
 

1. В Условия открытия и обслуживания счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк» от 19.05.2014 

№ 01-07/149 (далее – Условия) внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пунктах 5, 6, 7, 46, 127, 175, 210, 215, 217, в подпунктах 139.3, 213.1, 

в пункте 1 приложения 15 слово «нормативный» в соответствующем падеже и 

числе исключить; 

1.2. в пункте 6: 

1.2.1. после части четырнадцатой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 

«Документы в электронном виде – сообщения, электронные сообщения 

(SMS-сообщение, USSD-запрос, сообщение, переданное посредством 

телекоммуникационных каналов связи, файлы и записи в базах данных), 

информация, программный код, сформированные, подписанные 

(подтвержденные) и переданные (принятые) с помощью программных средств 

без использования электронной цифровой подписи, а также содержащие данные, 

необходимые для осуществления банковских и финансовых операций, услуг, 

иной деятельности и сделок, сформированные (предоставленные) в соответствии 

с требованиями законодательства. Порядок и особенности применения в 

отношениях Сторон документов в электронном виде определяется 

законодательством и соглашениями Сторон.»; 

1.2.2. часть двадцать седьмую изложить в следующей редакции: 

«Система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес 

Онлайн» (СББОЛ) – совокупность процедур и программно-технических 

комплексов дистанционного банковского обслуживания, посредством которых 

Клиентам оказываются банковские услуги без непосредственного их обращения 

в Банк.»; 

1.3. в пункте 7: 

1.3.1. абзац первый, абзац второй части первой изложить в следующей 

редакции: 

Открытое акционерное общество   УТВЕРЖДАЮ 

«БПС-Сбербанк»   

 Заместитель председателя Правления  

ДОПОЛНЕНИЕ 16 по корпоративному бизнесу  

 Войтушко Д.Н. 

28.07.2020 № 01/01-07/237  

  

г. Минск  

  

к Условиям открытия и обслуживания 

счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «БПС-Сбербанк»  

от 19.05.2014 №01-07/149 

 



2 

«7. Договор счета заключается путем акцепта Клиентом публичной 

оферты (принятия предложения Банка заключить договор счета на основании 

положений, изложенных в настоящих Условиях). Договор счета считается 

заключенным с момента получения Банком от Клиента акцепта публичной 

оферты Банка. Акцептом публичной оферты является подписание Клиентом на 

бумажном носителе либо в виде электронного документа либо в виде документа 

в электронном виде заявления на открытие счета / заявления на комплексное 

обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и 

предоставление его Банку в порядке, определенном настоящими Условиями. 

Акцепт считается полным и безоговорочным, если в совокупности выполнены 

следующие условия: 

в Банк предоставлено подписанное Клиентом в установленном порядке на 

бумажном носителе либо в виде электронного документа либо в виде документа 

в электронном виде заявление на открытие счета / заявление на комплексное 

обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;»; 

1.3.2. в части третьей слова «и его подписания посредством ЭЦП» 

заменить словами «/ документа в электронном виде»; 

1.3.3. в части пятой слова «, подписанное уполномоченным 

представителем Клиента посредством ЭЦП,» заменить словами «/ документа в 

электронном виде»; 

1.4. часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:  

«Внесение Банком в одностороннем внесудебном порядке изменений и 

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

урегулированной настоящими Условиями, а также в настоящие Условия в 

качестве предложения Банка заключить договор счета на новых условиях 

осуществляется путем размещения на интернет-сайте новой редакции Условий и 

вступление их в силу. Новая редакция Условий публикуется не менее чем за 10 

(десять) календарных дней до наступления даты вступления в силу новой 

редакции Условий, если иной срок не указан в уведомлении или не 

предусмотрен законодательством. Публикация новой редакции Условий на 

интернет-сайте Банка считается уведомлением Банком Клиента о намерении 

внесения в одностороннем порядке изменений в настоящие Условия.»; 

1.5. пункт 10 дополнить частями следующего содержания: 

«Если иное не предусмотрено соглашением Сторон либо настоящими 

Условиями, положения Условий, изменённые (дополненные) дополнительным 

соглашением Сторон, продолжают действовать вне зависимости от 

последующего внесения Банком в одностороннем порядке изменений 

(дополнений) в Условия (изложения их в новой редакции) в части, 

затрагивающей данные положения, ранее изменённые (дополненные) 

дополнительным соглашением Сторон. Данные положения Условий, 

изменённые (дополненные) дополнительным соглашением Сторон, продолжают 

действовать в редакции, определенной дополнительным соглашением Сторон, 

также и в том случае, если в результате последующего внесения Банком в 

одностороннем порядке изменений (дополнений) в Условия (изложения их в 

новой редакции) соответствующим по смыслу и содержанию пунктам Условий 
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присвоена новая нумерация. 

