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1. Внести 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) следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. по тексту слова «вознаграждение (плата)» заменить словом 

«вознаграждение» в соответствующих падеже и числе; 

1.2. пункт 4 дополнить частью третьей следующего содержания:  

«Клиент имеет право подключиться к пакету операций/перейти на 

обслуживание с использованием иного пакета операций на основании 

извещения о смене (подключении) пакета операций по форме, приведенной в 

приложении 5 к настоящим Условиям, при условии акцепта публичной оферты 

(принятия предложения Банка заключить договор банковского счета на 

основании положений, изложенных в настоящих Условиях).»;  

1.3. пункт 6 дополнить частью двадцатой следующего содержания: 

«Пакет операций - пакет операций (тарифных планов) по обслуживанию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющийся 

неотъемлемой частью Сборника вознаграждений, и оплаты вознаграждений за 

пакетное обслуживание.»; 

1.4. пункт 132 изложить в следующей редакции: 

«132. Уплата вознаграждения за оказываемые Банком услуги по любому 

договору банковского счета производится за каждый факт оказания Банком 

услуг в день их предоставления, а по услугам, пакетам операций, которые 

предполагают ежемесячную оплату, в сроки, установленные Сборником 

вознаграждений.»; 

1.5. Приложение 2 к Условиям изложить в следующей редакции: 
 
«Приложение 2 

к Условиям открытия и обслуживания банковских счетов  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

в ОАО «БПС-Сбербанк» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА    

№ _______________________  
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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 банковских 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 _______________________________________________________________________ 
(указывается вид, валюта и тип банковского 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 банковском 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) 

 

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

 

● заполняется Клиентом, который не имеет действующих счетов в подразделении Банка: 

Для уведомления государственных органов об открытии счета сообщаю о постановке на учет в: 

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается учетный номер плательщика ИМНС, наименование и место нахождения ИМНС (ее код)) 

____________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование и место нахождения 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: 

 

                                                           
1 Заполняется  в заявлении на открытие благотворительного, временного счета, специального счета и субсчета.  
2 Заполняется в заявлении на открытие благотворительного счета. 
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3 
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 

_________________________________________________________________________________ 

«___» _____________ 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.        «__» _________ 201__г. 

 

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) 
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1.6. Приложение 5 к Условиям изложить в следующей редакции: 
«Приложение 5 
к Условиям открытия и обслуживания банковских счетов  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

в ОАО «БПС-Сбербанк» 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о смене (подключении) пакета операций* 

 
БАНК: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование подразделения Банка) 

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

_________________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя) 

  

На основании договора ___________________________________________________________________ 
                        

________________________________________________________________________________ 
(указывается название, номер и дата договора банковского счета, а также номер лицевого счета, открытого на основании этого договора) 

 

Клиент выражает желание, а Банк дает согласие  

 

 на перевод Клиента с пакета операций ___________________________________________ 
       (указывается название действующего  пакета операций в случае его смены) 

 на пакет операций _____________________________________. 

    
(указывается название нового пакета операций)

 

  

 на перевод Клиента на обслуживание с использованием пакета операций

 _____________________________________. ** 

  
(указывается название желаемого пакета операций)

 

 Подписывая настоящее извещение, подтверждаю, что со Сборником вознаграждений за операции, 

осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк, ознакомлен. 

________________________________   ________   _________________ 

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

М.П.        «__» _________ 201__г. 

* На каждый банковский счет заполняется отдельное извещение. 

** Применяется в случае, если клиент ранее обслуживался в Банке без использования пакета операций. 

ОТМЕТКИ БАНКА 

Служба клиентского сервиса (уполномоченный работник) 
 

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

лицевым счетам __________________________________________________. 
 

_____________________________   _____________   ________________________   _________________ 
         (должность)             (подпись)  (фамилия и инициалы)                                             (дата) 

 

». 

2. Настоящее Дополнение вступает в силу со дня его утверждения и 

применяется - для новых клиентов с 01.02.2017, для действующих клиентов - 

через 10 (десять) календарных дней с даты утверждения. 

 

Директор департамента транзакционного  

бизнеса и трансграничных расчетов                                                 Е.В.Хоровьева 


