 Android   iOS 

 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

«SAVEX» 

 Подтверждаю, что ознакомился с действующими Условиями обслуживания 



24 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием 

автоматизированной системы электронной торговли «SavEx» в 

ОАО «БПС-Сбербанк», размещенными на интернет-сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by), понимаю их текст, выражаю 

свое согласие с ними, обязуюсь их выполнять, прошу подключить для совершения 

следующих видов операций (нужное отметить «Х») : 

 

Покупка/продажа/ 

конверсия иностранной 

валюты 

 

Покупка/продажа 

драгоценных 

металлов 

 

Размещение денежных 

средств во вклады 

(депозиты) 

 
 с выездом к клиенту   в банке   самостоятельно клиентом 

 
Адрес установки рабочего места:   

 

_______________________________________________________________________________ 
Требуемое количество дополнительных рабочих мест: _________________ 

 

Оплата вознаграждения за регистрацию и подключение к АС «SavEx»/настройку клиентского рабочего 

места (нужное отметить «Х»): 

 спишите со счета №   в  

  (наименование подразделения Банка) 

 обязуемся уплатить платежным поручением  

 

Список уполномоченных лиц для работы в АС «SavEx»: 
 

1. ___________________________________ ___________________________________ ___________________ 

   (Ф.И.О.)   (должность)   (номер телефона) 

2. _____________________________________ ___________________________________ __________________ 

   (Ф.И.О.)   (должность)   (номер телефона) 

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНО – ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В 

ОАО «БПС-СБЕРБАНК» 

 Подтверждаю, что ознакомился с действующими Условиями осуществления 

валютно-обменных операций в ОАО «БПС-Сбербанк», размещенными на 

интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет 

(www.bps-sberbank.by), понимаю их текст, выражаю свое согласие с ними, 

обязуюсь их выполнять. 
 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК, В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ТОРГОВЛИ (СЕРВИСА) В ОАО «БПС-СБЕРБАНК» 

 Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомился с 

Условиями, Руководством по правилам обслуживания держателей карточек в 

организациях торговли (сервиса) (далее – Руководство), Сборником вознаграждений 

за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Сборник), 

размещенными на интернет-сайте Банка. 

На основании Условий, размещенных на интернет-сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by) (далее – интернет-сайт Банка), 

прошу заключить договор по приему и обработке информации о совершенных 

держателями карточек платежах за товары (работы, услуги) и иных платежах при 

http://www.bps-sberbank.by/
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использовании карточек платежных систем. 

 MasterCard Worldwide, VISA International, БЕЛКАРТ 

 American Express 

и осуществлению расчетов с ОТС по указанным платежам на условиях (нужное 

отметить «Х»): 

 Пакета операций «_____________» 

Расчетный счет клиента для оплаты вознаграждения за обслуживание: 

 

 

 Без применения пакетов операций 

К Заявлению прилагаю копии следующих документов: 

 Лицензия на право осуществления деятельности (если вид деятельности 

подлежит лицензированию) 

 Документы на право собственности или аренды помещения, где 

осуществляется деятельность ОТС 

 Иные документы 

СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 

Я, 

_____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

идентификационный (личный) номер документа, удостоверяющего личность 

(идентификационный номер паспорта гражданина Республики Беларусь либо вида на 

жительство в Республике Беларусь либо номер удостоверение беженца), 

______________________________, выражаю согласие на предоставление сведений 

обо мне из информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь. 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОДОВОГО СЛОВА
3
 

 

С целью осуществления взаимодействия с ОАО «БПС-Сбербанк» посредством 

телефонных каналов связи, представляющих собой совокупность технических 

средств связи, включающих в себя стационарную и мобильную телефонную связь, 

(далее – ТКС), без применения средств технической и криптографической защиты в 

соответствии с Условиями открытия и обслуживания счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Условия) для 

получения у ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк) информации (сведений) в объеме, 

предусмотренном Условиями, составляющей (составляющих) банковскую тайну 

Клиента, предоставляю кодовое слово: 
          

(заполняется печатными буквами) 

Выражаю согласие, что информация, подлежащая передаче посредством ТКС в 

соответствии с Условиями, правомерно предоставляется Банком лицу, 

обратившемуся в Банк посредством ТКС, озвучившему идентификационные данные 

                                                 
3
 Заполняется при подписании Заявления руководителем/индивидуальным предпринимателем 
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Клиента, а так же вышеуказанное кодовое слово. 

Банк не несет ответственности, если информация о кодовом слове станет 

известной третьим лицам во время его использования. 
 

