
 

1. В Условия открытия и обслуживания счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО «Сбер Банк» от 19.05.2014 № 01-

07/149 (далее – Условия) внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. по тексту слова «www.bps-sberbank.by» заменить словами «www.sber-

bank.by» заменить; 

1.2. по тексту слова «корпоративная карточка», «корпоративная 

банковская платежная карточка» заменить словами «бизнес-карта» в 

соответствующем падеже и числе, за исключением пункта 4 и в словах 

«Заявление на получение корпоративной карточки (бизнес-карты)», «заявление 

на получение корпоративной карточки (бизнес-карты)», «Заявление на 

получение корпоративной карточки», указанных в соответствующем падеже и 

числе; 

1.3.  пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Для целей настоящих Условий используются следующие термины и 

сокращения и их определения. 

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

использованием бизнес-карт. 

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, 

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. 

Бизнес-карта - корпоративная дебетовая банковская платежная карточка, 

эмитированная Банком для доступа к текущему (расчетному) банковскому 

счету. 

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 бизнес-

карту в силу полномочий, предоставленных ему Клиентом. На Держателя 

распространяются все условия договора об использовании бизнес-карты, в том 

числе, связанные с порядком обслуживания бизнес-карт и предоставлением 

иных услуг. 

Договор счета - соглашение между Банком и Клиентом, регулирующее 

правоотношения по открытию, обслуживанию, в том числе проведению 
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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 

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 бизнес-карта, или Держателем при использовании бизнес-

карты, которая определяется как сумма денежных средств на счетовом 

контракте за вычетом: сумм, заблокированных по операциям при использовании 

бизнес-карты; сумм недоступных вследствие наложения ареста на денежные 

средства, приостановления операций по текущему счету, к которому выпущена 

бизнес-карта, или иных подобных ограничений; сумм, списанных с текущего 

счета, к которому выпущена 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.sber-bank.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); 
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нотариус, осуществляющий деятельность в нотариальном бюро; 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 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. 

Наличные деньги - наличные белорусские рубли и наличная иностранная 

валюта. 

Неурегулированный остаток задолженности – сумма денежных средств, 

превышающая остаток по текущему счету, и отражающая задолженность 

Клиента перед Банком, возникшую в результате проведения Держателем 

безналичных расчетов, получения им наличных денежных средств, совершения 

валютно-обменных операций при использовании бизнес-карты. 

МСИ – межбанковская система идентификации, термин  используется в 

значении, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 

2015 г. № 478 «О развитии цифровых банковских технологий». 

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. 

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. 

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 
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деятельность в нотариальном бюро. 

Сборник вознаграждений - применительно к настоящим Условиям - 

размещенный на интернет-сайте локальный правовой акт Банка Сборник 

вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Сбер Банк», 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. 

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 (счет) в процессинговом центре 

Банка по каждому текущему счету, к которому выпущена(ы) бизнес-карта(ы), 

или по каждой бизнес-карте, выпущенной к текущему счету, для идентификации 

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

бизнес-карты или ее реквизитов. 

Текущий счет – текущий (расчетный) банковский счет, текущий 

(расчетный) банковский счет с использованием бизнес-карт. 

Текущий счет с использованием бизнес-карт – текущий (расчетный) 

банковский счет, к которому выпущена(ы) бизнес-карта(ы). 

Уполномоченное должностное лицо Банка - работник Банка, которому в 

установленном порядке выдана доверенность на заключение договора счета. 

