
Открытое акционерное общество  

«БПС-Сбербанк» 

УТВЕРЖДЕНО 

 Протокол заседания Правления 

ДОПОЛНЕНИЕ 1 

 

 

17.01.2017 № 3 

17.01.2017 №01/01-07/25  

 

г. Минск 

 

  

к Условиям привлечения денежных 

средств юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 

банковские вклады (депозиты) в 

ОАО «БПС-Сбербанк» от 16.01.2015 

№01/01-07/7 

 

 

1. В Условия привлечения денежных средств юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в банковские вклады (депозиты) в ОАО 

«БПС-Сбербанк» от 16.01.2015 № 01/01-07/7 (далее – Условия) внести следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 1: 

1.1.1. после слов «подразделений Банка» дополнить словами «либо 

напрямую направляться действующим Клиентам Банка иным способом, в том 

числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.»;  

1.2. в пункте 4: 

1.2.1. часть семнадцатую изложить в следующей редакции: 

« Структурное подразделение Банка – региональная дирекция Банка.»; 

1.2.2. дополнить частями девятнадцатой - двадцать второй следующего 

содержания: 

«Безотзывные депозиты  – договоры, не предусматривающие возврат вклада 

(депозита) до истечения срока возврата вклада (депозита) (далее – срочный 

безотзывный банковский вклад (депозит) или наступления (ненаступления) 

определенного в заключенном договоре обстоятельства (события) (далее – 

условный безотзывный банковский вклад (депозит). 

Отзывные депозиты – договоры, предусматривающие возврат вклада 

(депозита) до истечения срока возврата вклада (депозита) (далее – срочный 

отзывный банковский вклад (депозит) или наступления (ненаступления) 

определенного в заключенном договоре обстоятельства (события) по требованию 

вкладчика (далее – условный отзывный банковский вклад (депозит)). 

             FATCA - исполнение Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Соединенных Штатов Америки об улучшении 

соблюдения международных налоговых правил и реализации Закона 

Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле счетов («Foreign Account 

Tax Compliance  Act», FATCA). 
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 Электронный документ – документ в электронном виде с реквизитами, 

позволяющими установить его целостность и подлинность в соответствии с 

Законом Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной 

цифровой подписи».»;  

1.3. пункт 5 дополнить частями второй и третьей следующего содержания: 

«В зависимости от условий привлечения денежных средств могут 

заключаться следующие виды депозитных договоров: 

  договор срочного банковского вклада (депозита);  

договор условного банковского вклада (депозита). 

Договоры срочного и условного банковского вклада (депозита) 

подразделяются на безотзывные и отзывные.»;  

1.4. пункт 19 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Согласие Клиента, предоставленное Банку в соответствии с подпунктом 

61.1 пункта 61 настоящих Условий, о предоставлении сведений о Клиенте, в том 

числе составляющих его банковскую тайну, продолжает действовать вне 

зависимости от прекращения действия договора банковского вклада (депозита).»; 

1.5. пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Заключение депозитных договоров посредством АС «SavEx» 

осуществляется в соответствии со следующим графиком: 

в понедельник-четверг не позднее 17 ч. 00 мин.  

в пятницу и предпраздничные дни не позднее 15ч. 50 мин 

Время заключения электронных договоров в АС «SavEx» может быть 

изменено по распоряжению заместителя Председателя Правления по 

корпоративному бизнесу, а в его отсутствие – лицом, его заменяющим.»;  

1.6. в пункте 32: 

1.6.1 подпункт 32.4 изложить в следующей редакции: 

« 32.4  по требованию Банка, в указанные им сроки и порядке, представлять 

документы, дополнительные сведения, в том числе составленные по формам, 

разработанным Банком самостоятельно, для прохождения Вкладчиком процедуры 

идентификации (анкетирования), в том числе об участниках финансовых 

операций, необходимые для исполнения Банком функций, возложенных в 

соответствии с законодательством в области предотвращения легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, 

функций, возложенных на Банк законодательством в области соблюдения 

международных налоговых правил, FATCA и других функций, в соответствии с 

законодательством;»; 

1.6.2. дополнить подпунктами 32.7 и 32.8 следующего содержания: 

«32.7. остаток денежных средств на лицевом счете на 1 (первое) января 

каждого календарного года подлежит подтверждению Вкладчиком.  

