
 
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 наименовании и по тексту Условий слова «ОАО «БПС-Сбербанк» 
заменить словами «ОАО «Сбер Банк»; 

1.2. в пункте 6 слова «адвокат, осуществляющий адвокатскую 
деятельность индивидуально;», «, и адвокаты, осуществляющие адвокатскую 

деятельность индивидуально» исключить; 
1.3. пункт 52-1 изложить в следующей редакции: 

«52-1. Первичные учетные документы, подтверждающие оказание Банком 

услуг (платежный ордер или иной документ, содержащий сведения о 
совершенных операциях), составляются единолично Сторонами.»; 

1.4. часть пятую пункта 53 дополнить предложением следующего 
содержания: 

«В случае предоставления Клиентом в Банк заявления на закрытие Счета, 
к которому выпущены корпоративные карточки, Банк устанавливает запрет на 

совершение операций с использованием корпоративных карточек в день подачи 
заявления.»; 

1.5. в пункте 68: 
1.5.1. после слов «счету» дополнить словами «, открытому в белорусских 

рублях,»; 
1.5.2. подстрочное примечание 

1
 исключить; 

1.6. в пункте 149 слова «доступ к которым обеспечивается» заменить 
словами «доступ к которым может быть обеспечен»; 

1.7. часть третью пункта 150 изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Договором об использовании корпоративной карточки 
выпуск корпоративной карточки осуществляется: 

к текущему (расчетному) банковскому счету, открытому в белорусских 
рублях в порядке, определенном настоящими Условиями (далее по тексту 
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настоящей главы - текущий счет) на основании принятых Банком к исполнению 
полученных от Клиента документов, указанных в пункте 12 приложения 15 к 

настоящим Условиям; 
к текущему (расчетному) банковскому счету, отдельно открытому в 

белорусских рублях и (или) иностранной валюте для отражения операций, 

совершенных с использованием корпоративных карточек (далее по тексту 
настоящей главы - отдельный текущий счет). Открытие отдельного текущего 

счета осуществляется на основании принятых Банком к исполнению 
полученных от Клиента Заявления на открытие счета либо Заявления на 

комплексное обслуживание юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и документов, указанных в пункте 12 приложения 15 к 

настоящим Условиям.»; 
1.8. в пункте 151: 

1.8.1.  после слов «Visa International» дополнить словами «, платежной 
системы Белкарт

1
» ; 

1.8.2. подстрочное примечание изложить в следующей редакции: 
«1

 В случае осуществления Банком эмиссии корпоративных карточек 

платежной системы Белкарт.»; 
1.9. часть первую пункта 153 изложить в следующей редакции: 
«153. При совершении Держателем операций в валюте, отличной от 

валюты Счета, Банк выполняет покупку-продажу или конверсию валюты и 
списывает денежные средства со Счета Клиента по курсам, установленным 

Банком для операций по карточкам, эмитированным в рамках процессингового 
центра Банка (далее - ПЦ):  

совершенных в устройстве самообслуживания, платежном терминале, в 
системе "Сбербанк Онлайн" (далее по тексту данного пункта - сеть устройств), 

принадлежащих Банку - на дату совершения операции Держателем;  
совершенных в сети устройств других банков - на дату обработки 

операции в ПЦ.»; 
1.10. подпункт 158.3. пункта 158 изложить в следующей редакции: 

«158.3. пополнять отдельный текущий счет путем безналичного 
перечисления с текущего (расчетного) банковского счета и с других банковских 
счетов Клиента в соответствии с режимом их функционирования. Для 

зачисления денежных средств на отдельный текущий счет Клиент предоставляет 
в Банк платежное поручение с приложением списка на зачисление в разрезе 

Держателей корпоративных карточек. В случае перечисления денежных средств 
Клиентом одному Держателю допускается в поле «Назначение платежа» 

платежного поручения указать номер счетового контракта Держателя без 
предоставления списка. 