Цифровая рукописная подпись - собственноручная подпись, учиненная с 

помощью соответствующих программных средств (в том числе планшетов, 

дисплеев) для подтверждения целостности и подлинности подписываемого 

документа в электронном виде.»; 

1.4. в пункте 7: 

1.4.1 часть третью дополнить предложением следующего содержания: 

 «Возможно проведение идентификации Клиента, его представителей без их 

личного присутствия при наличии в МСИ данных о Клиенте, его 

представителях.»; 

1.4.2 дополнить подстрочным примечанием 
1
 следующего содержания  

«
1
При наличии технической возможности Банка»; 

                                                           
1
 При наличии технической возможности Банка 
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1.5. пункт 31 дополнить частью следующего содержания: 

«При заключении договора на подключение к услуге самоинкассации, 

наличные деньги Клиента, внесенные в устройства самообслуживания в рабочие 

дни до 21-00, Банк зачисляет на банковский счет в тот же операционный день, а 

при внесении наличных денег в рабочие дни после 21-00, в выходные и 

праздничные дни  - не позднее следующего операционного дня.»; 

1.6. пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Клиент обязуется предоставлять в Банк заявление на получение наличных 

белорусских рублей, заявление на получение наличной иностранной валюты 

либо заявку на получение наличных денег в банковский день, предшествующий 

дню получения наличных денег. Заявление на получение наличных белорусских 

рублей либо заявление на получение наличной иностранной валюты 

предоставляется в Банк при наличии денежных средств на банковском счете, с 

которого производится снятие наличных денег;»; 

1.7. дополнить главу 9 пунктом 40-1 следующего содержания: 

«40-1. При наличии технической возможности у Банка: 

подписание приходных (объявление на взнос наличными, приходный 

кассовый ордер, приходный валютный ордер) и расходных (расходный кассовый 

ордер, расходный валютный ордер) документов в электронном виде может 

осуществляться Клиентом путем проставления цифровой рукописной подписи 

Клиента (его представителя); 

подписание приходных документов в электронном виде может 

осуществляться третьим лицом, осуществляющим внесение наличных денежных 

средств на Счет в пользу (интересах) Клиента, путем проставления цифровой 

рукописной подписи этого третьего лица (его представителя); 

подтверждение приходных (расходных) документов в электронном виде 

может осуществляться Банком путем проставления цифровой рукописной 

подписи его уполномоченного работника. 

Формирование приходных (расходных) документов в электронном виде 

осуществляется в соответствии с законодательством с использованием 

соответствующих программно-аппаратных средств и технологий Банка с 

последующим представлением (отображением) данного документа на 

соответствующем планшете (дисплее) для ознакомления, проверки и 

подписания его Клиентом (третьим лицом). Приходные (расходные) документы, 

помимо их подтверждения Банком путем проставления цифровой рукописной 

подписи, также подписываются им с помощью электронной цифровой подписи. 

В случае проведения процедуры идентификации Клиента (третьего лица) 

при его личном присутствии формирование и подписание приходных 

(расходных) документов в электронном виде может осуществляться в рамках 

проведения однофакторной аутентификации путем проставления только 

цифровой рукописной подписи. Процедура аутентификации в данном случае 

выражается в проставлении цифровой рукописной подписи на сформированном 

Банком приходном (расходном) документе. В иных случаях использование 

цифровой рукописной подписи подписание (подтверждение) приходных 

(расходных) документов в электронном виде осуществляется в рамках 
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проведения многофакторной аутентификации с применением иных 

аутентификационных факторов, установленных Банком, в том числе данных 

документа, удостоверяющего личность. Процедура аутентификации в данном 

случае выражается в проверке соответствующего (соответствующих) 

аутентификационных факторов (фактора), а также проставлении цифровой 

рукописной подписи на сформированном Банком приходном (расходном) 

документе в электронном виде. 

Конкретные случаи (основания) и порядок использования цифровой 

рукописной подписи, виды и перечень аутентификационных факторов при 

многофакторной аутентификации, а также порядок применения 

соответствующих программно-аппаратных средств и технологий (включая 

планшеты, дисплеи) определяются (устанавливаются) Банком с учетом 

законодательства. 