В указанных целях в первый рабочий день нового года Вкладополучатель выдает 

(направляет) Вкладчику выписку из лицевого счета Вкладчика на первое число 

года, следующего за отчетным.  

Вкладчик обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня, 

следующего за днем выдачи (направления) выписки Банком, произвести 
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контроль, а также письменно сообщить Банку о выявленных несоответствиях по 

лицевому счету. 

В случае неполучения Банком в установленный срок письменного 

сообщения Вкладчика о выявленных несоответствиях по лицевому счету, остаток 

денежных средств на лицевом счете считается подтвержденным Вкладчиком. 

В случае получения Банком в установленный срок письменного сообщения 

Вкладчика о выявленных несоответствиях по лицевому счету, Стороны обязуются 

произвести устранение выявленных несоответствий в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня, следующего за днем поступления в Банк письменного сообщения 

Вкладчика. В этот же срок (пять рабочих дней со дня, следующего за днем 

поступления в Банк письменного сообщения Вкладчика), после устранения 

несоответствий, Вкладчик обязуется в письменной форме произвести 

подтверждение остатка денежных средств по лицевому счету. 

 32.8. Заключая договор банковского вклада (депозита), Клиент 

подтверждает, что он и (или) его собственники (бенефициарные владельцы) с 

долей равной или превышающей 10 % (десять) процентов акций (долей в 

уставном фонде, паев) не являются налоговыми резидентами США. В обратном 

случае, при наличии признаков налогового резидента США, а также в случае их 

последующего появления, Клиент обязуется проинформировать Банк об их 

наличии (приобретении), а также предоставить Банку перечень дополнительных 

документов и сведений, необходимых для выполнения Банком международных  

налоговых правил.»; 

1.7. в пункте 33: 

1.7.1. в подпункте 33.3: 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«в случае списания всей  суммы депозита,  депозитный договор 

подлежит закрытию; 

в случае списания части депозита, депозитный договор продолжает 

действовать на условиях, установленных депозитным договором.»; 

дополнить частью второй следующего содержания: 

«При списании денежных средств в бесспорном порядке с депозитного  

счета Вкладчика на сумму списания проценты начисляются и выплачиваются 

за фактический срок размещения средств, начиная с даты  зачисления 

первоначального взноса, а в случае пролонгации депозита, начиная с даты 

последней пролонгации по пониженной  ставке/шкале, установленной при полном 

досрочном возврате всей суммы депозита. Излишне выплаченные проценты 

удерживаются из суммы депозита в день бесспорного списания денежных 

средств;»; 

1.7.2. подпункт 33.5 после слова «деятельности» дополнить словами «и 

финансирования распространения оружия массового поражения, функций, 

возложенных на Банк законодательством в области соблюдения международных 

налоговых правил, FATCA и других функций, в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь;»; 

1.7.3. дополнить подпунктами 33.7- 33.9 следующего содержания: 
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« 33.7. в одностороннем внесудебном порядке закрыть депозитный счет без 

письменного согласия Вкладчика, предупредив Вкладчика в письменной форме за 

1 (один) месяц, в следующих случаях: 

- при отсутствии в течение 1 (одного) года операций по депозитному счету и 

денежных средств на нем; 

-  в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Срок наложения ареста на денежные средства на депозитном счете, 

приостановления операций по депозитному счету не учитывается при исчислении 

срока, указанного в части первой настоящего подпункта. 

Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке закрыть депозитный счет 

без уведомления Вкладчика при получении из достоверных источников (выписка 

из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; официальное письмо государственного органа, заверенное 

печатью в установленном законодательством порядке; официальное 

периодическое издание; официальный сайт Министерства юстиции Республики 

Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет) сведений об исключении 

Клиента из Единого государственного регистра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в связи с ликвидацией (прекращением 

деятельности); 

 33.8 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 и (или) посредством систем дистанционного банковского 

обслуживания с использованием подсистем "Банк-клиент", "Интернет-клиент"; 

 33.9. номер депозитного счета Вкладчика может быть изменен Банком в 

случае реорганизации Банка, изменения внутренней организационной структуры 

Банка или в связи с изменением законодательства.  

