
 

 

Типовая форма 

Приложение 9 

 к Условиям срочного безотзывного банковского депозита 

«Премиум Доверительный» от 28.02.2019 № 01/01-07/40 

 

Публичная оферта (предложение)  

на заключение договора срочного безотзывного банковского депозита  

«Премиум Доверительный» 

 

город Минск 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ является публичной офертой – предложением ОАО «Сбер Банк» (далее – 

Вкладополучатель) заключить договор срочного безотзывного банковского депозита – «Премиум 

Доверительный» (далее – Договор), направленной Вкладополучателем физическому лицу, 

заключившему с Банком договор оказания услуг «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», а также 

договор текущего (расчетного) счета с использованием банковской платежной карточки платежных 

систем БЕЛКАРТ,VISA, MasterCard, открытого в валюте депозита (далее – Счет), (далее – Вкладчик) 

путем ее опубликования на официальном интернет-сайте Вкладополучателя (www.sber-bank.by) (далее 

– сайт).  

1.2. Договор считается заключенным Вкладополучателем и Вкладчиком (далее при совместном 

упоминании – Стороны) с момента получения Вкладополучателем от Вкладчика акцепта настоящей 

оферты в соответствии с п. 1.4 Договора. 

1.3. Стороны признают, что акцептом настоящей оферты является факт совершения Вкладчиком с 

использованием реквизитов банковской платежной карточки в системе «Сбербанк Онлайн» (в ее web- 

либо мобильной версии) (далее – СБОЛ/МБ) операции по переводу со Счета Вкладчика установленной 

п.п.2.4 суммы первоначального взноса в срочный безотзывный банковский депозит – «Премиум 

Доверительный» (далее – депозит), открываемый согласно настоящему Договору.  

1.4. Стороны признают, что моментом заключения Договора является момент: 

формирования карт-чека, отображаемого в СБОЛ/МБ по факту совершения операции по переводу со 

Счета суммы первоначального взноса для её зачисления в депозит, и содержащего фамилию, имя, 

отчество (при наличии) Вкладчика, вид и валюту депозита, номер депозитного счета, сумму 

первоначального взноса и размер процентов по депозиту, срок возврата депозита (далее – карт-чек) – по 

договорам, заключенным до 28.10.2019; 

формирования в СБОЛ/МБ документа, подтверждающего открытие депозитного счета, а также 

зачисление суммы первоначального взноса в депозит, и содержащего фамилию, имя, отчество (при 

наличии) Вкладчика, вид и валюту депозита, номер депозитного счета, сумму первоначального взноса и 

размер процентов по депозиту, срок возврата депозита (далее – Подтверждение открытия депозита) – 

по договорам, заключенным с 28.10.2019. 

1.5. Стороны признают, что неотъемлемой частью Договора являются Условия срочного 

безотзывного банковского депозита «Премиум Доверительный» от 28.02.2019 №01/01-07/40 (с учетом 

внесенных изменений и дополнений) (далее – Условия), размещенные на сайте Вкладополучателя, с 

которыми Вкладчик ознакомлен и согласен. 

1.6. Условия, карт-чек (по договорам, заключенным до 28.10.2019), Подтверждение открытия 

депозита (по договорам, заключенным с 28.10.2019), отдельные решения уполномоченного органа 

Вкладополучателя, регламентирующие отношения Сторон по Договору (в том числе о внесении в 

Договор изменений в порядке, предусмотренном Договором), Перечень параметров банковских 

продуктов для физических лиц в ОАО «Сбер Банк» (далее – Перечень параметров) в части, 

определяющей параметры депозита, открываемого в соответствии с настоящим Договором, а также 

условия, содержащиеся в настоящем документе (оферте) в совокупности составляют условия Договора 

и признаются Сторонами Договором. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
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2.1. Вкладополучатель принимает от Вкладчика денежные средства в депозит и обязуется на 

условиях и в порядке, определенных Договором, возвратить Вкладчику денежные средства, проводить 

безналичные расчеты в соответствии с Договором, а также выплатить начисленные по депозиту 

проценты в порядке и на условиях, определенных Договором. 

2.2. Вид договора – договор срочного безотзывного банковского депозита.  

2.3. Валюта депозита – определяется Вкладчиком при заключении Договора и соответствует валюте 

депозита, отраженной в карт-чеке (по договорам, заключенным до 28.10.2019), Подтверждении 

открытия депозита (по договорам, заключенным с 28.10.2019) (белорусские рубли, либо доллары CША, 

либо евро, либо российские рубли). 

2.4. Сумма первоначального взноса в депозит – определяется Вкладчиком при заключении Договора 

и не может быть меньше <Цифрами> белорусских рублей, либо <Цифрами> долларов США/евро, либо 

<Цифрами> российских рублей. 

2.5. Минимальная сумма дополнительного взноса в депозит – <Цифрами> белорусских рублей, либо 

<Цифрами> долларов США/евро, либо <Цифрами> российских рублей. 

2.6. Размер процентов по депозиту указывается Вкладополучателем в Приложении 1 к Договору. 

Размер процентов по депозиту в течение установленного срока депозита остается неизменным, за 

исключением обстоятельств, указанных в п. 5.3-5.4.  

2.7. Срок возврата депозита – определяется, исходя из срока размещения депозита, выбираемого 

Вкладчиком при заключении Договора, и наступает в дату, следующую за датой истечения срока 

размещения депозита и указывается в карт-чеке (по договорам, заключенным до 28.10.2019), 

Подтверждении открытия депозита (по договорам, заключенным с 28.10.2019). 

В случае если дата наступления срока возврата депозита приходится на официально объявленный в 

Республике Беларусь праздничный день либо на нерабочие дни Вкладополучателя, следующие за 

последним рабочим днем года (далее – нерабочий день), срок возврата депозита переносится на первый 

рабочий день, следующий за нерабочим днем, с начислением процентов за фактический срок хранения 

депозита. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Вкладополучатель обязуется: 

3.1.1. Открыть депозитный счет на условиях депозита в соответствии с Договором  и зачислить на 

него сумму первоначального взноса в день ее перечисления Вкладчиком.  

3.1.2. Начислять и выплачивать проценты по депозиту в размере и порядке, предусмотренными 

Договором.  

3.1.3. Зачислять дополнительные взносы на депозитный счет в день совершения Вкладчиком 

операции перечисления таких дополнительных взносов.  

 3.1.4. Возвратить депозит и причитающиеся по нему проценты при наступлении срока возврата 

депозита с зачислением на Счет Вкладчика в день их списания с депозитного счета. 

3.1.5. Обеспечить сохранность и возврат депозита в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь (далее – законодательство). 

3.1.6. Не разглашать, ставшие ему известными, в связи с заключением Договора сведения, 

составляющие банковскую тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

3.1.7. Предварительно уведомить Вкладчика об изменении периода пополнения (прекращении пополнения) 

депозита посредством размещения информации на интернет-сайте Вкладополучателя (www.sber-bank.by) (далее 

– сайт).3.1.8. В соответствии с законодательством выполнять решения уполномоченных органов (лиц) 

об аресте денежных средств на счете, приостановлении операций по счету.  

3.2. Вкладчик обязуется:  

3.2.1. Оплачивать услуги Вкладополучателя по осуществлению операций по депозиту на условиях и 

в размере, установленных «Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Сбер 

Банк», (далее – Сборник), действующим на момент их совершения и размещаемым на информационных 

стендах и сайте Вкладополучателя, с которым Вкладчик ознакомлен. 

http://www.sber-bank.by/


 

 

3.2.2. Ознакамливаться с уведомлениями Вкладополучателя, в том числе об изменении размера 
вознаграждений за операции по депозиту, размещаемыми на информационных стендах и (или) сайте 
Вкладополучателя. 

3.2.3. В срок не позднее 10 (десяти) календарных дней сообщать Вкладополучателю об изменении 

контактных данных, адреса проживания и (или) регистрации и иных данных документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством.  

 

4. ПРАВА СТОРОН 

 

4.1. Вкладополучатель имеет право: 

4.1.1. В одностороннем порядке изменять условия Договора (публичной оферты), включая 

изменения и дополнения, необходимые для их приведения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, с предварительным уведомлением Вкладчика путем размещения их 

Вкладополучателем на сайте. Если до дня вступления вышеназванных изменений и дополнений в силу 

со стороны Вкладчика не последует письменного заявления о расторжении Договора, признается, что 

Вкладчик согласен с изменениями и дополнениями, внесенными в Договор. 

4.1.2. Производить перенумерацию депозитного счета, вызванную изменением законодательства, 

правил ведения бухгалтерского учета, реорганизацией (изменением внутренней структуры) 

Вкладополучателя, изменением программного обеспечения без заключения дополнительного 

соглашения. 