Перечисление в безналичном порядке денежных средств на отдельный 
текущий счет другими лицами в случаях:  

возмещения денежных средств, израсходованных не по назначению при 
использовании корпоративной карточки; 

                                                                 
 



3 

возврата денежных средств за оплаченные с использованием 
корпоративных карточек товары (работы, услуги).  

Зачисление денежных средств на отдельный текущий счет из иных 
источников, не указанных в части второй настоящего пункта, а также внесение 
наличных денежных средств на отдельный текущий счет не допускается, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;»; 
1.11. в приложении 15: 

1.11.1. в пункте 1 слова «международных» исключить; 
1.11.2. после главы 1 дополнить главой 1-1 следующего содержания: 

«ГЛАВА 1-1 
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЕРЖАТЕЛЯ И МЕРЫ ПО ИХ 

ЗАЩИТЕ 
 

10-1. Для целей настоящей главы нижеприведенные термины используются 
в следующих значениях: 

биометрические персональные данные – информация, характеризующая 
физиологические и биологические особенности человека, которая используется 

для его уникальной идентификации (отпечатки пальцев рук, ладоней, радужная 
оболочка глаза, характеристики лица и его изображение и другое); 

иные лица – участники Группы Сбербанк (ПАО Сбербанк (Российская 

Федерация), а также его дочерние (зависимые) и другие организации, в том 
числе расположенные за рубежом по отношению к ПАО Сбербанк), дочерние и 

зависимые организации Банка, аффилированные лица Банка, участники 
холдинга Банка, головной организацией которого является Банк (далее – 

холдинг Банка); 
обработка персональных данных – любое действие или совокупность 

действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных 
данных; 

персональные данные – любая информация, относящаяся к 
идентифицированному лицу или физическому лицу, которое может быть 
идентифицировано; 

составление профиля – любая форма автоматизированной обработки 
персональных данных, включающих использование персональных данных для 

оценки определенных персональных характеристик, относящихся к 
физическому лицу, в частности для анализа или прогнозированию аспектов, 

связанных с этим физическим, лицом в контексте его действий на рабочем 
месте, в экономической ситуации, его состояния здоровья, личных 

предпочтений, интересов, надежности, поступков, местонахождения или 
передвижений. 

10-2. Клиент поручает Банку осуществлять, с использованием 
автоматизированных средств и без таковых, обработку персональных данных 

Держателя, указываемых в документах, предоставляемых Клиентом в Банк для 
выпуска и обслуживания корпоративной карточки, а также предоставлять 
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персональные данные Держателя путем передачи (рассылки, другим способом 
предоставления), в том числе трансграничной передачи, иным лицам в 

следующих целях: 
10-2.1. выпуска, обслуживания корпоративных карточек, осуществления 

процессинга по операциям с банковскими платежными карточками, проведения 

претензионных (диспутных) циклов по опротестованным операциям в рамках 
правил Платежных систем, осуществления технической поддержки 

программных комплексов Банка; 
10-2.2. осуществления идентификации и (или) аутентификации Держателя, 

в том числе с использованием средств и технологий биометрии, при его 
обращении в Банк (обращении Банка к Держателю); 

10-2.3. обеспечения (защиты) прав и законных интересов Банка, иных лиц, 
в том числе связанных с судебными спорами; осуществления корпоративного 

управления, управления рисками, оказания услуг (выполнения работ) 
аутсорсинга, формирования консолидированной (отчетной, управленческой, 

статистической и др.) информации Банка, иных лиц; оценки возможности 
оказания Клиенту банковских и других услуг (совершения сделок, 

осуществления операций) Банком, иными лицами; другим вопросам 
деятельности Банка, иных лиц;  

10-2.4. обработки заявок, связанных с предоставлением Банком услуг 

(совершением банковских операций), а также выполнения Банком возникших 
перед Клиентом обязательств; 

10-2.5. получения SMS-сообщений и (или) Push-сообщений, в том числе 
SMS-сообщений с реквизитами корпоративной карточки, осуществления 

рассылки рекламной, справочной и другой информации в адрес Держателя, 
связанных с оказанием Банком, участниками Группы Сбербанк, дочерними 