При этом Банк письменно уведомляет Вкладчика об изменении номера 

депозитного счета с обязательным указанием причины его изменения, номер 

депозитного счета до и после изменения, а также при необходимости иной 

информации, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня его 

изменения.»; 

1.8. в пункте 34 в  подпункте 34.8 слово «Краткосрочный» исключить. 

1.9. пункт 39 изложить в следующей редакции: 

« 39. При наступлении срока возврата депозита и  наличии ареста на сумму 

депозита и (или) приостановления операций по депозитному счету в соответствии 

с законодательством, проценты с даты окончания  депозита не начисляются и не 

выплачиваются. 

При списании денежных средств с депозитного счета по требованию 

третьих лиц, повлекшим нарушение условий депозитного договора и наличии 

ареста на сумму депозита и (или) приостановления операций по депозитному 
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счету в соответствии с законодательством, проценты с даты нарушения условий 

депозитного договора не начисляются и не выплачиваются.»; 

1.10. пункт 44 после слова «законодательством,» дополнить словом «не»; 

1.11.  пункт 56 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Вкладчик несет ответственность за представление достоверной информации 

при (о) наличии/отсутствии признаков налогового резидента США, а также в 

(при) последующем приобретении Вкладчиком таких признаков.»; 

1.12. после  пункта 61 дополнить пунктом 61-1 следующего содержания: 

«61-1. Клиент предоставляет Банку право и выражает свое согласие на 

предоставление Банком в письменном и (или) электронном виде сведений о 

Клиенте, в том числе составляющих его банковскую тайну в соответствии со 

статьей 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, без ограничений их по 

форме и содержанию: 

банкам-корреспондентам, в целях выполнения Банком требований и 

критериев соответствия, предъявляемых к Банку банками-корреспондентами в 

области международного и национального законодательства по  противодействию 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения; 

группе Сбербанк (для целей настоящих Условий под группой Сбербанк 

понимается не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, 

находящихся под контролем либо значительным влиянием ПАО Сбербанк), в 

целях формирования консолидированной информации о клиентах банков, 

входящих в состав группы, а также оценки возможности предоставления Клиенту 

расширенного перечня услуг банками-участниками группы; 

иностранному налоговому органу с целью трансграничной передачи 

сведений в порядке и в объеме, определенном законодательными актами 

Республики Беларусь, FATCA. 

Вышеуказанная формулировка, содержащаяся в настоящих Условиях, 

является письменным согласием Клиента на предоставление Банком сведений, 

составляющих банковскую тайну, третьим лицам и считается лично 

предоставленным Банку. 

Согласие, указанное в настоящем пункте, предоставляется Банку бессрочно 

и продолжает действовать вне зависимости от срока действия договора 

банковского вклада (депозита).»; 

1.13. в пункте 62: 

1.13.1 часть вторую после слова «процентов» дополнить словами «(для 

договоров, заключенных по 31.01.2017).»; 

1.13.2. дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: 

«В случае несогласия с изменениями, предусмотренными настоящим 

пунктом, Вкладчик вправе до вступления в силу указанных изменений 

потребовать досрочного возврата депозита (за исключением депозита 

«Безотзывной»)  путем направления заявления на возврат депозита с начислением 

и выплатой процентов по ставке, установленной соответствующим депозитным 

договором (для договоров, заключенных с 01.02.2017). 
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В случае несогласия с изменениями, предусмотренными настоящим пунктом 

Вкладчики, размещающие денежные средства в депозит «Безотзывной», до 

вступления в силу указанных изменений направляют в адрес Вкладополучателя 

ходатайство, а также заявление на возврат депозита. Возврат денежных средств 

осуществляется с начислением и выплатой процентов по ставке, установленной  

депозитным договором (для депозитных договоров «Безотзывной», заключенных 

с 01.02.2017).»; 

1.14. пункт 65 изложить в следующей редакции: 

«65. Вкладчик осведомлен о том, что у Банка имеется лицензия 

Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской 

деятельности, в том числе на привлечение денежных средств физических и 

юридических лиц во вклады (депозиты) (далее – лицензия). 

Лицензия размещена на интернет-сайте Банка в разделе «О Банке».». 

 

2.  Настоящее Дополнение 1 вступает в силу с 01.02.2017 

 

 

 