4.1.3. Списывать платежным ордером с депозитного счета Вкладчика денежные средства, 

зачисленные в депозит в результате технической ошибки, а также плату за услуги Вкладополучателя 

согласно действующему Сборнику одновременно с проведением операции по депозиту. 

4.1.4. В одностороннем порядке изменять период пополнения депозита либо полностью прекратить прием 

дополнительных взносов в депозит, уведомив об этом Вкладчика в порядке, определенном п.п. 3.1.7. 
4.1.5. Закрыть депозитный счет после возврата депозита Вкладчику.  

4.2. Вкладчик имеет право: 

4.2.1. Распечатать Подтверждение открытия депозита/карт-чек и удостоверить его в подразделении 

Вкладополучателя путем проставления оттиска печати, подписи уполномоченного работника 

Вкладополучателя с указанием должности, Ф.И.О. данного работника и даты удостоверения 

документа(ов). 

4.2.2. Пополнять депозит в течение периода, установленного Перечнем параметров, как посредством 

СБОЛ/МБ, так и в подразделении Банка наличными деньгами, безналичным переводом в соответствии с 

законодательством.  
Возможно поступление в депозит средств от других лиц, в том числе в СБОЛ/МБ. Лицо, имеющее 

намерение внести денежные средства, должно обладать сведениями о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) Вкладчика и номере его депозитного счета.  

4.2.3. Оформлять в отношении депозита в установленном законодательством и локальными 

нормативными правовыми актами Вкладополучателя порядке доверенности и завещательные 

распоряжения.  

4.2.4. Получать выписки по депозитному счету. 

4.2.5. В течение срока размещения депозита востребовать причисленные к депозиту проценты. 
 

5. ПРОЦЕНТЫ ПО ДЕПОЗИТУ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Проценты по депозиту начисляются в валюте депозита на фактический ежедневный остаток 

денежных средств на депозите за период со дня поступления денежных средств в депозит по день, 

предшествующий дню их возврата с депозита, за каждый календарный день года, исходя из 

фактического количества дней в году – 365(366).  

5.2. Проценты начисляются на фактический ежедневный остаток денежных средств на депозите за 

отчетный период с последнего рабочего дня предыдущего месяца (либо дня открытия депозита) по 

предпоследний рабочий день текущего месяца (либо по день, предшествующий дню окончания срока 

депозита) и причисляются к остатку денежных средств на депозите (капитализируются) ежемесячно в 



 

 

последний рабочий день месяца, а также в день окончания срока депозита. 

Последний рабочий день месяца и следующие за ним нерабочие дни (при их наличии) включаются в 

очередной расчетный период. В декабре в расчетный период для начисления процентов включаются 

последний рабочий день и нерабочие дни, оставшиеся до конца текущего года. Востребование 

процентов, причисленных к депозиту в декабре, будет доступно Вкладчику в первый рабочий день 

следующего года. 

5.3. При досрочном востребовании депозита (либо его части) иными лицами, имеющими право совершать 

расходные операции по депозитному счету Вкладчика в соответствии с законодательством (по исполнительным 

документам и т.п.) проценты по депозиту пересчитываются по ставке, соответствующей фактическому сроку 

хранения депозита согласно шкале, представленной в Приложении 2 к Договору. 

5.4. На остаток депозита при востребовании его части по основаниям, предусмотренным п.5.3, 

проценты начисляются по ставке и в сроки, установленные для текущих (расчетных) счетов физических 

лиц. Информация о размере процентов по текущим (расчетным) счетам физических лиц размещается на 

информационных стендах, сайте Вкладополучателя (www.sber-bank.by). 

5.5. Операции в СБОЛ/МБ по пополнению депозита, востребованию капитализированных процентов 

могут совершаться Вкладчиком с использованием любой своей банковской платежной карточки, 

выпущенной к текущему (расчетному) счету, в том числе в валюте, отличной от валюты депозитного 

счета (далее – карточный счет). При этом совершается валютно-обменная операция по обменному 

курсу, установленному Банком по банковским платежным карточкам на дату и время совершения 

операции. 

5.6. Перечисленные Вкладчиком на карточный счет средства депозита становятся доступны на его 

банковской платежной карточке по завершении данной операции в СБОЛ/МБ. 

Отражение операции по карточному счету вкладчика осуществляется не позднее второго 

банковского дня, следующего за днем получения Банком информации, необходимой в соответствии с 

правилами Платежной системы для отражения операций по карточным счетам 
5.7.  Вкладчик не вправе до окончания срока размещения депозита требовать его возврат. Депозит 

может быть возвращен досрочно только с согласия Вкладополучателя.  

5.8. Вкладополучатель вправе расторгнуть Договор путем одностороннего отказа от его исполнения 

по основаниям, предусмотренным законодательством о предотвращении легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения, либо в иных случаях, предусмотренных 

законодательством. 

5.9. Налогообложение доходов в виде процентов, полученных по депозиту, осуществляется в 

соответствии с законодательством.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За несвоевременный возврат депозита, а также в случае несвоевременного начисления и 

выплаты процентов (или начисления процентов не в полном объеме) по депозиту, Вкладополучатель 

уплачивает Вкладчику пеню в размере 0,01 процента от несвоевременно возвращенной суммы 

денежных средств за каждый календарный день просрочки возврата депозита (или, соответственно, от 

суммы несвоевременно выплаченных процентов или от суммы процентов, начисленных не в полном 

объеме). 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящая публичная оферта может быть в любой момент отозвана Вкладополучателем путем 

размещения извещения об отзыве настоящей публичной оферты на сайте Вкладополучателя. 

7.2. Вкладополучатель не несет ответственности: 

за все операции, выполненные Вкладчиком во время совершения операций по депозиту в СБОЛ/МБ, 

за возможный ущерб, понесенный Вкладчиком из-за незаконного доступа третьих лиц к информации о 

состоянии его счетов, передаваемой по открытым каналам связи, произошедшего не по вине 



 

 

Вкладополучателя, к пользованию услугами СБОЛ/МБ в результате умысла или неосторожности 

самого Вкладчика за все вызванные таким незаконным доступом последствия;  

за последствия компрометации логина, пароля доступа, дополнительного пароля и другой 

информации, а также за убытки, понесенные Вкладчиком в связи с неправильными действиями третьих 

лиц. 

7.3. Доступ Вкладчика к совершению операций посредством СБОЛ/МБ в рамках Договора 

осуществляется Вкладополучателем при условии его успешной идентификации и аутентификации. 

Вкладчик считается идентифицированным и аутентифицированным в случае предъявления (ввода в 

систему СБОЛ/МБ) подлинных логина и пароля соответственно с последующим предоставлением ему 

прав доступа к СБОЛ/МБ.  

7.4. Вкладополучатель принимает к исполнению поступившие от Вкладчика электронные 

документы, подтвержденные сеансовым паролем и (или) дополнительным паролем согласно условиям 

пользования СБОЛ/МБ. 

7.5. Вкладчик соглашается с тем, что сеансовый пароль или дополнительный пароль являются 

аналогом собственноручной подписи. Электронные документы, подтвержденные сеансовым паролем 

или дополнительным паролем, признаются Вкладчиком и Вкладополучателем равнозначными 

документами на бумажном носителе и могут служить доказательством в суде. 

7.6. В качестве единой шкалы времени используется время по показаниям системных часов 

программно-технических средств, используемых Вкладополучателем. 
7.8. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны принимают на себя 

обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как 
«коррупция», а также иных действий (бездействия), нарушающих требования применимого 
законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции. 

7.9. Уведомления об изменении Договора считаются полученными Вкладчиком с момента 

опубликования Вкладополучателем данных изменений или текста настоящей оферты и (или) Условий с 

учетом внесенных изменений на сайте Вкладополучателя.  

7.10. Все споры по Договору или в связи с ним рассматриваются судом по месту нахождения 

Вкладополучателя.  

7.11. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются 

законодательством. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЯ 

 

ОАО «Сбер Банк» 

220005, г. Минск, бульвар им. Мулявина, 6 

S.W.I.F.T.: BPSBBY2X; УНП: 100219673; ОКПО: 00040583 
Телефон для справок: 148 – для стационарной сети, 5-148-148 – для А1, Life:), МТС. 