(зависимыми) организациями Банка, аффилированными лицами Банка и 
участниками холдинга Банка банковских и других услуг (совершения сделок, 

осуществления операций), а также для выполнения Банком обязательств в 
соответствии с условиями заключенных с Клиентом Договора об использовании 

корпоративной карточки; 
10-2.6. мониторинга Банком действий Держателя, в том числе для 

составления профиля; 

10-2.7. прекращения обработки персональных данных Держателя, а также 
их удаления в случаях: расторжения Договора об использовании корпоративной 

карточки с Клиентом или по требованию Держателя; 
10-2.8. передачи информации о персональных данных Держателя, и иной 

информации о Держателе государственным и иным уполномоченным органам, 
иностранным налоговым органам и иным лицам в рамках их полномочий в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь; 
10-2.9. формирования консолидированной (отчетной, управленческой, 

статистической и др.) информации Банка, в том числе для предоставления 
Национальному банку Республики Беларусь, иным лицам; 

10-2.10. исполнения требований законодательства Республики Беларусь. 
10-3. Обработка Банком персональных данных Держателей 
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осуществляется в объеме, необходимом для достижения каждой из 
вышеперечисленных целей, в рамках выполнения Банком обязательств в 

соответствии с условиями Договора об использовании корпоративной карточки, 
заключенного с Клиентом.  

10-4. Клиент обязуется: 

10-4.1. передавать в Банк персональные данные Держателей только при 
наличии их согласия на обработку персональных данных Банком, в том числе на 

трансграничную передачу персональных данных, оформленного в соответствии 
с требованиями законодательства Республики Беларусь; 

10-4.2. по запросу Банка предоставить оригиналы или копии согласий 
Держателей, в срок, указанный в запросе Банка; 

10-4.3. уведомить Банк об отзыве согласия Держателем в срок не позднее 
дня, следующего за днем, получения заявления от Держателя о прекращении 

обработки его персональных данных путем предоставления в Банк следующих 
документов: 

заявление на отзыв согласия на передачу и обработку персональных 
данных Держателя, оформленном в соответствии с требованием 

законодательства Республики Беларусь; 
заявление на прекращение действия корпоративной карточки; 
10-4.4. уведомить Банк об изменении персональных данных Держателя в 

срок не позднее дня, следующего за днем, получения от Держателя заявления о 
внесении изменений в его персональные данные путем предоставления в Банк 

заявления на изменение информации о Держателе; 
10-4.5. предоставлять документы, необходимые для выпуска 

корпоративной карточки, со сроком действия корпоративной карточки, не 
превышающим срок действия согласия Держателя. 

10-5. Банк обязуется: 
10-5.1. обеспечить конфиденциальность персональных данных Держателя, 

полученных от Клиента со стороны своих работников и иных лиц, имеющих 
доступ к персональным данным Держателя, а также обеспечить использование 

персональных данных вышеуказанными лицами исключительно в целях, 
соответствующих законодательству о персональных данных и Договору об 
использовании корпоративной карточки, заключенному с Клиентом (согласию, 

предоставленному Держателем Клиенту); 
10-5.2. обеспечить прекращение обработки персональных данных 

Держателя, а также их удаление в следующих случаях: 
при поступлении в Банк заявлений, указанных в пункте 10-5.3 приложения 

15 настоящих Условий; 
при расторжении Договора об использовании корпоративной карточки по 

инициативе Клиента; 
при исключении Клиента из Единого государственного регистра; 

10-5.3. применять организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных Держателя при их обработке, необходимых 

для выполнения требований к защите персональных данных; 
10-5.4. обеспечить регистрацию и учет всех действий, совершаемых с 
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персональными данными, обрабатываемыми с использованием компьютерных 
устройств. 

10-6. Банк имеет право требовать от Клиента предоставления согласия 
Держателя и достоверных персональных данных Держателя, необходимых для 
исполнения Договора об использовании корпоративной карточки, 

идентификации Держателя, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством о персональных данных. 