_______________________________   ________   ____________________ 
(должность руководителя либо лица, им уполномоченного)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

действующий(ая) на основании ____________________________М.П.        «__» _________ 201__г. 
 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 № __________________________ от _______._______.20__  
При подписании настоящего заявления был предъявлен для обозрения 

документ, удостоверяющий личность: _________________________ № 

__________________, выдан 

_______________________________________________________________________ 

«___» _____________ 20___г., идентификационный номер 

_______________________________, сроком действия по «___» 

_____________________ 20___г. 

 

Заявление принято к исполнению.  

Комплект документов для комплексного обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, предусмотренный законодательством 

Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Банка, 

предоставлен в Банк.  

Счет(а) открыт(ы).  

№ лицевого счета Валюта 

счета (код) 

Договор № 

   

   

   

Подключение к пакету операций: 

 «_________________________» 

 «Эквайринг» 

Условия оплаты вознаграждения за пакетное обслуживание: 

  ежемесячная оплата  единоразовым платежом за ______ месяцев  
 количество 

Наименован

ие услуги 

РАЗРЕ 

ШАЮ/ 

НЕВОЗМО

ЖНО 

(да/нет) 

Причи

на 

отказа 

Должность, 

Ф.И.О 

уполномочен

ного 

должностног

о лица 

Номер 

догово

ра 

Дата 

догово

ра 

Должность, 

Подпись, 

Ф.И.О 

уполномочен

ного 

работника 

«Интернет-

клиент» 
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«Банк-

клиент» 

      

«Выписка 

ОнЛ@йн»  

      

«Мобильны

й клиент» 

      

Совершение 

валютно- 

обменных 

операций  

      

Обслуживан

ие с 

использован

ием АС 

"SavEx" 

      

Обслуживан

ие по 

операциям, 

совершенны

м с 

использован

ием 

банковских 

платежных 

карточек, в 

организация

х торговли 

(сервиса) в 

ОАО «БПС-

Сбербанк» 

(Эквайринг) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживан

ие по 

операциям, 

совершенны

м с 

использован

ием 

банковских 

платежных 

карточек 

American 

Express, в 

организация
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х торговли 

(сервиса) в 

ОАО «БПС-

Сбербанк» 

(Эквайринг) 

 

Вознаграждение уплачено Клиентом в полном размере за: 

Наименование услуги В рамках 

пакета 

Не в рамках 

Пакета 

открытие первого счета в Банке   

Каждого последующего   

обезличенного металлического счета   

Подключение клиента к подсистеме «Интернет-

клиент»/«Банк-клиент» системы ДБО «BS-Client» / 

подключение дополнительного клиентского рабочего 

места подсистемы «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» 

системы ДБО «BS-Client»: 

  

с предоставлением носителя электронных ключей   

без предоставления носителя электронных ключей   

Абонентская плата за обслуживание в подсистеме 

«Интернет-клиент»/«Банк-клиент»/«Мобильный 

клиент» системы ДБО «BS-Client» 

  

Подключение клиента к АС «SavEx» / подключение 

дополнительного клиентского рабочего места 

АС «SavEx»: 

 

  

с предоставлением носителя электронных ключей   

без предоставления носителя электронных ключей   

 

Юридическая служба 

Документы, проверены. Открытие счета, подключение к банковским продуктам 

не противоречит требованиям законодательства, локальным нормативным правовым 

актам Банка. 

Лицо, подписавшее настоящее заявление, уполномочено на заключение 

договоров  от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя.  

_________   _____________   ________________________   ____________________ 
 (должность)   (подпись)  (фамилия и инициалы)

  
 
 

 
 

 
 

 (дата)  

Уполномоченное должностное лицо Банка 

____________________  _____________   ________________   _________________ 
         (должность)     (подпись)         (фамилия и инициалы)                            (дата)  

 

 М.П. «__» _________ 201__г. 

 

». 
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9. Настоящее Дополнение вступает в силу 11.09.2017. 

В отношении вновь обращающихся в Банк клиентов с целью заключения 

договоров, заключение которых осуществляется путем присоединения к 

локальным нормативным правовым актам, в которые настоящим Дополнением 

вносятся изменения и дополнения, настоящее Дополнение распространяет свое 

действие на отношения, возникшие со дня опубликования указанных локальных 

нормативных правовых актов в редакции Дополнения на официальном 

интернет-сайте Банка. 

 

 

Директор Департамента  

транзакционного бизнеса  

и трансграничных расчетов Е.В.Хоровьева  