  



 

 

Приложение 1 

к Договору срочного 

безотзывного банковского 

депозита «Премиум Доверительный» 

 

Размер процентов по срочному безотзывному банковскому депозиту «Премиум Доверительный»: 

 

Cумма 

первоначального 

взноса 

Размер процентов (годовых) по срокам привлечения для депозитов  

в белорусских рублях 

35-60  

дней 

61-90  

дней  

91-182 

дней 

183-365 

дней 

366-549 

дней 
550-1000 дней 

от 5 000 BYN 15,5 16,5 18,5 19,0 15,5 15,5 

Cумма 

первоначального 

взноса 

Размер процентов (годовых) по срокам привлечения для депозитов  

в евро 

90-182 

дней 

183-365 

дней 

366-734 

дней 

735-1150 

дней 

от 20 000 EUR 5,5 6,0 6,3 1,3 

Cумма 

первоначального 

взноса 

Размер процентов (годовых) по срокам привлечения для депозитов 

в долларах США 

90-189 дней 
190-369 

дней 

370-550 

дней 

551-734 

дней 

735-1000 

дней 

 от 20 000 USD 5,5 6,0  6,3 3,0 2,2 

Cумма 

первоначального 

взноса 

Размер процентов (годовых) по срокам привлечения для депозитов 

в российских рублях 

90-182 дней 183-365 дней 366-550 дней 551-1000 дней 

 от 1 000 000 RUB 17,0 17,5 13,5 9,5 

 

Приложение 2 

к Договору срочного 

безотзывного банковского 

депозита «Премиум Доверительный» 

 

для депозитов в белорусских рублях: 

 

Размер процентов при досрочном востребовании депозита (годовых) 

по 89 день - ставка текущих (расчетных) счетов физических лиц 

с 90 дня по 189 день - 30% от установленной ставки по депозиту 

с 190 дня по 369 день - 40% от установленной ставки по депозиту 

с 370 дня по 500 день - 50% от установленной ставки по депозиту 

с 501 дня по 750 день - 60% от установленной ставки по депозиту 

с 751 дня по день, предшествующий дню возврата депозита - 70% от установленной 

ставки по депозиту 

 

для депозитов в иностранной валюте: 

 

Размер процентов при досрочном востребовании депозита (годовых) 

по 369 день - ставка текущих (расчетных) счетов физических лиц 

с 370 дня по день, предшествующий дню возврата депозита - 30% от установленной 

ставки по депозиту 



 

 

Открытое акционерное общество  

«Сбер Банк» 

 

 

УСЛОВИЯ 

28.02.2019 № 01/01-07/40 

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания Комитета 

ОАО «Сбер Банк»  

по управлению активами и 

пассивами  

 

28.02.2019 № 9 

 г. Минск 

 

срочного безотзывного банковского депозита 

«Премиум Доверительный» (с учетом 

Дополнения 1 от 23.08.2019 № 01/01-07/263; 

Дополнения 2 от 24.10.2019 №01/01-07/353; 

Дополнения 3 от 25.05.2020 №01/01-07/160; 

Дополнения 4 от 02.04.2021 №01/01-07/145; 

Дополнения 5 от 01.07.2021 №01/01-07/276 

Дополнения 6 от 14.10.2021 №01/01-07/404) 

 

1. Настоящие Условия устанавливают порядок привлечения денежных средств в 

срочный безотзывный банковский депозит «Премиум Доверительный» (далее – депозит) 

и распространяются на физических лиц-Вкладчиков ОАО «Сбер Банк» (далее – Банк): 

1.1. Вкладчики Физические лица сегментов «Состоятельный клиент», 

«Значимый клиент» 

1.2. Параметры депозита Наименование валюты депозита, величины 

минимальной суммы первоначального и дополнительного 

взносов, размер процентов, выплачиваемых по депозиту, 

срок размещения и период пополнения депозита 

утверждаются Банком и определяются Перечнем 

параметров банковских продуктов для физических лиц в 

ОАО «Сбер Банк», размещаемым на официальном сайте 

Банка в сети Интернет (www.sber-bank.by) (далее – Сайт) 

и/или его информационных стендах. 

1.3. Порядок открытия 

депозита 

Открытие депозита осуществляется с последующим 

переводом депозита и начисленных процентов в день 

наступления срока его возврата на один из текущих 

(расчетных) банковских счетов в валюте депозита: 

на текущий (расчетный) банковский счет, 

предусматривающий использование банковской 

платежной карточки, открытый Вкладчиком в валюте 

депозита до заключения договора срочного банковского 

депозита (далее – Счет);  

на текущий (расчетный) банковский счет, не 

предусматривающий использование банковской 

платежной карточки, открываемый Банком в день 

наступления срока возврата депозита (далее – текущий 

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


 

 

счет). 

Открытие депозита осуществляется как в 

подразделениях Банка наличными деньгами, 

безналичным переводом, так и в системе «Сбербанк 

Онлайн» (включая веб- и мобильную версии системы) 

(далее – СБОЛ/МБ). 

В случае открытия депозита в СБОЛ/МБ денежные 

средства переводятся Вкладчиком со Счета.  

Датой заключения договора депозита в СБОЛ/МБ 

является дата совершения Вкладчиком операции 

перечисления в депозит суммы первоначального взноса 

со Счета. 

Подтверждением открытия депозита в СБОЛ/МБ 

является документ, формируемый в установленной 

Банком форме 

1.4. Порядок 

пополнения 

депозита 

Пополнение депозита Вкладчиком, и/или иными 

лицами производится в течение установленного по 

депозиту периода пополнения как в подразделениях 

Банка наличными деньгами, безналичным переводом, так 

и в СБОЛ/МБ. При этом иные лица должны предоставить 

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

Вкладчика и номере его депозитного счета. 

В случае пополнения депозита в СБОЛ/МБ операция 

совершается с использованием любой банковской 

платежной карточки Вкладчика (иного лица). 

По решению уполномоченного органа Банка период 

пополнения депозита может быть изменен либо прием 

дополнительных взносов может быть полностью 

прекращен. Об изменении периода пополнения 

(прекращении пополнения) депозита Банк 

предварительно уведомляет Вкладчика посредством 

размещения информации на Сайте. 

1.5. Порядок начисления 

и выплаты 

процентов по 

депозиту 

Проценты по депозиту начисляются в валюте депозита 

за период со дня поступления денежных средств в 

депозит по день, предшествующий дню их возврата с 

депозита, за каждый календарный день года, исходя из 

фактического количества дней в году – 365 (366). 

Проценты начисляются на фактический ежедневный 

остаток денежных средств на депозите за отчетный 

период – с последнего рабочего дня предыдущего месяца 

(либо дня открытия депозита) по предпоследний рабочий 

день текущего месяца (либо по день, предшествующий 

дню окончания срока депозита) и причисляются к остатку 

денежных средств на депозите (капитализируются) 

ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также в 



 

 

день окончания срока депозита. 

Последний рабочий день месяца и следующие за ним 

нерабочие дни (при их наличии) включаются в очередной 

расчетный период. В декабре в расчетный период для 

начисления процентов включаются последний рабочий 

день и нерабочие дни, оставшиеся до конца текущего 

года. Востребование процентов, причисленных к 

депозиту в декабре, становится доступным Вкладчику в 

первый рабочий день следующего года. 

Вкладчик имеет право на востребование причисленных 

к депозиту процентов за любое количество периодов их 

начисления как в подразделении Банка (с выплатой 

денежных средств наличными либо в безналичном 

порядке), так и в СБОЛ/МБ с использованием любой 

своей банковской платежной карточки 

1.6. Порядок возврата 

депозита по 

окончании срока 

размещения 

депозита 

 

Возврат депозита, открытого в подразделении Банка, 

осуществляется с выплатой денежных средств 

наличными либо безналичным переводом в следующем 

порядке. 

Если день наступления срока возврата депозита 

совпадает с рабочим днем структурного подразделения 

Банка, открывшего депозитный счет, возврат депозита 

Вкладчику осуществляется при его обращении в любое 

подразделение Банка. Невостребованные Вкладчиком в 

подразделении Банка средства депозита в этот же день 

переводятся на текущий счет Вкладчика, открываемый в 

соответствии с пунктом 1.2.  

Если день наступления срока возврата депозита 

выпадает на нерабочий день структурного подразделения 

Банка, открывшего депозитный счет Вкладчику, возврат 

депозита осуществляется в следующий за ним рабочий 

день с начислением процентов за фактический срок 

хранения депозита с переводом Банком средств депозита 

на его текущий счет, либо в этот день – при 

востребовании депозита Вкладчиком в любом 

работающем подразделении Банка. 

Возврат депозита, открытого в СБОЛ/МБ либо в 

подразделении Банка с использованием Счета, 

осуществляется Банком в день наступления срока его 

возврата посредством перевода на Счет Вкладчика, 

открываемый в соответствии с пунктом 1.2.  В случае, 

если дата наступления срока возврата депозита 

приходится на официально объявленный в Республике 

Беларусь праздничный день либо на нерабочие дни 

Банка, следующие за последним рабочим днем года 



 

 

(далее – нерабочий день), срок возврата депозита 

переносится на первый рабочий день, следующий за 

нерабочим днем, с начислением процентов за 

фактический срок хранения депозита. 