10-7. Клиент имеет право получать информацию, касающуюся обработки 
персональных данных Держателя, в порядке, форме и сроки, установленные 

законодательством о персональных данных. 
10-8. Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных 

осуществляется Банком в рамках единой комплексной системы организационно-
технических и правовых мероприятий по защите информации, составляющей 

банковскую и коммерческую тайну, с учетом требований законодательства о 
персональных данных, принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов. Система информационной безопасности Банка непрерывно развивается и 
совершенствуется на базе требований международных и национальных 

стандартов информационной безопасности, а также лучших мировых практик.  
10-9. Клиент несет ответственность перед Держателем за действия Банка, 

которому Клиент поручает обработку персональных данных Держателя.  

10-10. Банк несет ответственность перед Клиентом за обработку 
персональных данных Держателя в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.»; 
1.11.3. в части шестнадцатой главы 2: 

1.11.3.1. после слов «Worldwide» дополнить словами «, платежная 
система Белкарт10.»; 

1.11.3.2. подстрочное примечание изложить в следующей редакции: 
«10 В случае осуществления Банком эмиссии корпоративных карточек 

платежной системы Белкарт.»; 
1.11.4. абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«выпуск именных и неименных корпоративных карточек к текущему 
(расчетному) банковскому счету, отдельно открытому в белорусских рублях или 
иностранной валюте для отражения операций, совершенных с использованием 

корпоративных карточек;»; 
1.11.5. подпункт 12.3. пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«12.3. иные документы (при необходимости).»; 
1.11.6. в пункте 30 цифру «30» заменить цифрой «29»; 

1.12.  Приложения 1, 3, 4, 5, 16 к Условиям изложить в следующей 
редакции: 

Приложение 1 
к Условиям открытия и обслуживания 

счетов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «Сбер Банк»  
(примерная форма) 
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СОГЛАШЕНИЕ № ________ 
об изложении в новой редакции договора __________________________________ счета  

в ___________________________ 
в ОАО «Сбер Банк» от __.__._____ № _______ 

 
 

г.___________                                                                                                ___.________. 20__г. 

 
Открытое акционерное общество «Сбер Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 

________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф. И. О.) 

действующего на основании _________________________________________, с одной 

стороны, и                                        (доверенность)  

________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или Ф.  И. О. индивидуального предпринимателя)  

именуем___ в дальнейшем «Клиент», в лице __________________________________________ 
________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф. И. О.) 
действующего на основании _______________________________________________________, 

                               (Устав, доверенность, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)  

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Клиент подтверждает, что ознакомился и согласен с Условиями открытия и 
обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Сбер 
Банк» от ___.___._____ № _______________ (далее – Условия), размещенными на интернет-

сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by). 
2. Изменить условия ранее заключенного Сторонами договора ______________________ 

счета   (вид счета) 
 _______________________ от ___.___.____ № ______________ (лицевой счет № __________), 
 (вид валюты) (дата договора) (номер договора) 

изложив их в редакции Условий. 

3. Настоящее соглашение составлено на русском языке в 2-х (двух) оригинальных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и находится по одному экземпляру у 
каждой из сторон. 

4. Настоящее соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента 

подписания его Сторонами. 
5. Место нахождения (место жительства), реквизиты и подписи Сторон: 

5.1. Банк: ОАО «Сбер Банк», BIC SWIFT BPSBBY2X, УНП 100219673, 220005, г. Минск, 
бульвар имени Мулявина, 6. 

Структурное подразделение: ____________________________________________________; 
                                                                                (наименование структурного подразделения Банка и его место нахождения)  

5.2. Клиент: 

_____________________________________________________________________ 

 (наименование, УНП, место нахождения (место жительства – для ИП) Клиента (его обособленного структурного подразделения))  

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 
 

Клиент: 

 
От имени Клиента: 

____________________________________ 

 

Банк: 

 
От имени Банка: 

________________________________ 

http://www.bps-sberbank.by/
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(руководитель либо лицо, им уполномоченное)  

___________ _________________ 
  (подпись) (фамилия, инициалы) 

 
М.П. 

