
 

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. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В настоящих Условиях используются следующие термины и 

сокращения. 

АИС ИДО - автоматизированная информационная система исполнения 

денежных обязательств, предназначенная для исполнения обязательств 

плательщиков путем взыскания в бесспорном порядке денежных средств с их 

счетов в банках (электронных денег в электронных кошельках) в счет уплаты 

платежей в бюджет и исполнения иных денежных обязательств, а также для 

осуществления плательщиками платежей в бюджет в случае недостаточности 

денежных средств на счетах в банках (электронных денег в электронных 

кошельках) для исполнения в полном объеме обязательств перед бюджетом. 

Банковский день - часть операционного дня, в течение которого происходит 

обслуживание клиентов. Продолжительность банковского дня в Банке 

определяется приказом Банка и размещается на интернет-сайте. 

Банковский счет - обобщающий термин в отношении текущего (расчетного) 

банковского счета, специального счета, субсчета, благотворительного и 

временного (за исключением временного счета для формирования (увеличения) 

уставного фонда банка) счетов, текущего (расчетного) банковского счета с 

использованием корпоративных банковских платежных карточек. 

Банковский счет по учету бюджетных средств - банковский счет Клиента-

распорядителя и получателя бюджетных средств, по учету средств 

республиканского бюджета, местных бюджетов, государственных 

внебюджетных фондов, внебюджетных средств бюджетных организаций, иных 

государственных средств, предусмотренных законодательством, а также 

Клиента-уполномоченного органа, осуществляющего в соответствии с 

законодательством прием отдельных платежей в доход бюджета, открытие, 
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переоформление и закрытие которого, производится с обязательным 

предоставлением в Банк распоряжения органа государственного казначейства в 

2 (двух) экземплярах по форме, установленной Министерством финансов 

Республики Беларусь. 

Банковские слитки - слитки золота, серебра, платины и палладия, 

соответствующие действующим на территории Республики Беларусь 

техническим регламентам или государственным стандартам на золото, серебро, 

платину и палладий в слитках либо требованиям Лондонской ассоциации 

участников рынка драгоценных металлов (LBMA) или Лондонского рынка 

платины и палладия (LPPM). 

Безналичные драгоценные металлы - драгоценные металлы, размещаемые и 

учитываемые на обезличенных или депозитных металлических счетах. 

Вкладной (депозитный) счет, за исключением счетов по учету средств, 

полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

качестве обеспечения исполнения обязательств (далее - депозитный счет) - счет, 

предназначенный для размещения денежных средств, драгоценных металлов, 

привлеченных Банком у Вкладчиков на условиях депозита. 

Вкладчик - Клиент, заключ(ающий) ивший договор вкладного 

(депозитного) счета. 

Выписка из лицевого счета - документ, установленной Банком формы, 

который направляется или выдается Клиенту в подтверждение выполненных за 

день операций по счету. 

Депозитный металлический счет (далее - ДМС) - металлический счет, 

предназначенный для размещения драгоценных металлов, привлеченных Банком 

у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на условиях 

банковского вклада (депозита). 

Держатель – руководитель или работник Клиента, использующий 

банковскую платежную карточку в силу полномочий, предоставленных 

Клиентом, указанный в заявлении на получение корпоративной банковской 

платежной карточки (бизнес-карты) и на имя которого выпущена корпоративная 

банковская платежная карточка (бизнес-карта). На Держателя распространяются 

все условия договора об использовании корпоративной карточки, в том числе, 

связанные с порядком обслуживания корпоративных банковских платежных 

карточек и предоставлением иных услуг. 

Договор счета - соглашение между Банком и Клиентом, регулирующее 

правоотношения по открытию, обслуживанию, в том числе проведению 

операций, закрытию счета. 

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 
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с требованиями законодательства. Порядок и особенности применения в 

отношениях Сторон документов в электронном виде определяется 

законодательством и соглашениями Сторон. 

Доступный остаток - сумма денежных средств на счетовом контракте, 

доступная для совершения расходных операций Клиентом с текущего счета, к 

которому выпущена корпоративная банковская платежная карточка (бизнес-

карта), или Держателем при использовании корпоративной банковской 

платежной карточки (бизнес-карты), которая определяется как сумма денежных 

средств на счетовом контракте за вычетом: сумм, заблокированных по 

операциям при использовании корпоративной банковской платежной карточки 

(бизнес-карты); сумм недоступных вследствие наложения ареста на денежные 

средства, приостановления операций по текущему счету, к которому выпущена 

корпоративная банковская платежная карточка (бизнес-карта), или иных 

подобных ограничений; сумм, списанных с текущего счета, к которому 

выпущена корпоративная банковская платежная карточка (бизнес-карта) по 

поручению (распоряжению) Клиента или без него в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящими Условиями. 