Сумма депозита, перечисленная на Счет, становится 

доступна Вкладчику в день её перечисления с депозита 

1.7. Условия досрочного 

востребования 

депозита  

Вкладчик не вправе требовать досрочного возврата 

депозита. Депозит может быть возвращен досрочно 

только с согласия Банка в установленных 

уполномоченным органом Банка случаях 

1.8. Условия депозита 

по окончании срока 

его размещения 

В случае перевода средств депозита на текущий счет в 

соответствии с пунктом 1.2, проценты начисляются по 

ставке и в сроки, установленные для текущих (расчетных) 

счетов физических лиц. Выплата средств депозита 

осуществляется единовременно при востребовании их 

Вкладчиком.  

Средства депозита, невостребованные Вкладчиком с 

текущего счета, по истечении восемнадцати месяцев 

переводятся на отдельный счет по учету расчетов с 

прочими кредиторами без начисления процентов и 

последующим его использованием в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь 

(далее – законодательство) и локальными нормативными 

правовыми актами Банка (далее – неподвижный счет).  

Выплата Вкладчику средств депозита, переведенных на 

текущий счет, либо на неподвижный счет, производится 

как в подразделении Банка (с выплатой денежных средств 

наличными либо в безналичном порядке), так и в 

СБОЛ/МБ с использованием любой его банковской 

платежной карточки 

1.9. Порядок 

совершения 

операций с 

использованием 

банковской 

карточки 

Операции в СБОЛ/МБ по пополнению депозита, 

востребованию капитализированных процентов и средств 

депозита, переведенных на текущий счет, либо на 

неподвижный счет, могут совершаться Вкладчиком с 

использованием любой своей банковской платежной 

карточки, выпущенной к текущему (расчетному) счету, в 

том числе в валюте, отличной от валюты депозитного 

счета (далее – карточный счет).  

В случае несовпадения валюты депозита с валютой 

карточного счета совершается валютно-обменная 

операция по обменному курсу, установленному Банком 

по банковским платежным карточкам на дату и время 

совершения операции. 

Перечисленные Вкладчиком на карточный счет 



 

 

средства депозита становятся доступны Вкладчику при 

использовании его банковской платежной карточки по 

завершении данной операции в СБОЛ/МБ. 

Отражение операции по карточному счету Вкладчика 

осуществляется не позднее второго банковского дня, 

следующего за днем получения Банком информации, 

необходимой в соответствии с правилами Платежной 

системы для отражения операций по карточным счетам 

1.10. Порядок выплаты 

наличной 

иностранной 

валюты, меньшей 

минимального 

номинала банкноты 

Выдача со счета наличной иностранной валюты в 

сумме, меньшей минимального номинала банкноты 

соответствующей иностранной валюты, производится в 

белорусских рублях по официальному курсу 

Национального банка Республики Беларусь на дату 

выплаты денежных средств 

1.11. Иные условия Депозит может быть оформлен на имя другого лица. 

Посредством СБОЛ/МБ Вкладчик открывает депозит 

только на свое имя 

Вкладчик вправе оформлять по депозиту в 

установленном законодательством порядке доверенности 

и завещательные распоряжения 

Банк обеспечивает сохранность и гарантирует возврат 

депозита Вкладчика в соответствии с законодательством  

Процентный доход, полученный по депозиту, 

подлежит налогообложению в соответствии с 

законодательством 

2. Согласие Вкладчика на размещение денежных средств в депозит в соответствии с 

настоящими Условиями и обязательства Банка по их возврату с причитающимися 

процентами оформляются Договорами срочного безотзывного банковского депозита, 

заключаемыми, в том числе, на условиях, содержащихся в Публичной оферте, типовые 

формы которых (в зависимости от способа открытия депозита) приведены в 

приложениях 1 – 9 к настоящим Условиям. 

3. Настоящие Условия срочного безотзывного банковского депозита «Премиум 

Доверительный» вступают в силу с даты утверждения. 

 

 

Заместитель директора  

Департамента розничных продуктов                                В.Ф. Графова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

к Условиям срочного отзывного банковского депозита 

«Премиум Доверительный» от 28.12.2018 № 01/01-07/521 

Типовая форма 

 

Публичная оферта (предложение)  

на заключение договора срочного отзывного банковского депозита  

«Премиум Доверительный» в белорусских рублях 

 

город Минск 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ является публичной офертой – предложением ОАО «Сбер Банк» (далее 

– Вкладополучатель) заключить договор срочного отзывного банковского депозита – «Премиум 

Доверительный» (далее – Договор), направленной Вкладополучателем физическому лицу, 

заключившему с Банком договор оказания услуг «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», а также 

договор текущего (расчетного) счета, открытого в белорусских рублях, с использованием банковской 

платежной карточки платежных систем БЕЛКАРТ,VISA, MasterCard (далее – Счет), (далее – Вкладчик) 

путем ее опубликования на официальном интернет-сайте Вкладополучателя (www.sber-bank.by) (далее 

– сайт).  

1.2. Договор считается заключенным Вкладополучателем и Вкладчиком (далее при совместном 

упоминании – Стороны) с момента получения Вкладополучателем от Вкладчика акцепта настоящей 

оферты в соответствии с п. 1.4 Договора. 

1.3. Стороны признают, что акцептом настоящей оферты является факт совершения Вкладчиком с 

использованием реквизитов банковской платежной карточки в системе «Сбербанк Онлайн» (в ее web- 

либо мобильной версии) (далее – СБОЛ/МБ) операции по переводу со Счета Вкладчика установленной 

п.п.2.4 суммы первоначального взноса в срочный отзывный банковский депозит – «Премиум 

Доверительный» (далее – депозит), открываемый согласно настоящему Договору.  

1.4. Стороны признают, что моментом заключения Договора является момент: 

формирования карт-чека, отображаемого в СБОЛ/МБ по факту совершения операции по переводу 

со Счета суммы первоначального взноса для её зачисления в депозит, и содержащего фамилию, имя, 

отчество (при наличии) Вкладчика, вид и валюту депозита, номер депозитного счета, сумму 

первоначального взноса и размер процентов по депозиту, срок возврата депозита (далее – карт-чек) – по 

договорам, заключенным до 28.10.2019; 

формирования в СБОЛ/МБ документа, подтверждающего открытие депозитного счета, а также 

зачисление суммы первоначального взноса в депозит, и содержащего фамилию, имя, отчество (при 

наличии) Вкладчика, вид и валюту депозита, номер депозитного счета, сумму первоначального взноса и 

размер процентов по депозиту, срок возврата депозита (далее – Подтверждение открытия депозита) – 

по договорам, заключенным с 28.10.2019. 

1.5. Стороны признают, что неотъемлемой частью Договора являются Условия срочного 

отзывного банковского депозита «Премиум Доверительный» от 28.12.2018 №01/01-07/521 (с учетом 

внесенных изменений и дополнений) (далее – Условия), размещенные на сайте Вкладополучателя, с 

которыми Вкладчик ознакомлен и согласен. 

1.6. Условия, карт-чек (по договорам, заключенным до 28.10.2019), Подтверждение открытия 

депозита (по договорам, заключенным с 28.10.2019), отдельные решения уполномоченного органа 

Вкладополучателя, регламентирующие отношения Сторон по Договору (в том числе о внесении в 

Договор изменений в порядке, предусмотренном Договором), Перечень параметров банковских 

продуктов для физических лиц в ОАО «Сбер Банк» (далее – Перечень параметров) в части, 

определяющей параметры депозита, открываемого в соответствии с настоящим договором, а также 

условия, содержащиеся в настоящем документе (оферте), в совокупности составляют условия Договора 

и признаются Сторонами Договором. 
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Вкладополучатель принимает от Вкладчика денежные средства в депозит и обязуется на 

условиях и в порядке, определенных Договором, возвратить Вкладчику денежные средства, проводить 

безналичные расчеты в соответствии с Договором, а также выплатить начисленные по депозиту 

проценты в порядке и на условиях, определенных Договором. 

2.2. Вид договора – договор срочного отзывного банковского депозита.  

2.3. Валюта депозита – белорусские рубли. 

2.4. Сумма первоначального взноса в депозит – определяется Вкладчиком при заключении 

Договора и не может быть меньше 5000 белорусских рублей. 

2.5. Минимальная сумма дополнительного взноса в депозит – 100 белорусских рублей. 

2.6. Размер процентов по депозиту указывается Вкладополучателем в Приложении 1 к Договору. 

Размер процентов по депозиту в течение установленного срока депозита остается неизменным, за 

исключением обстоятельств, указанных в п. 5.3-5.4.   

2.7. Срок возврата депозита – определяется, исходя из срока размещения депозита, выбираемого 

Вкладчиком при заключении Договора, и наступает в дату, следующую за датой истечения срока 

размещения депозита и указывается в карт-чеке (по договорам, заключенным до 28.10.2019), 

Подтверждении открытия депозита (по договорам, заключенным с 28.10.2019). 