___.___.20__г. 
 

(уполномоченное лицо Банка) 

___________ _________________ 
   (подпись) (фамилия, инициалы) 

 
М.П. 

___.___.20__г. 

 

_______________________ 
 

Отметки Банка. 
 

Структурное подразделение Банка: 

 

___________________________ ___________ ___________________________________ 
 (должность уполномоченного работника)  (подпись) (фамилия и инициалы)  (дата)  

___________________________ ___________ _______________________ ___________ 
       (должность уполномоченного лица)   (подпись) (фамилия и инициалы) (дата)  

 
Приложение 3 

к Условиям открытия и обслуживания 
счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 
ОАО «Сбер Банк» 

(примерная форма) 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __________ 

 

к Договору ___________________________________ счета в _____________________________ 
в ОАО «Сбер Банк» от __.__._____ № _______ 

г.___________  ___.________. 20__г.
  
Открытое акционерное общество «Сбер Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 

________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________________________________, с одной 
стороны, и                                          (доверенность) 

________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или Ф.  И. О. индивидуального предпринимателя)  

именуем___ в дальнейшем «Клиент», в лице __________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф. И. О.) 
действующего на основании _______________________________________________________, 

                                (Устав, доверенность, свидетельство о  государственной регистрации индивидуального предпринимателя)  

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. Настоящее соглашение составлено на русском языке в 2-х (двух) оригинальных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и находится по одному экземпляру у 
каждой из сторон. 

3. Настоящее соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента 
подписания его сторонами. 
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4. Место нахождения (место жительства), реквизиты и подписи сторон: 
4.1. Банк: ОАО «Сбер Банк», BIC SWIFT BPSBBY2X, УНП 100219673, 220005, г. Минск, 

бульвар имени Мулявина, 6. 

Структурное подразделение: ____________________________________________________. 
                                                                                   (наименование структурного подразделения Банка и его место нахождения)  

4.2. Клиент: 
______________________________________________________________________ 
             (наименование, УНП, место нахождения (место жительства – для ИП) Клиента (его обособленного структурного подразделения))  

________________________________________________________________________________. 
Клиент: 

От имени Клиента: 
____________________________________ 
(руководитель либо лицо, им уполномоченное)  

___________ _________________ 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

М.П. 

___.___.20__г. 

Банк: 

От имени Банка: 
________________________________ 
(уполномоченное лицо Банка) 

___________ _________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

М.П. 

___.___.20__г. 
_______________________ 

Отметки Банка. 
 

Структурное подразделение Банка: 

_____________________________ ___________ _______________________ ___________ 
(должность уполномоченного работника)            (подпись)  (фамилия и инициалы)        (дата)  

_____________________________ ___________ _______________________ ___________ 
 (должность уполномоченного лица)                     (подпись)   (фамилия и инициалы)         (дата)  

 

Юридическая служба: 
_____________________________ ___________ _______________________ ____________  

 (должность работник (подпись)                (фамилия и инициалы)      (дата) 

 Юридического департамента)                      

Приложение 4 
к Условиям открытия и обслуживания 
счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 
ОАО «Сбер Банк» 

(примерная форма) 
 

Сведения 
о сроках получения наличных денег для выплаты 

заработной платы, стипендий, пенсий, пособий, алиментов 
__________________________________________________________________  
(Наименование юридического лица, обособленного подразделения, индивидуального предпринимателя) 

Номер счета __________________________ в ________________ 

_______________________________________________ОАО «Сбер Банк»  
  (наименование структурного подразделения Банка)  

 

Контактный номер телефона ___________________________________________  
 

В соответствии с (отметить необходимое, заполнить недостающие данные): 
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 коллективным договором (соглашением) № ________ от_______________;  
 

  трудовыми договорами (контрактами) № ___________ от______________;  
 
_______________________________________№ __________ от_______________.  
   (указать другой документ) 

установлены следующие сроки выплаты заработной платы, стипендий, пенсий, 
пособий: 

за первую половину месяца ____________ числа, 
за вторую половину месяца ____________ числа, 

другие сроки 
__________________________________________________________________.  