Копия приходного (расходного) документа в электронном виде создается 

путем заверения формы внешнего представления этого документа на бумажном 

носителе подписью уполномоченного работника Банка. Данная копия должна 

содержать указание на то, что она является копией соответствующего 

приходного (расходного) документа в электронном виде. Копия приходного 

(расходного) документа в электронном виде создается и предоставляется по 

требованию Клиента (третьего лица), а также в случаях, предусмотренных 

законодательством или по усмотрению Банка. При наличии технических 

возможностей Банк обеспечивает возможность получения Клиентом (третьим 

лицом) приходного (расходного) документа в электронном виде удаленно без 

личного посещения Банка. 

Приходные (расходные) документы в электронном виде хранятся в той 

форме, в которой они были оформлены (сформированы), с учетом требований 

ЛПА Банка и законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства. При 

передаче на архивное хранение указанных документов Банк подтверждает их 

подлинность, а при архивном хранении - обеспечивает их целостность. При 

невозможности ведения архива приходных (расходных) документов в 

электронном виде Банк может хранить их копии в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства.»; 

1.8 пункт 44 дополнить частью следующего содержания: 

«При открытии текущего счета Клиенту, идентификационные данные 

которого получены из МСИ, Карточка оформляется при обращении Клиента в 

Банк для подтверждения полномочий на проведение расчетов с денежными 

средствами, находящимися на банковских счетах клиентов. До момента 

оформления Карточки на текущем счете устанавливается ограничение на 

проведение расходных операций по платежной инструкции Клиента.»; 

1.9  пункт 65 исключить; 

1.10 в пункте 156 слова «(далее – неурегулированный остаток 

задолженности» исключить; 

 1.11 подпункт 158.8 пункта 158 изложить в следующей редакции: 

«158.8. при возникновении неурегулированного остатка задолженности 

перед Банком погасить задолженность в течение 14 рабочих дней с даты ее 
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возникновения, а в случае просрочки уплаты задолженности оплатить, в том 

числе и начисленную на задолженность неустойку;»; 

1.12  в пункте 214: 

1.12.1 абзац второй части первой изложить в следующей редакции: 

«процедура идентификации осуществляется Банком на основании 

предоставленных Клиентом Банку сведений (в анкетах, заявлениях, договорах и 

т.п.), данных, полученных из МСИ при идентификации клиента в МСИ;»; 

1.12.2 часть вторую изложить в следующей редакции: 

«В случае обращения в Банк посредством ТМКС Держателя в части 

совершения операций, действий (в том числе блокировка/разблокировка), 

связанных с использованием бизнес-карты, получения информации по ним 

производится идентификация и аутентификация Держателя исходя из 

информации о бизнес-карте и предоставленных Клиентом и Держателем Банку 

сведений, в том числе персональных данных Держателя, а также информации о 

кодовом слове, указанном в заявлении на получение корпоративной карточки 

(бизнес-карты).»; 

   1.13. приложение 2 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 

к Условиям открытия и обслуживания  

счетов юридических лиц и 

индивидуальных  

предпринимателей  

в ОАО «Сбер Банк» 

(примерная форма) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 

№ _______________________ 

 

БАНК: Открытое акционерное общество «Сбер Банк»  

КЛИЕНТ: ___________________________________________________________________________ 
(указываются полное наименование юридического лица (его структурного подразделения), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

____________________________________________________________________________________ 

На основании Условий открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в ОАО «Сбер Банк», размещенных на интернет-сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет (www.sber-bank.by) (далее – Условия),  

прошу открыть ______________________________________________________________________ 

                                                                   
(указывается вид, валюта счета.Локо- для ОМС) 

________________________________________________________________________ (далее – счет)  

на следующие цели: ________________________________________________________________ 
                                                              (указывается цель открытия счета и ссылка на законодательный акт) 

____________________________________________________________________________________. 

Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления ознакомился с положениями Условий, 

размещенных на интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.sber-

bank.by). Подтверждаю свое согласие с Условиями и Сборником вознаграждений за операции, 

осуществляемые ОАО «Сбер Банк».  
 