В случае если дата наступления срока возврата депозита приходится на официально объявленный 

в Республике Беларусь праздничный день либо на нерабочие дни Вкладополучателя, следующие за 

последним рабочим днем года (далее – нерабочий день), срок возврата депозита переносится на первый 

рабочий день, следующий за нерабочим днем, с начислением процентов за фактический срок хранения 

депозита. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Вкладополучатель обязуется: 

3.1.1. Открыть депозитный счет на условиях депозита в соответствии с Договором и зачислить на 

него сумму первоначального взноса в день ее перечисления Вкладчиком.  

3.1.2. Начислять и выплачивать проценты по депозиту в размере и порядке, предусмотренными 

Договором.  

3.1.3. Зачислять дополнительные взносы на депозитный счет в день совершения Вкладчиком 

операции перечисления таких дополнительных взносов.  

 3.1.4. Возвратить депозит и причитающиеся по нему проценты при наступлении срока возврата 

депозита с зачислением на Счет Вкладчика в день их списания с депозитного счета. 

3.1.5. Обеспечить сохранность и возврат депозита в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь (далее – законодательство). 

3.1.6. Не разглашать, ставшие ему известными, в связи с заключением Договора сведения, 

составляющие банковскую тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

3.1.7. Предварительно уведомить Вкладчика об изменении периода пополнения (прекращении 

пополнения) депозита посредством размещения информации на интернет-сайте Вкладополучателя 

(www.sber-bank.by) (далее – сайт). 

3.1.8. В соответствии с законодательством выполнять решения уполномоченных органов (лиц) об 

аресте денежных средств на счете, приостановлении операций по счету.  

3.2. Вкладчик обязуется:  

3.2.1. Оплачивать услуги Вкладополучателя по осуществлению операций по депозиту на условиях 

и в размере, установленных «Сборником вознаграждений (платы) за операции, осуществляемые ОАО 

«Сбер Банк», (далее – Сборник), действующим на момент их совершения и размещаемым на 

информационных стендах и интернет-сайте Вкладополучателя, с которым Вкладчик ознакомлен. 
3.2.2. Ознакамливаться с уведомлениями Вкладополучателя, в том числе об изменении размера 

вознаграждений (платы) за операции по депозиту, размещаемыми на информационных стендах и (или) 
интернет-сайте Вкладополучателя.3.2.3. В срок не позднее 10 (десяти) календарных дней сообщать 
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Вкладополучателю об изменении контактных данных, адреса проживания и (или) регистрации и иных 
данных документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством.  

3.2.4. Уведомить персонального менеджера, подразделение Вкладополучателя, другое 

подразделение ОАО «Сбер Банк» в письменной форме либо Центр клиентской поддержки ОАО «Сбер 

Банк» по телефонным/мультимедийным каналам связи о своем намерении осуществить расходную 

операцию по депозиту в наличной форме в сумме, превышающей 3000 белорусских рублей, не менее 

чем за 3 рабочих дня (не включая день уведомления) до ее осуществления. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

 

4.1. Вкладополучатель имеет право: 

4.1.1. В одностороннем порядке изменять условия Договора (публичной оферты), включая 

изменения и дополнения, необходимые для их приведения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, с предварительным уведомлением Вкладчика путем размещения их 

Вкладополучателем на сайте. Если до дня вступления вышеназванных изменений и дополнений в силу 

со стороны Вкладчика не последует письменного заявления о расторжении Договора, признается, что 

Вкладчик согласен с изменениями и дополнениями, внесенными в Договор. 

4.1.2. Производить перенумерацию депозитного счета, вызванную изменением законодательства, 

правил ведения бухгалтерского учета, реорганизацией (изменением внутренней структуры) 

Вкладополучателя, изменением программного обеспечения без заключения дополнительного 

соглашения. 

4.1.3. Списывать платежным ордером с депозитного счета Вкладчика денежные средства, 

зачисленные в депозит в результате технической ошибки, а также плату за услуги Вкладополучателя 

согласно действующему Сборнику одновременно с проведением операции по депозиту. 

4.1.4. В одностороннем порядке изменять период пополнения депозита либо полностью прекратить в 

одностороннем порядке прием дополнительных взносов в депозит, уведомив об этом Вкладчика в 

порядке, определенном п.п. 3.1.7. 

4.1.5. Закрыть депозитный счет после возврата депозита Вкладчику.  

4.2. Вкладчик имеет право: 

4.2.1. Распечатать Подтверждение открытия депозита/карт-чек и удостоверить его в 

подразделении Вкладополучателя путем проставления оттиска печати, подписи уполномоченного 

работника Вкладополучателя с указанием должности, Ф.И.О. данного работника и даты удостоверения 

документа(ов). 

4.2.2. Пополнять депозит в течение периода, установленного Перечнем параметров, как 

посредством СБОЛ/МБ, так и в подразделении Банка наличными деньгами, безналичным переводом в 

соответствии с законодательством 
Возможно поступление в депозит средств от других лиц, в том числе в СБОЛ/МБ. Лицо, имеющее 

намерение внести денежные средства, должно представить сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) Вкладчика и номере его депозитного счета.  

4.2.3. Оформлять в отношении депозита в установленном законодательством и локальными 
нормативными правовыми актами Вкладополучателя порядке доверенности и завещательные 
распоряжения.  

4.2.4. Получать выписки по депозитному счету. 

4.2.5. В течение срока размещения депозита востребовать причисленные к депозиту проценты. 

4.2.6. Досрочно востребовать в СБОЛ/МБ c переводом на любой свой карточный счет сумму 

депозита на условиях Договора.  

Востребование депозита в подразделении Вкладополучателя (без привязки к месту открытия Счета) 

осуществляется с учетом обязательств вкладчика согласно п.п. 3.2.4 Договора.  
 

5. ПРОЦЕНТЫ ПО ДЕПОЗИТУ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Проценты по депозиту начисляются в валюте депозита на фактический ежедневный остаток 

денежных средств на депозите за период со дня поступления денежных средств в депозит по день, 



 

 

предшествующий дню их возврата с депозита, за каждый календарный день года, исходя из 

фактического количества дней в году – 365(366).  

5.2. Проценты начисляются на фактический ежедневный остаток денежных средств на депозите за 

отчетный период с последнего рабочего дня предыдущего месяца (либо дня открытия депозита) по 

предпоследний рабочий день текущего месяца и причисляются к остатку денежных средств на депозите 

(капитализируются) ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также в день окончания срока 

депозита. 

Последний рабочий день месяца и следующие за ним нерабочие дни (при их наличии) 

включаются в очередной расчетный период. В декабре в расчетный период для начисления процентов 

включаются последний рабочий день и нерабочие дни, оставшиеся до конца текущего года. 

Востребование процентов, причисленных к депозиту в декабре, будет доступно Вкладчику в первый 

рабочий день следующего года. 

5.3. При досрочном востребовании депозита Вкладчиком, либо не предусмотренном настоящим 

договором востребовании депозита (его части) иными лицами, имеющими право совершать расходные 

операции по счету Вкладчика в соответствии с законодательством (по исполнительным документам, 

свидетельству о праве на наследство и т.п.), проценты по депозиту пересчитываются по ставке, 

соответствующей фактическому сроку хранения депозита согласно шкале, представленной в 

Приложении 2 к Договору. 

5.4. На остаток депозита при востребовании его части по основаниям, предусмотренным п.5.3, 

проценты начисляются по ставке и в сроки, установленные для текущих (расчетных) счетов физических 

лиц в белорусских рублях. Информация о размере процентов по текущим (расчетным) счетам 

физических лиц размещается на информационных стендах и (или) интернет-сайте Вкладополучателя 

(www.sber-bank.by). 

5.5. Операции в СБОЛ/МБ по пополнению депозита, досрочному возврату депозита, 

востребованию капитализированных процентов могут совершаться Вкладчиком с использованием 

любой своей банковской платежной карточки, выпущенной к текущему (расчетному) счету, в том числе 

в валюте, отличной от валюты депозитного счета (далее – карточный счет). При этом совершается 

валютно-обменная операция по обменному курсу, установленному Банком по банковским платежным 

карточкам на дату и время совершения операции. 

5.6. Перечисленные Вкладчиком на карточный счет средства депозита становятся доступны на его 

банковской платежной карточке по завершении данной операции в СБОЛ/МБ. 

Отражение операции по карточному счету вкладчика осуществляется не позднее второго 

банковского дня, следующего за днем получения Банком информации, необходимой в соответствии с 

правилами Платежной системы для отражения операций по карточным счетам 

5.7. Вкладополучатель вправе расторгнуть Договор путем одностороннего отказа от его 

исполнения по основаниям, предусмотренным законодательством о предотвращении легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения, либо в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. 