Дата окончательного расчета за месяц ______________ числа. 
 
Руководитель  _______________ ________________________ 

  (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

Главный бухгалтер ______________  ________________________ 
  (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

М.П. ___ _________ 20__г. 

Приложение 5 

к Условиям открытия и обслуживания 
счетов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «Сбер Банк» 
(примерная форма) 2 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о смене (подключении) пакета операций * 

 

БАНК: Открытое акционерное общество «Сбер Банк» 
__________________________________________________________________ 
(указывается наименование подразделения Банка)  

КЛИЕНТ: ______________________________________________________________________  

                                       (указываются наименование юридического лица (его структурного подразделения), фамилия, имя, отчество  индивидуального предпринимателя) 
  

 Клиент выражает желание, а Банк дает согласие о смене(подключении) пакета 

операций 

 на перевод Клиента по счетам, обслуживаемым с использованием пакета операций 
___________________________________________________: 

(указывается название действующего пакета операций в случае его смены)  

на пакет операций ____________________________________________. 

  (указывается название нового пакета операций) 
 на перевод Клиента по счетам, обслуживаемым без использования пакета операций 

(на основании Сборника вознаграждений) на обслуживание с использованием пакета 

операций ____________________________________.  

                                                                 
2 «Для клиентов, обслуживающихся посредством СДБО «BS-Client» 
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 (указывается название желаемого пакета операций)  

Порядок взимания вознаграждения за пакетное обслуживание : 
 Спишите платежным ордером со счета  

№ ___________________________________________________ 
  (указывается приоритетный счет для списания Банком вознаграждения) 

 Подписывая настоящее извещение, подтверждаю, что со Сборником вознаграждений за 
операции, осуществляемые ОАО «Сбер Банк», ознакомлен. 
__________________________________ ________ ___________________ 
  (должность руководителя либо лица, им уполномоченного) (подпись) (фамилия и инициалы) 

  М.П. __ _______ 20__г. 

* На каждый банковский счет или на несколько банковских счетов. 

ОТМЕТКИ БАНКА 

 

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

«____________» 
Уполномоченный работник 
_________________ ___________ _______________ _______________ 
  (должность) (подпись) (фамилия и инициалы) (дата)  

 

 
               Приложение 16 

к Условиям открытия и обслуживания 

счетов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «Сбер Банк» 
              (примерная форма) 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

БАНК: Открытое акционерное общество «Сбер Банк»   
КЛИЕНТ:   
________________________________________________________________________________ 

  (полное наименование юридического лица (его структурного подразделения), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимате ля) 

УНП           

ЕГР           

АДРЕС _____________________________________________________________________________ 
                         (место нахождения (место жительства)) 
 

 

Номер рабочего телефона              

Номер мобильного телефона              

Адрес электронной почты Клиента (e-mail):  

Просим заключить  следующие договоры   на основании действующих Условий, 
размещенных на  интернет-сайте Банка www.bps-sberbank.by в редакции на дату оформления 

настоящего Заявления. Подтверждаем, что ознакомились с действующими Условиями, понимаем 
их текст, выражаем свое согласие с ними, обязуемся их выполнять (нужное отметить «Х»).  

 УСЛОВИЯ   ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ОАО «Сбер Банк» 

Просим открыть  банковский(-е) счет(-а) и подключить к обслуживанию на условиях 
Пакета услуг  «_______________________»: 
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УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В ОАО «Сбер Банк» 

Просим подключить (нужное отметить «Х»): 

 
 «Сбербанк Бизнес Онлайн» CДБО 

Просим подключить подписание документов / совершение операций в СДБО в соответствии с 

типовой  ролью: 
1. Уполномоченное лицо: Типовая роль 

Фамилия   

 

Руководитель 

Имя   

 

Заместитель руководителя  

Отчество   

 

Главный бухгалтер  

Должность  
 

 

Специалист 

Право на совершение операций представлено на 

основании  (Устава, доверенности и др., номер, дата) 

________________________________________ 

сроком действия по «___» ____________ 20__ г. 