Право распоряжаться денежными средствами на открываемом счете имеют лица в соответствии 

с: 

карточкой с образцами подписей, предоставляемой в Банк вместе с настоящим заявлением в составе 

полного комплекта документов для открытия счета; 
 

карточкой с образцами подписей, предоставленной к счету 

http://www.bps-sberbank.by/
http://www.bps-sberbank.by/
http://www.bps-sberbank.by/
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№ _____________________________. 
 

Выбор пакета  услуг по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

просим подключить счет к пакету  услуг _______________________; 
  (наименование пакета  услуг) 

просим добавить счет к пакету услуг _____________________. 
                                                                                                              (наименование пакета услуг) 

 

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

 

 

Учредительные документы, необходимые для открытия 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 «Сбер Банк». 

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

действующий(ая) на основании _________________________________  М.П. «_____» _________ 20__г. 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 
  

  

Уполномоченное лицо  

Счет открыт. Вознаграждение за услугу открытия счета уплачено Клиентом в полном размере. 

Договор № от . .20 г. 

Дата открытия счета № лицевого счета Валюта счета 

(код),Локо-для ОМС 

   
 

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

  

Уполномоченный работник 

 

_______________________ _____________ ________________________ __   ___________ 
  (должность) (подпись)    (фамилия и инициалы)      (дата) 
 

Документы, предоставленные для открытия счета, проверены. Открытие счета не 

противоречит требованиям законодательства, локальным правовым актам Банка. 

Лицо, подписавшее настоящее заявление, уполномочено на заключение договоров счета от 

имени юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

  

_________________         ________________  _______________________      ___________ 
               (должность)       ((подпись)                          (фамилия и инициалы)   (дата) » 

 

 

Х 
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1.14 приложение 4 исключить; 

1.15 в приложении 15: 

1.15.1 в пункте 5 слова «на карточке» заменить словами «на ней»; 

1.15.2 в части двадцать второй главы 2 слова «на имя Держатель» заменить 

словами «на имя Держателя»; 

1.15.3  части первую и вторую пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Услуга по предоставлению выписки из лицевого счета с учетом 

операций, совершенных при использовании бизнес-карты имеет следующие 

особенности. 

Документом, подтверждающим проведение по Счету Клиента операций с 

использованием бизнес-карты, является выписка из лицевого счета (далее - 

выписка). Выписка представляет собой информацию обо всех проведенных 

Держателем и отраженных по Счету Клиента операций, в том числе операций, 

совершенных при использовании бизнес-карты за определенный период 

времени. Выписка предоставляется через системы дистанционного банковского 

обслуживания «BS-Client»/СББОЛ, а также может выдаваться по запросу 

Клиента в структурном подразделении Банка, где открыт Счет (далее – 

Подразделение Банка).»; 

1.15.4. часть третью подпункта 23.1 пункта 23 изложить в следующей 

редакции: 

«В случае если у Держателя по нескольким банковским платежным 

карточкам, в том числе по бизнес-картам, подключенным к услуге «SMS-

оповещение (Push-информирование)», подключен один и тот же номер 

телефона, и этот номер телефона используется Держателем для обслуживания в 

системе «Сбербанк Онлайн», то при отключении Держателем Push-сообщений 

данный вид информирования отключается по всем банковским платежным 

карточкам Держателя, по которым услуга «SMS-оповещение (Push-

информирование)» подключена на данный номер телефона.»; 

1.15.5. в части второй подпункта 24.1 пункта 24 после слов 

«принимаются» дополнить словами «банковские платежные»; 

1.15.6. в подпункте 24.3.1.1 подпункта 24.3.1 пункта 24.3 слово 

«держателю» заменить словом «Держателю»; 

1.15.7. в третьем предложении подпункта 60.2 пункта 60 слова 

«позволяет идентифицировать корпоративную карточку» заменить словами 

«позволяет идентифицировать бизнес-карту.»; 