5.8. Налогообложение доходов в виде процентов, полученных по депозиту, осуществляется в 

соответствии с законодательством.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За несвоевременный возврат депозита, а также в случае несвоевременного начисления и 

выплаты процентов (или начисления процентов не в полном объеме) по депозиту, Вкладополучатель 

уплачивает Вкладчику пеню в размере 0,01 процента от несвоевременно возвращенной суммы 

денежных средств за каждый календарный день просрочки возврата депозита (или, соответственно, от 

суммы несвоевременно выплаченных процентов или от суммы процентов, начисленных не в полном 

объеме). 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

http://www.sber-bank.by/


 

 

7.1. Настоящая публичная оферта может быть в любой момент отозвана Вкладополучателем 

путем размещения извещения об отзыве настоящей публичной оферты на сайте Вкладополучателя. 

7.2. Вкладополучатель не несет ответственности: 

за все операции, выполненные Вкладчиком во время совершения операций по депозиту в 

СБОЛ/МБ, за возможный ущерб, понесенный Вкладчиком из-за незаконного доступа третьих лиц к 

информации о состоянии его счетов, передаваемой по открытым каналам связи, произошедшего не по 

вине Вкладополучателя, к пользованию услугами СБОЛ/МБ в результате умысла или неосторожности 

самого Вкладчика за все вызванные таким незаконным доступом последствия;  

за последствия компрометации логина, пароля доступа, дополнительного пароля и другой 

информации, а также за убытки, понесенные Вкладчиком в связи с неправильными действиями третьих 

лиц. 

7.3. Доступ Вкладчика к совершению операций посредством СБОЛ/МБ в рамках Договора 

осуществляется Вкладополучателем при условии его успешной идентификации и аутентификации. 

Вкладчик считается идентифицированным и аутентифицированным в случае предъявления (ввода в 

систему СБОЛ/МБ) подлинных логина и пароля соответственно с последующим предоставлением ему 

прав доступа к СБОЛ/МБ.  

7.4. Вкладополучатель принимает к исполнению поступившие от Вкладчика электронные 

документы, подтвержденные сеансовым паролем и (или) дополнительным паролем согласно условиям 

пользования СБОЛ/МБ. 

7.5. Вкладчик соглашается с тем, что сеансовый пароль или дополнительный пароль являются 

аналогом собственноручной подписи. Электронные документы, подтвержденные сеансовым паролем 

или дополнительным паролем, признаются Вкладчиком и Вкладополучателем равнозначными 

документами на бумажном носителе и могут служить доказательством в суде. 

7.6. В качестве единой шкалы времени используется время по показаниям системных часов 

программно-технических средств, используемых Вкладополучателем. 
7.8. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны принимают на 

себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как 
«коррупция», а также иных действий (бездействия), нарушающих требования применимого 
законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции. 

7.9. Уведомления об изменении Договора считаются полученными Вкладчиком с момента 

опубликования Вкладополучателем данных изменений или текста настоящей оферты и (или) Условий с 

учетом внесенных изменений на сайте Вкладополучателя.  

7.10. Все споры по Договору или в связи с ним рассматриваются судом по месту нахождения 

Вкладополучателя.  

7.11. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются 

законодательством. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЯ 

 

ОАО «Сбер Банк» 

220005, г. Минск, бульвар им. Мулявина, 6 

S.W.I.F.T.: BPSBBY2X; УНП: 100219673; ОКПО: 00040583 
Телефон для справок: 148 – для стационарной сети, 5-148-148 – для А1, Life:), МТС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Договору срочного отзывного банковского депозита «Премиум Доверительный» 

 
Размер процентов по срочному отзывному банковскому депозиту «Премиум Доверительный»: 

Cумма  

первоначального взноса 

Размер процентов (годовых) по срокам привлечения для депозитов  

в белорусских рублях 

90-182 дней 183-1000 дней 

от 5 000 BYN 12,5 14,5 

 

 

 

Приложение 2 

к Договору срочного отзывного банковского депозита «Премиум Доверительный» 

 

для депозитов в белорусских рублях: 

Размер процентов при досрочном востребовании депозита (годовых)  

по 89 день – ставка текущих (расчетных) счетов физических лиц 

с 90 дня по 189 день – 30% от установленной ставки по депозиту 

с 190 дня по 369 день – 40% от установленной ставки по депозиту 

с 370 дня по 500 день – 50% от установленной ставки по депозиту 

с 501 дня по 750 день – 60% от установленной ставки по депозиту 

с 751 дня по день, предшествующий дню возврата депозита – 70% от установленной 

ставки по депозиту 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 10 

к Условиям срочного отзывного банковского депозита 

«Премиум Доверительный» от 28.12.2018 № 01/01-07/521 

Типовая форма 

 

Публичная оферта (предложение)  

на заключение договора срочного отзывного банковского депозита  

«Премиум Доверительный» в иностранной валюте 

 

город Минск 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ является публичной офертой – предложением ОАО «Сбер Банк» (далее 

– Вкладополучатель) заключить договор срочного отзывного банковского депозита – «Премиум 

Доверительный» (далее – Договор), направленной Вкладополучателем физическому лицу, 

заключившему с Банком договор оказания услуг «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», а также 

договор текущего (расчетного) счета с использованием банковской платежной карточки платежных 

систем БЕЛКАРТ,VISA, MasterCard, открытого в валюте депозита (далее – Счет), (далее – Вкладчик) 

путем ее опубликования на официальном интернет-сайте Вкладополучателя (www.sber-bank.by) (далее 

– сайт).  

1.2. Договор считается заключенным Вкладополучателем и Вкладчиком (далее при совместном 

упоминании – Стороны) с момента получения Вкладополучателем от Вкладчика акцепта настоящей 

оферты в соответствии с п. 1.4 Договора. 

1.3. Стороны признают, что акцептом настоящей оферты является факт совершения Вкладчиком с 

использованием реквизитов банковской платежной карточки в системе «Сбербанк Онлайн» (в ее web- 

либо мобильной версии) (далее – СБОЛ/МБ) операции по переводу со Счета Вкладчика установленной 

п.п.2.4 суммы первоначального взноса в срочный отзывный банковский депозит – «Премиум 

Доверительный» (далее – депозит), открываемый согласно настоящему Договору.  

1.4. Стороны признают, что моментом заключения Договора является момент: 

формирования карт-чека, отображаемого в СБОЛ/МБ по факту совершения операции по переводу 

со Счета суммы первоначального взноса для её зачисления в депозит, и содержащего фамилию, имя, 

отчество (при наличии) Вкладчика, вид и валюту депозита, номер депозитного счета, сумму 

первоначального взноса и размер процентов по депозиту, срок возврата депозита (далее – карт-чек) – по 

договорам, заключенным до 28.10.2019; 

формирования в СБОЛ/МБ документа, подтверждающего открытие депозитного счета, а также 

зачисление суммы первоначального взноса в депозит, и содержащего фамилию, имя, отчество (при 

наличии) Вкладчика, вид и валюту депозита, номер депозитного счета, сумму первоначального взноса и 

размер процентов по депозиту, срок возврата депозита (далее – Подтверждение открытия депозита) – 

по договорам, заключенным с 28.10.2019. 

1.5. Стороны признают, что неотъемлемой частью Договора являются Условия срочного 

отзывного банковского депозита «Премиум Доверительный» от 28.12.2018 №01/01-07/521 (с учетом 

внесенных изменений и дополнений) (далее – Условия), размещенные на сайте Вкладополучателя, с 

которыми Вкладчик ознакомлен и согласен. 

1.6. Условия, карт-чек (по договорам, заключенным до 28.10.2019), Подтверждение открытия 

депозита (по договорам, заключенным с 28.10.2019), отдельные решения уполномоченного органа 

Вкладополучателя, регламентирующие отношения Сторон по Договору (в том числе о внесении в 

Договор изменений в порядке, предусмотренном Договором), Перечень параметров банковских 

продуктов для физических лиц в ОАО «Сбер Банк» (далее – Перечень параметров) в части, 

определяющей параметры депозита, открываемого в соответствии с настоящим договором, а также 

условия, содержащиеся в настоящем документе (оферте), в совокупности составляют условия Договора 

и признаются Сторонами Договором. 
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Вкладополучатель принимает от Вкладчика денежные средства в депозит и обязуется на 

условиях и в порядке, определенных Договором, возвратить Вкладчику денежные средства, проводить 

безналичные расчеты в соответствии с Договором, а также выплатить начисленные по депозиту 

проценты в порядке и на условиях, определенных Договором. 

2.2. Вид договора – договор срочного отзывного банковского депозита.  