Тип подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей (нужное отметить «Х»): 

 
 

единственная подпись 
 

первая подпись       
 

 вторая/ последующая подпись 

 

 

2. Уполномоченное лицо: Типовая роль 

Фамилия   

 

Руководитель 

Имя   

 

Заместитель руководителя 

Отчество   

 

Главный бухгалтер  

Должность  
 

 

Специалист 

Право на совершение операций представлено на 

основании  (Устава, доверенности и др., номер, дата) 

________________________________________ 

сроком действия по «___» ____________ 20__ г. 

Тип подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати (нужное отметить «Х»):  

                                                                 
3
 Вид счета: 

-текущий (расчетный) банковский счет; 
 текущий счет с использованием корпоративной карточки; 

- текущий счет для отражения операций, совершенных с использованием корпоративной(ых) карточки(ек) 

- субсчет (с указанием нормативного акта); 

- специальный счет (с указанием нормативного акта); 

- благотворительный счет; 
4 Укажите цель открытия счета с указанием его вида при открытии одного из следующих счетов: 

- субсчет (с указанием нормативного акта); 

- специальный счет (с указанием нормативного акта); 

- благотворительный счет. 

 

Вид счета3 На следующие цели4 

  

Валюта счета 

(BYN, USD, EUR, 

RUB и др), Локо-

для ОМС 

   

   

Подтверждаем,  что: 

не имеем счетов в банках Республики Беларусь, по которым действует решение 
уполномоченного органа о приостановлении операций, а также подтверждаем полноту и 
достоверность сведений, указанных в документах, предоставляемых в Банк;  

ознакомились со Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Сбер 
Банк», размещенными  на www.bps-sberbank.by, понимаем их текст, выражаем свое согласие с 

ними, обязуемся  их выполнять. 

http://www.bps-sberbank.by/
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единственная подпись 

 
первая подпись       

 
 вторая/ последующая подпись 

 

Руководитель – обладает правом на подписание и отправку всех договоров и иных документов, применяемых в 

СДБО, совершение всех операций, доступных в СДБО;  

Заместитель руководителя – обладает правом на заключение/ изменение/ расторжение договоров, подписание 

и отправку произвольных документов в банк;  

Главный бухгалтер – обладает правом на подписание и отправку документов-распоряжений и произвольных 

документов в банк, отправку любых иных электронных документов, подписанных уполномоченными лицами с 

типовой ролью «Руководитель» / «Заместитель руководителя»;  

Специалист – обладает правом на подписание и отправку произвольных документов (писем) в банк, отправку 

любых иных электронных документов, подписанных уполномоченными лицами с типовой ролью «Руководитель» / 

«Заместитель руководителя» / «Главный бухгалтер», а также на просмотр информации в СДБО.  

 

Подписание (подтверждение) сеансовыми паролями  

документов в электронном виде подключить 
 

   Сведения об уполномоченных лицах Клиента 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. уполномоченного лица Номер телефона Срок действия сервиса 
5
 

1  +375  

2  +375  

Настоящим подтверждаем, что несем ответственность за несвоевременное предоставление Банку информации и 

документов в случае прекращения / изменения / продления полномочий на осуществление действий в СББОЛ 

указанных в заявлении лиц.  
 

   

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
Банк передал, а Клиент принял перечисленные в Акте носители информации. Клиент претензий не имеет.  

N п/п Наименование носителя информации Количество (штук) 

1 Электронный ключ  
 

 УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «SavEX» 

 

Покупка/продажа/конверсия 

иностранной валюты 
 

Покупка/продажа 

драгоценных 

металлов 

 

 
с выездом к клиенту  

 
в банке  

 
самостоятельно клиентом  

Адрес установки рабочего места:   

  Требуемое количество дополнительных рабочих мест: _________________ 

Список уполномоченных лиц для работы в АС «SavEx»: 

1. ____________________________ ___________________________________ ___________________ 
   (Ф.И.О.)   (должность)                                     (номер телефона)  