1.16 приложение 16 изложить в следующей редакции: 

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»   
  



11 

КЛИЕНТ:   
___________________________________________________________________________ 

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

УНП или иной идентификационный номер          

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.sber-bank.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  «_______________________»: 

 

 

УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В ОАО «Сбер Банк» 

Просим подключить (нужное отметить «Х»): 

 

Сбербанк Бизнес Онлайн» CДБО 

 

 

    

                                                           
2
 Вид счета: 

-текущий (расчетный) банковский счет; 

 текущий счет с использованием бизнес-карты; 

- текущий счет для отражения операций, совершенных с использованием бизнес-карты 

- субсчет (с указанием нормативного акта); 

- специальный счет (с указанием нормативного акта); 

- благотворительный счет; 
3 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 счета
2
 На следующие цели

3
 

  

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.sber-bank.by, понимаем их текст, выражаем свое согласие с ними, 

обязуемся  их выполнять. 

http://www.bps-sberbank.by/
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Просим предоставить входные данные (логин и пароль) для работы в СДБО следующим 

уполномоченным лицам: 
1. Уполномоченное лицо: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

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 

 

без права подписи 

 
первая подпись       

 
 вторая/ последующая подпись 

 

 

2. Уполномоченное лицо: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

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»): 
 

 
единственная подпись 

 
первая подпись       

 
 вторая/ последующая подпись 

без права подписи 

 

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 
4
 

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. ______________________________ ___________________________________ ___________________ 

                                                           
4 при ограничении срока полномочий указывается конкретная дата, а в случае отсутствия ограничений фраза «до отмены» 
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   (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, идентификационной карты гражданина Республики Беларусь, 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 
5
 

      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  

бизнес-карты  

(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»   
Совершение валютно- обменных операций    
                                                           
5
 Заполняется при подписании Заявления руководителем/индивидуальным предпринимателем 
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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 

 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) 

 

 

1.17 после приложения 16 дополнить приложением 16-1: 

«Приложение 16-1 

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 предпринимателя, нотариуса ) 

УНП           

АДРЕС  
 

(место нахождения (место жительства)) 

 

Номер рабочего телефона              

Номер контактного телефона              

Адрес электронной почты Клиента (e-mail):  
Просим заключить  следующие договоры   на основании действующих Условий, размещенных 

на  интернет-сайте Банка www.sber-bank.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 «»).  

 УСЛОВИЯ   ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ОАО «Сбер Банк» 

Просим открыть  банковский счет и подключить к обслуживанию на условиях Пакета 

услуг  «_______________________»: 

Вид счета Валюта счета (BYN, USD, EUR, RUB и др) 

  

Подтверждаем,  что: 

не имеем счетов в банках Республики Беларусь, по которым действует решение уполномоченного 
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УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В ОАО «Сбер Банк» 

Просим подключить : 

 
 «Сбербанк Бизнес Онлайн» CДБО 

 

   

 

 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, идентификационной карты гражданина Республики Беларусь, 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. 

__________________________
                

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

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

ОТМЕТКИ БАНКА 

Заключены договоры, счет открыт:  

Наименование договора Номер договора  Дата договора Номер счета 
(заполняется для договора 

текущего (расчетного) 
банковского счета) 

Договор текущего (расчетного) 

банковского счета 
   

«Сбербанк Бизнес Онлайн» 

СДБО 
   

Договор на осуществление 

валютно-обменных операций 
   

Подключение к пакету услуг: «_________________________» 
 

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

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) 

 

  

 

2. Настоящее Дополнение вступает в силу с 29.12.2021. 

 

Директор Департамента 

корпоративного бизнеса А.В.Николаевский 

  

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.sber-bank.by, понимаем их текст, выражаем свое согласие с ними, обязуемся  их 

выполнять. 

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