Если иное не предусмотрено соглашением Сторон либо настоящими 

Условиями, положения настоящих Условий, исключенные из них 

дополнительным соглашением Сторон, продолжают считаться Сторонами 

исключенными вне зависимости от последующего внесения Банком в 

одностороннем порядке изменений (дополнений) в настоящие Условия 

(изложения их в новой редакции) в части, затрагивающей данные положения, в 

том числе, предусматривающих их наличие. Данные положения Условий, 

исключенные дополнительным соглашением Сторон из них, продолжают 

считаться исключенными также и в том случае, если в результате последующего 

внесения Банком в одностороннем порядке изменений (дополнений) в Условия 

(изложения их в новой редакции) новая редакция Условий предусматривает 

наличие пунктов, соответствующих по смыслу и содержанию аналогичным 

пунктам, исключенным из Условий дополнительным соглашением Сторон, но 

имеющих в результате таких изменений (дополнений) новую нумерацию.»; 

1.6. в подпунктах 41.4, 41.5 знак «:» заменить знаком «;»; 

1.7. пункт 41 дополнить подпунктом 41.6 следующего содержания: 

«41.6. при возникновении подозрений в осуществлении 

несанкционированного доступа к Счету.»; 

1.8. в пункте 53: 

1.8.1. часть вторую пункта дополнить словами «или бизнес- карт»; 

1.8.2. часть пятую пункта изложить в следующей редакции: 

«Закрытие текущего счета, доступ к которому обеспечивается при 

использовании корпоративных банковских платежных карточек или бизнес-карт 

(далее по тексту настоящей части – карточки), осуществляется по истечении 40 

(сорока) календарных дней со дня предоставления Клиентом в Банк заявления о 

закрытии текущего счета, доступ к которому обеспечивается при использовании 

карточек, и возврата карточек, выпущенных к текущему счету (или подачи 

Клиентом вместе с заявлением о закрытии счета заявления на прекращение 

действия карточки в случае невозможности ее сдачи в Банк), или окончания 

срока действия всех карточек, при условии завершения всех расчетов по 

операциям с корпоративными карточками (включая расчеты с другими 

участниками международных платежных систем MasterCard Worldwide, Visa 

International) и полного исполнения Клиентом обязательств по договору об 

использовании корпоративной карточки.»; 

1.9. в пункте 182: 

1.9.1. часть первую после слов «не менее чем за 10 (десять) календарных 

дней» дополнить словами «, если иной срок не указан в уведомлении или не 

предусмотрен законодательством,»; 

1.9.2. часть вторую после слов «десятидневный срок,» дополнить словами 

«, или иной срок, если иной срок не указан в уведомлении или не предусмотрен 

законодательством,»; 

1.10. пункт 186 дополнить частью следующего содержания: 

«Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, созданные в 

соответствии с законодательством иностранного государства, для применения 
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норм международных договоров вправе ежегодно, до момента начисления 

процентов по счету, предоставлять в Банк справку, подтверждающую 

постоянное местонахождение в стране резидентства, выданную компетентным 

органом страны резидентства Клиента (далее – справка о резидентстве). 

Представляемые документы, выданные, составленные и (или) удостоверенные 

компетентными органами иностранных государств за пределами Республики 

Беларусь в соответствии с законодательством иностранных государств, 

принимаются Банком при наличии их легализации или проставления апостиля, 

если иное не предусмотрено международными договорами Республики 

Беларусь. В случае отсутствия в Банке на момент начисления процентов 

Клиенту справки о резидентстве, налогообложение производится с учетом норм 

законодательства. В случае предоставления справки о резидентстве после 

выплаты процентных доходов по счету, пересчет процентов не производится, а 

при возврате из бюджета сумм налога на доходы, зачисление денежных средств 

на счета клиентов-нерезидентов (в иностранной валюте) производится по 

официальному курсу на дату проведения операции.»; 

1.11. часть первую пункта 206 изложить в следующей редакции: 

«206. Сборник вознаграждений может быть изменен Банком в 

одностороннем порядке. Изменения в Сборник вознаграждений становятся 

обязательными для ранее заключенных Сторонами договоров счета через 10 

(десять) календарных дней со дня уведомления об этом Банком Клиента, если 

иной срок не указан в уведомлении или не предусмотрен законодательством. 

Изменения в Сборник вознаграждений, не влекущие увеличение размера 

вознаграждений или введение новых вознаграждений, становятся 

обязательными для Сторон в срок, указанный в уведомлении Банка.»; 

1.12. в подпункте 213.1 слова «(далее – ЛНПА)» исключить; 

1.13. в пункте 25 приложения 15 после слов «и неименных корпоративных 

карточек» дополнить словами «, выпуск именных бизнес-карт.»; 

1.14. пункт 29 приложения 15 изложить в следующей редакции: 

«29. В случае если корпоративная карточка не востребована Клиентом в 

течение шести месяцев, то она подлежит уничтожению. При этом внесенная 

Клиентом плата за услуги, связанные с выдачей корпоративной карточки, не 

возвращается. Дальнейший выпуск корпоративной карточки осуществляется по 

Заявлению на получение корпоративной карточки/бизнес-карты и за плату в 

соответствии со Сборником вознаграждений.»; 

1.15. приложение 15 дополнить подпунктом 62.9 следующего содержания: 

«62.9. получить корпоративную карточку в течение шести месяцев после 

ее оформления.»; 

1.16. пункт 64 приложения 15 изложить в следующей редакции: 

«64. Банк закрывает Счет Клиента по истечении 40 (сорока) дней с даты 

предоставления Клиентом заявления на закрытие Счета и возврата всех 

корпоративных карточек, выпущенных к Счету (или подачи Клиентом вместе с 

заявлением о закрытии Счета заявления на прекращение действия 

корпоративной(ых) карточки(чек) в случае невозможности ее(их) сдачи в Банк), 

или окончания срока действия всех корпоративных карточек, при условии 
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завершения всех расчетов по операциям с корпоративными карточками 

(включая расчеты с другими участниками платежной системы), и полного 

исполнения Клиентом обязательств по Договору об использовании 

корпоративной карточки.». 

2. Настоящее Дополнение вступает в силу c 10 августа 2020 года. 

 

 

Директор Департамента 

корпоративного бизнеса А.В.Николаевский 