2.3. Валюта депозита – определяется Вкладчиком при заключении Договора и соответствует 

валюте депозита, отраженной в карт-чеке (по договорам, заключенным до 28.10.2019), Подтверждении 

открытия депозита (по договорам, заключенным с 28.10.2019) (доллары CША, либо евро, либо 

российские рубли). 

2.4. Сумма первоначального взноса в депозит – определяется Вкладчиком при заключении 

Договора и не может быть меньше 50 000 долларов США/евро, либо 1000 000 российских рублей. 

2.5. Минимальная сумма дополнительного взноса в депозит – 50 долларов США/евро, либо 3000 

российских рублей. 

2.6. Размер процентов по депозиту указывается Вкладополучателем в Приложении 1 к Договору. 

Размер процентов по депозиту в течение установленного срока депозита остается неизменным, за 

исключением обстоятельств, указанных в п. 5.3-5.4.   

2.7. Срок возврата депозита – определяется, исходя из срока размещения депозита, выбираемого 

Вкладчиком при заключении Договора, и наступает в дату, следующую за датой истечения срока 

размещения депозита и указывается в карт-чеке (по договорам, заключенным до 28.10.2019), 

Подтверждении открытия депозита (по договорам, заключенным с 28.10.2019). 

В случае если дата наступления срока возврата депозита приходится на официально объявленный 

в Республике Беларусь праздничный день либо на нерабочие дни Вкладополучателя, следующие за 

последним рабочим днем года (далее – нерабочий день), срок возврата депозита переносится на первый 

рабочий день, следующий за нерабочим днем, с начислением процентов за фактический срок хранения 

депозита. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Вкладополучатель обязуется: 

3.1.1. Открыть депозитный счет на условиях депозита в соответствии с Договором и зачислить на 

него сумму первоначального взноса в день ее перечисления Вкладчиком.  

3.1.2. Начислять и выплачивать проценты по депозиту в размере и порядке, предусмотренными 

Договором.  

3.1.3. Зачислять дополнительные взносы на депозитный счет в день совершения Вкладчиком 

операции перечисления таких дополнительных взносов.  

 3.1.4. Возвратить депозит и причитающиеся по нему проценты при наступлении срока возврата 

депозита с зачислением на Счет Вкладчика в день их списания с депозитного счета. 

3.1.5. Обеспечить сохранность и возврат депозита в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь (далее – законодательство). 

3.1.6. Не разглашать, ставшие ему известными, в связи с заключением Договора сведения, 

составляющие банковскую тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

3.1.7. Предварительно уведомить Вкладчика об изменении периода пополнения (прекращении 

пополнения) депозита посредством размещения информации на интернет-сайте Вкладополучателя 

(www.sber-bank.by) (далее – сайт). 

3.1.8. В соответствии с законодательством выполнять решения уполномоченных органов (лиц) об 

аресте денежных средств на счете, приостановлении операций по счету.  

3.2. Вкладчик обязуется:  

3.2.1. Оплачивать услуги Вкладополучателя по осуществлению операций по депозиту на условиях 

и в размере, установленных «Сборником вознаграждений (платы) за операции, осуществляемые ОАО 
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«Сбер Банк», (далее – Сборник), действующим на момент их совершения и размещаемым на 

информационных стендах и интернет-сайте Вкладополучателя, с которым Вкладчик ознакомлен. 
3.2.2. Ознакамливаться с уведомлениями Вкладополучателя, в том числе об изменении размера 

вознаграждений (платы) за операции по депозиту, размещаемыми на информационных стендах и (или) 
интернет-сайте Вкладополучателя . 

3.2.3. В срок не позднее 10 (десяти) календарных дней сообщать Вкладополучателю об изменении 

контактных данных, адреса проживания и (или) регистрации и иных данных документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством.  

3.2.4. Уведомить персонального менеджера, подразделение Вкладополучателя, другое 

подразделение ОАО «Сбер Банк» в письменной форме либо Центр клиентской поддержки ОАО «Сбер 

Банк» по телефонным/мультимедийным каналам связи о своем намерении осуществить расходную 

операцию по депозиту в наличной форме в сумме, превышающей 1000 долларов США/евро, либо 30000 

российских рублей, не менее чем за 3 рабочих дня (не включая день уведомления) до ее осуществления. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

 

4.1. Вкладополучатель имеет право: 

4.1.1. В одностороннем порядке изменять условия Договора (публичной оферты), включая 

изменения и дополнения, необходимые для их приведения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, с предварительным уведомлением Вкладчика путем размещения их 

Вкладополучателем на сайте. Если до дня вступления вышеназванных изменений и дополнений в силу 

со стороны Вкладчика не последует письменного заявления о расторжении Договора, признается, что 

Вкладчик согласен с изменениями и дополнениями, внесенными в Договор. 

4.1.2. Производить перенумерацию депозитного счета, вызванную изменением законодательства, 

правил ведения бухгалтерского учета, реорганизацией (изменением внутренней структуры) 

Вкладополучателя, изменением программного обеспечения без заключения дополнительного 

соглашения. 

4.1.3. Списывать платежным ордером с депозитного счета Вкладчика денежные средства, 

зачисленные в депозит в результате технической ошибки, а также плату за услуги Вкладополучателя 

согласно действующему Сборнику одновременно с проведением операции по депозиту. 

4.1.4. В одностороннем порядке изменять период пополнения депозита либо полностью прекратить в 

одностороннем порядке прием дополнительных взносов в депозит, уведомив об этом Вкладчика в 

порядке, определенном п.п. 3.1.7. 

4.1.5. Закрыть депозитный счет после возврата депозита Вкладчику.  

4.2. Вкладчик имеет право: 

4.2.1. Распечатать Подтверждение открытия депозита/карт-чек и удостоверить его в 

подразделении Вкладополучателя путем проставления оттиска печати, подписи уполномоченного 

работника Вкладополучателя с указанием должности, Ф.И.О. данного работника и даты удостоверения 

документа(ов). 

4.2.2. Пополнять депозит в течение периода, установленного Перечнем параметров, как 

посредством СБОЛ/МБ, так и в подразделении Банка наличными деньгами, безналичным переводом в 

соответствии с законодательством 
Возможно поступление в депозит средств от других лиц, в том числе в СБОЛ/МБ. Лицо, имеющее 

намерение внести денежные средства, должно представить сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) Вкладчика и номере его депозитного счета.  

4.2.3. Оформлять в отношении депозита в установленном законодательством и локальными 
нормативными правовыми актами Вкладополучателя порядке доверенности и завещательные 
распоряжения.  

4.2.4. Получать выписки по депозитному счету. 

4.2.5. В течение срока размещения депозита востребовать причисленные к депозиту проценты. 

4.2.6. Досрочно востребовать в СБОЛ/МБ c переводом на любой свой карточный счет сумму 

депозита на условиях Договора.  

Востребование депозита в подразделении Вкладополучателя (без привязки к месту открытия 



 

 

Счета) осуществляется с перечислением денежных средств в безналичном порядке, в том числе на Счет 

Вкладчика.  
 

5. ПРОЦЕНТЫ ПО ДЕПОЗИТУ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Проценты по депозиту начисляются в валюте депозита на фактический ежедневный остаток 

денежных средств на депозите за период со дня поступления денежных средств в депозит по день, 

предшествующий дню их возврата с депозита, за каждый календарный день года, исходя из 

фактического количества дней в году – 365(366).  

5.2. Проценты начисляются на фактический ежедневный остаток денежных средств на депозите за 

отчетный период с последнего рабочего дня предыдущего месяца (либо дня открытия депозита) по 

предпоследний рабочий день текущего месяца и причисляются к остатку денежных средств на депозите 

(капитализируются) ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также в день окончания срока 

депозита. 

Последний рабочий день месяца и следующие за ним нерабочие дни (при их наличии) 

включаются в очередной расчетный период. В декабре в расчетный период для начисления процентов 

включаются последний рабочий день и нерабочие дни, оставшиеся до конца текущего года. 

Востребование процентов, причисленных к депозиту в декабре, будет доступно Вкладчику в первый 

рабочий день следующего года. 

5.3. При досрочном востребовании депозита Вкладчиком, либо не предусмотренном настоящим 

договором востребовании депозита (его части) иными лицами, имеющими право совершать расходные 

операции по счету Вкладчика в соответствии с законодательством (по исполнительным документам, 

свидетельству о праве на наследство и т.п.), проценты по депозиту пересчитываются по ставке, 

соответствующей фактическому сроку хранения депозита согласно шкале, представленной в 

Приложении 2 к Договору. 

5.4. На остаток депозита при востребовании его части по основаниям, предусмотренным п.5.3, 

проценты начисляются по ставке и в сроки, установленные для текущих (расчетных) счетов физических 

лиц в иностранной валюте. Информация о размере процентов по текущим (расчетным) счетам 

физических лиц размещается на информационных стендах и (или) интернет-сайте Вкладополучателя 

(www.sber-bank.by). 