Драгоценные металлы - золото, серебро, платина, палладий. 

Заявление на открытие счета - заявление на открытие текущего (расчетного) 

банковского счета, специального счета, субсчета, благотворительного счета, 

временного счета, депозитного счета, депозитного счета в драгоценном металле 

в виде банковских слитков, обезличенного металлического счета либо текущего 

банковского счета с использованием банковских платежных карточек по форме, 

приведенной в приложении 2 к настоящим Условиям. 

Интернет-сайт - официальный сайт Банка в глобальной компьютерной сети 

Интернет (www.bps-sberbank.by). 

Карточка - оформляемая по форме Банка карточка с образцами подписей 

должностных лиц юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющих право подписи документов для проведения расчетов. 

Клиент - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь или иностранного государства; иностранная организация, 

не являющаяся юридическим лицом и созданная в соответствии с 

законодательством иностранного государства; государственный орган, 

обладающий правами юридического лица; находящееся в Республике Беларусь 

дипломатическое или иное официальное представительство, консульское 

учреждение иностранного государства; международная организация; 

индивидуальный предприниматель (физическое лицо, зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь или иностранного государства); 

нотариус, осуществляющий деятельность в нотариальном бюро; адвокат, 

осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально; физическое лицо, 

являющееся учредителем (участником) коммерческой организации, в том числе 

уполномоченное другими учредителями (участниками) для формирования или 

увеличения ими уставного фонда данной коммерческой организации. В рамках 
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настоящих Условий, если из существа не вытекает иное: а) под юридическим 

лицом также понимаются иностранная организация, не являющаяся 

юридическим лицом, государственный орган, официальное представительство и 

международная организация; б) под индивидуальным предпринимателем 

понимаются нотариус, осуществляющий деятельность в нотариальном бюро, и 

адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально. 

Корпоративная карточка - корпоративная дебетовая банковская платежная 

карточка (бизнес-карта), эмитированная Банком для доступа к текущему 

(расчетному) банковскому счету. 

Наличные деньги - наличные белорусские рубли и наличная иностранная 

валюта. 

Обезличенный металлический счет (далее - ОМС) - металлический счет, 

предназначенный для учета драгоценных металлов в виде банковских слитков 

без указания их индивидуальных признаков. 

Операционный день - деятельность Банка в течение рабочего дня, связанная 

с обслуживанием клиентов и структурных подразделений Банка, завершением 

обработки информации и формированием ежедневного баланса. 

Руководитель Клиента - физическое лицо, которое в соответствии с 

законодательством и учредительными документами юридического лица 

осуществляет руководство этим юридическим лицом, в том числе выполняет 

функции его единоличного исполнительного органа; лицо, возглавляющее 

коллегиальный исполнительный орган юридического лица; лицо, выполняющее 

функции единоличного исполнительного органа юридического лица на 

основании гражданско-правового договора; руководитель унитарного 

предприятия; руководитель органа государственной власти и управления; глава 

официального представительства; физическое лицо, зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя; нотариус, осуществляющий 

деятельность в нотариальном бюро; адвокат, осуществляющий адвокатскую 

деятельность индивидуально. 

Сборник вознаграждений - применительно к настоящим Условиям - 

размещенный на интернет-сайте локальный правовой акт Банка Сборник 

вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО "БПС-Сбербанк", в части 

перечня банковских операций и услуг, предоставляемых клиентам в рамках 

обслуживания банковского счета, а также размеры вознаграждений за них. 

Система дистанционного банковского обслуживания "BS-Client" (далее - 

СДБО "BS-Client") - совокупность процедур и программно-технических 

комплексов дистанционного банковского обслуживания, посредством которых 

Клиентам оказываются банковские услуги без непосредственного их обращения 

в Банк. СДБО "BS-Client" включает подсистемы: "Банк-клиент", "Интернет-

клиент". 

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. 
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Стороны - Банк и Клиент при совместном упоминании. 

Структурное подразделение Банка - региональная дирекция Банка. 

Счет - банковский счет, депозитный счет, депозитный металлический счет, 

обезличенный металлический счет. 

Счетовой контракт – система символов в процессинговом центре Банка по 

каждому счету, к которому выпущена(ы) корпоративная(ые) карточка(и), или по 

каждой корпоративной карточке, выпущенной к счету, для идентификации 

Клиента и Держателя, и отражения в режиме онлайн операций с использованием 

корпоративной(ых) карточки(ек) или ее реквизитов. 

Текущий счет – текущий (расчетный) банковский счет, текущий 

(расчетный) банковский счет с использованием корпоративных карточек. 

