
Открытое акционерное общество   УТВЕРЖДЕНО 

«БПС-Сбербанк»   

  Заместитель Председателя 

ДОПОЛНЕНИЕ 2  Правления по корпоративному  

  бизнесу 

24.03.2020 № 01/01-07/83____   

   

г. Минск   

 

к Условиям обслуживания 

корпоративных клиентов с 

использованием автоматизированной 

системы электронной торговли 

«SavEx» в ОАО «БПС-Сбербанк» от 

17.06.2015 № 01/01-07/183 

 

 

1. В Условия обслуживания корпоративных клиентов с использованием 

автоматизированной системы электронной торговли «SavEx» в 

ОАО «БПС-Сбербанк» от 17.06.2015 № 01/01-07/183 (далее – Условия) внести 

следующее изменение: 

1.1. приложение 1 к Условиям изложить в следующей редакции: 

« 

 

«Приложение 1 к Условиям обслуживания 

корпоративных клиентов с 

использованием автоматизированной 

системы электронной торговли «SavEx» в 

ОАО «БПС-Сбербанк» 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ №  

на подключение к автоматизированной системе электронной торговли «SavEx» 
 

от «  »  20  г. 
 

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 обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 

использованием АС «SavEx» в ОАО «БПС-Сбербанк» от ___________ , размещенных на интернет-

сайте Банка (www.bps-sberbank.by), просим подключить к АС «SavEx» для совершения следующих 

видов операций (нужное отметить «Х»): 

 

 Покупка/продажа/ 

конверсия иностранной 

валюты 

 Покупка/продажа 

драгоценных 

металлов 

 Размещение денежных средств во 

вклады (депозиты) 
   

http://www.bps-sberbank.by/
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Место нахождения (место жительства для индивидуального предпринимателя): 

 

 
 

Учетный номер плательщика:   
 

Адрес электронной почты (e-mail):  
 

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

 с выездом к клиенту   в банке  самостоятельно клиентом 
 

Адрес установки рабочего места:   

 
 

Требуемое количество дополнительных рабочих мест:    
 

Оплата вознаграждения (платы) 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 мобильного телефона) 

2.  ________________________________     ___________________________________      __________________________________ 

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

 

Руководитель клиента  (индивидуальный  предприниматель,  иное  уполномоченное лицо),  

действующий на основании  

 
(Устава, Положения, доверенности, свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя и др.) 

     
(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

М.П.  
 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 
 

При подписании настоящего заявления был предъявлен для обозрения документ,  

удостоверяющий личность:  №  , выдан 

 

«  »  20__ г., идентификационный номер  , 

сроком действия по  «  »  20__г.  

 

 
Уполномоченное должностное лицо Банка 
 

Подключение к АС «SavEx» РАЗРЕШАЮ / НЕВОЗМОЖНО (зачеркнуть ненужное) 
 

(указать причину отказа) 

       
(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы)  (дата) 

 

М.П.  

Уполномоченный работник 

 

Вид заявления: х основное  х дополнительное 
 

Заявление принято к исполнению. 
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Наименование Пакета операций:  
 (указывается при подключении клиента к Пакету операций) 

Прочие отметки:   
 

Дата начала обслуживания   
                                                                                        (указывается дата установки/настройки раб. места Клиента)  

                                                                                                        
 

       
(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы)  (дата) 

». 

2. Настоящее Дополнение 2 вступает в силу через 13 дней после дня 

утверждения. 

 

 

 

 