2. ______________________________ ___________________________________ ___________________ 
   (Ф.И.О.)   (должность)                                     (номер телефона)  

 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНО – ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОАО 

«Сбер Банк» 
 СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 

Я, _____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

идентификационный (личный) номер документа, удостоверяющего личность (идентификационный номер 

паспорта гражданина Республики Беларусь либо вида на жительство в Республике Беларусь либо номер удостоверения 

беженца), ______________________________, выражаю согласие на предоставление сведений обо мне из 

информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь. 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОДОВОГО СЛОВА 6 

                                                                 
5
 при ограничении срока полномочий указывается конкретная дата, а в случае отсутствия ограничений фраза «до отмены»  

6
 Заполняется при подписании Заявления руководителем/индивидуальным предпринимателем  
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      С целью осуществления взаимодействия с ОАО «Сбер Банк» (далее – Банк) посредством телефонных и 
мультимедийных каналов связи, представляющих собой совокупность технических средств связи, 
включающих в себя стационарную и мобильную телефонную связь (в том числе IVR),чат через сеть 
Интернет (авторизированная зона) (далее – ТМКС), без применения средств технической и 
криптографической защиты в соответствии с Условиями открытия и обслуживания счетов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Сбер Банк» (далее – Условия) для получения у Банка 
информации (сведений) в объеме, составляющей (составляющих) банковскую тайну Клиента, 
предоставления инструкций на совершение сервисных операций в объеме и порядке, предусмотренных 
Условиями, предоставляю кодовое слово: 

          

(заполняется печатными буквами) 

Выражаю согласие на то, что информация, передаваемая/ инструкции на совершение сервисных 

операций, предоставляемые посредством ТМКС в соответствии с Условиями, правомерно передается Банком 

лицу по указанию лица, обратившемуся(-егося) в Банк посредством ТМКС, озвучившему(-его) 

идентификационные данные Клиента, а также вышеуказанное кодовое слово. Банк не несет ответственности, 

если информация о кодовом слове станет известной третьим лицам во время его использования.  

_____________________________
 

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

действующий(ая) на основании _________________М.П              « ______    »  ____________ 20__г. 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 № __________________________ от _______._______.20__  
При подписании настоящего заявления был предъявлен для обозрения документ, 

удостоверяющий личность: _______________ № _____________, выдан 
____________________________________________________________________ 
___ _____________ 20___г., идентификационный номер ___________________________, сроком 
действия по ___ _________________ 20___г.  

Заявление принято к исполнению.  

Счет(а) открыт(ы).  

№ лицевого счета Валюта счета 

(код), Локо-для 

ОМС 

Договор № C использованием 

корпоративной карточки 

(Отметить, если используется) 

    

    

Подключение к пакету услуг: «_________________________» 
Банк: ОАО «Сбер Банк», BIC SWIFT BPSBBY2X, УНП 100219673, 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6 

Наименование услуги Номер договора Дата договора 

СДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»   
«Выписка ОнЛ@йн»    
Совершение валютно- обменных операций    
Обслуживание с использованием АС «SavEx»    

Юридическая служба 

Документы проверены. Открытие счета, подключение к банковским продуктам не противоречит 
требованиям законодательства, локальным правовым актам Банка. 

Лицо, подписавшее настоящее заявление, уполномочено на заключение договоров от имени 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.  

_________
 

_____
   
_____________                            __________ 

(должность) (подпись)  (фамилия и инициалы)
                                

(дата) 
 

 
Уполномоченное лицо Банка 
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 РАЗРЕШАЮ / НЕВОЗМОЖНО               
_________________________________________________________________________________ 

(проставить прочерк в случае разрешения  либо указать причину отказа) 

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

          Уполномоченный работник 

______________________ _____________ ________________________ ______________ 
  (должность) (подпись) (фамилия и инициалы)  (дата) 

 

2. Настоящее Дополнение вступает в силу 01.11.2021, за исключением 

пункта 1.2. настоящего Дополнения, который вступает в силу с 30.11.2021г. 
 

Директор Департамента 

корпоративного бизнеса А.В.Николаевский 