Текущий счет с использованием корпоративных карточек – текущий 

(расчетный) банковский счет, к которому выпущена(ы) корпоративная(ые) 

карточка(и). 

Уполномоченное должностное лицо Банка - работник Банка, которому в 

установленном порядке выдана доверенность на заключение договора счета. 

Пакет услуг - пакет услуг (операций, тарифных планов) по обслуживанию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющийся 

неотъемлемой частью Сборника вознаграждений, и оплаты вознаграждений за 

пакетное обслуживание. 

Прямое дебетование счета - вид банковского перевода, предусматривающий 

исполнение платежных требований бенефициара посредством списания 

денежных средств с корреспондентского счета банка-отправителя на основании 

межбанковского платежного требования банка-получателя в соответствии с 

акцептом плательщика.»; 

1.2. часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«8. 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 с 

внесенными изменениями и (или) дополнениями и вступление их в силу. Новая 

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

наступления даты вступления в силу изменений и (или) дополнений, внесенных 

в Условия либо Условий в новой редакции, если иной срок не указан в 

уведомлении или не предусмотрен законодательством. Публикация новой 

редакции Условий с внесенными изменениями и (или) дополнениями на 

интернет-сайте Банка считается уведомлением Банком Клиента о намерении 

внесения в одностороннем порядке изменений в настоящие Условия.»; 

1.3. часть первую пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Списание денежных средств со счета (за исключением депозитных 

счетов), осуществляется Банком в пределах остатка денежных средств на счете 

на начало операционного дня (за исключением овердрафтного кредитования) 

или в пределах доступного остатка денежных средств при наличии 

корпоративных карточек, выпущенных к счету, с учетом сумм денежных 
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средств, поступивших в течение операционного дня, установленного в Банке, с 

соблюдением требований законодательства и с уплатой Банку вознаграждения в 

размере, предусмотренном Сборником вознаграждений: 

по поручению (распоряжению) Клиента; 

в иных случаях и порядке, установленных законодательством и (или) 

настоящими Условиями.»; 

1.4. пункт 52-1 после слова «единолично» дополнить словом 

«Сторонами.»; 

1.5. в пункте 53: 

1.5.1. в части второй слова «(расчетного) банковского» исключить; 

1.5.2. часть пятую изложить в следующей редакции: 

«При наличии корпоративных карточек, выпущенных к Счету, его закрытие 

производится по истечении 40 (сорока) календарных дней со дня 

предоставления Клиентом в Банк заявления о закрытии Счета и возврата 

корпоративных карточек, либо со дня подачи Клиентом одновременно с 

заявлением на закрытие Счета заявления о прекращении действия 

корпоративных карточек, выпущенных к Счету. Закрытие Счета, к которому 

выпущены корпоративные карточки, осуществляется 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.»; 

1.6. подпункт 158.10 пункта 158 изложить в следующей редакции:  

«158.10. Соблюдать требования валютного законодательства, в том числе 

при исполнении обязательств по валютным договорам, подлежащим 

регистрации в соответствии с валютным законодательством.»; 

1.7. в пунктах 168, 169 слова «банковских платежных» исключить; 

1.8. абзац пятый части первой пункта 171 исключить; 

1.9. часть первую пункта 186 изложить в следующей редакции: 

«186. Банк уплачивает Клиенту проценты за пользование временно 

свободными денежными средствами, находящимися на текущем счете, 

специальном счете, субсчете, в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая) 

процентов годовых, если иной размер процентов либо порядок его определения 

не предусмотрен настоящими Условиями или законодательством, либо в ином 

размере, установленном в Сборнике вознаграждений.»; 

1.10.  пункт 201 изложить в следующей редакции: 

«201. Банк не несет ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), к которым относятся в том числе: неисправности систем 

электроснабжения и связи по независящим от воли и действий (бездействий) 

Сторон, стихийные бедствия, аварии, пожары, забастовки, массовые беспорядки, 

революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, 

вступление в силу законодательных актов, актов правительства, иных 

государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или 
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препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по настоящему 

Договору, а также запретительные и (или) ограничительные меры со стороны 

государственных и (или) международных (межгосударственных) органов 

(организаций), в том числе в стране местонахождения банка-корреспондента, и 

иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон.»; 

1.11. в приложении 15: 

1.11.1. части девятую и двадцатую главы второй исключить; 

1.11.2. в пунктах 17, подпункте 34.5 пункта 34, подпунктах 35.1, 35.2 

пункта 35 «Счетовой» заменить словом «счетовой» в соответствующем падеже. 

2. Настоящее Дополнение вступает в силу 01.08.2021. 

 

 

Директор Департамента 

корпоративного бизнеса А.В.Николаевский 