5.5. Операции в СБОЛ/МБ по пополнению депозита, досрочному возврату депозита, 

востребованию капитализированных процентов могут совершаться Вкладчиком с использованием 

любой своей банковской платежной карточки, выпущенной к текущему (расчетному) счету, в том числе 

в валюте, отличной от валюты депозитного счета (далее – карточный счет). При этом совершается 

валютно-обменная операция по обменному курсу, установленному Банком по банковским платежным 

карточкам на дату и время совершения операции. 

5.6. Перечисленные Вкладчиком на карточный счет средства депозита становятся доступны на его 

банковской платежной карточке по завершении данной операции в СБОЛ/МБ. 

Отражение операции по карточному счету вкладчика осуществляется не позднее второго 

банковского дня, следующего за днем получения Банком информации, необходимой в соответствии с 

правилами Платежной системы для отражения операций по карточным счетам 

5.7. Вкладополучатель вправе расторгнуть Договор путем одностороннего отказа от его 

исполнения по основаниям, предусмотренным законодательством о предотвращении легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения, либо в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. 

5.8. Налогообложение доходов в виде процентов, полученных по депозиту, осуществляется в 

соответствии с законодательством.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За несвоевременный возврат депозита, а также в случае несвоевременного начисления и 

выплаты процентов (или начисления процентов не в полном объеме) по депозиту, Вкладополучатель 

http://www.sber-bank.by/


 

 

уплачивает Вкладчику пеню в размере 0,01 процента от несвоевременно возвращенной суммы 

денежных средств за каждый календарный день просрочки возврата депозита (или, соответственно, от 

суммы несвоевременно выплаченных процентов или от суммы процентов, начисленных не в полном 

объеме). 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящая публичная оферта может быть в любой момент отозвана Вкладополучателем 

путем размещения извещения об отзыве настоящей публичной оферты на сайте Вкладополучателя. 

7.2. Вкладополучатель не несет ответственности: 

за все операции, выполненные Вкладчиком во время совершения операций по депозиту в 

СБОЛ/МБ, за возможный ущерб, понесенный Вкладчиком из-за незаконного доступа третьих лиц к 

информации о состоянии его счетов, передаваемой по открытым каналам связи, произошедшего не по 

вине Вкладополучателя, к пользованию услугами СБОЛ/МБ в результате умысла или неосторожности 

самого Вкладчика за все вызванные таким незаконным доступом последствия;  

за последствия компрометации логина, пароля доступа, дополнительного пароля и другой 

информации, а также за убытки, понесенные Вкладчиком в связи с неправильными действиями третьих 

лиц. 

7.3. Доступ Вкладчика к совершению операций посредством СБОЛ/МБ в рамках Договора 

осуществляется Вкладополучателем при условии его успешной идентификации и аутентификации. 

Вкладчик считается идентифицированным и аутентифицированным в случае предъявления (ввода в 

систему СБОЛ/МБ) подлинных логина и пароля соответственно с последующим предоставлением ему 

прав доступа к СБОЛ/МБ.  

7.4. Вкладополучатель принимает к исполнению поступившие от Вкладчика электронные 

документы, подтвержденные сеансовым паролем и (или) дополнительным паролем согласно условиям 

пользования СБОЛ/МБ. 

7.5. Вкладчик соглашается с тем, что сеансовый пароль или дополнительный пароль являются 

аналогом собственноручной подписи. Электронные документы, подтвержденные сеансовым паролем 

или дополнительным паролем, признаются Вкладчиком и Вкладополучателем равнозначными 

документами на бумажном носителе и могут служить доказательством в суде. 

7.6. В качестве единой шкалы времени используется время по показаниям системных часов 

программно-технических средств, используемых Вкладополучателем. 
7.8. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны принимают на 

себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как 
«коррупция», а также иных действий (бездействия), нарушающих требования применимого 
законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции. 

7.9. Уведомления об изменении Договора считаются полученными Вкладчиком с момента 

опубликования Вкладополучателем данных изменений или текста настоящей оферты и (или) Условий с 

учетом внесенных изменений на сайте Вкладополучателя.  

7.10. Все споры по Договору или в связи с ним рассматриваются судом по месту нахождения 

Вкладополучателя.  

7.11. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются 

законодательством. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЯ 

 

ОАО «Сбер Банк» 

220005, г. Минск, бульвар им. Мулявина, 6 

S.W.I.F.T.: BPSBBY2X; УНП: 100219673; ОКПО: 00040583 
Телефон для справок: 148 – для стационарной сети, 5-148-148 – для А1, Life:), МТС.  

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к Договору срочного отзывного банковского депозита «Премиум Доверительный» 

 
Размер процентов по срочному отзывному банковскому депозиту «Премиум Доверительный»: 

Cумма 

первоначального 

взноса 

Размер процентов (годовых) по срокам привлечения для депозитов  

в евро 

183-734 дней 735-1150 дней 

от 50 000 EUR 1,6 0,6 

Cумма 

первоначального 

взноса 

Размер процентов (годовых) по срокам привлечения для депозитов 

в долларах США 

90-189 

дней 

190-369 

дней 

370-550 

дней 

551-734 

дней 

735-1000 

дней 

 от 50 000 USD 1,9 2,1  1,0 1,0 0,75 

Cумма 

первоначального 

взноса 

Размер процентов (годовых) по срокам привлечения для депозитов 

в российских рублях 

90-189 дней 190-1000 дней 

 от 1 000 000 RUB 11,5 6,1 

 

 

Приложение 2 

к Договору срочного отзывного банковского депозита «Премиум Доверительный» 

 

 

для депозитов в иностранной валюте: 

Размер процентов при досрочном востребовании депозита (годовых)  

по 369 день – ставка текущих (расчетных) счетов физических лиц 

c 370 дня по день, предшествующий дню возврата депозита – 30% от установленной 

ставки по депозиту 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Открытое акционерное общество  

«Сбер Банк» 

 

УСЛОВИЯ 

 

28.12.2018 № 01/01-07/521 

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания Комитета ОАО «Сбер 

Банк» 

по управлению активами и пассивами 

 

28.12.2018 № 52 

г. Минск 

 

срочного отзывного банковского депозита 

«Премиум Доверительный» (с учетом 

Дополнения 1 от 23.08.2019 № 01/01-07/263; 

Дополнения 2 от 24.10.2019 №01/01-07/353; 

Дополнения 3 от 25.05.2020 №01/01-07/160; 

Дополнения 4 от 02.04.2021 №01/01-07/145; 

Дополнения 5 от 01.07.2021 №01/01-07/276; 

Дополнения 6 от 14.10.2021 №01/01-07/404; 

Дополнения 7 от 11.03.2021 №01/01-07/75) 

 

1. Настоящие Условия устанавливают порядок привлечения денежных средств в 

срочный отзывный банковский депозит «Премиум Доверительный» (далее – депозит) и 

распространяются на физических лиц – Вкладчиков ОАО «Сбер Банк» (далее – Банк): 

1.1. Вкладчики физические лица сегмента «Значимый клиент» 

1.2. 
 

Параметры депозита 

Наименование валюты депозита, величины 

минимальной суммы первоначального и 

дополнительного взносов, размер процентов, 

выплачиваемых по депозиту (в том числе при 

досрочном востребовании), срок размещения и период 

пополнения депозита утверждаются Банком и 

определяются Перечнем параметров банковских 

продуктов для физических лиц в ОАО «Сбер Банк», 

размещаемым на официальном сайте Банка в сети 

Интернет (www.sber-bank.by) (далее - Сайт) и/или его 

информационных стендах. 

1.3. 
Порядок открытия 

депозита 

Открытие депозита осуществляется с последующим 

переводом депозита и начисленных процентов в день 

наступления срока его возврата на один из текущих 

(расчетных) банковских счетов в валюте депозита: 

на текущий (расчетный) банковский счет, 

предусматривающий использование банковской 

платежной карточки, открытый Вкладчиком в валюте 

депозита до заключения договора срочного 

банковского депозита (далее – Счет);  

на текущий (расчетный) банковский счет, не 

предусматривающий использование банковской 

платежной карточки, открываемый Банком после 

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


 

 

истечения срока размещения депозита (далее – 

текущий счет). 

Открытие депозита осуществляется как в 

подразделениях Банка наличными деньгами, 

безналичным переводом, так и в системе «Сбербанк 

Онлайн» (веб-версия услуги «Сбербанк Онлайн», 

мобильные приложения услуги «Мобильный банк») 

(далее – СБОЛ/МБ). 

В случае открытия депозита в СБОЛ/МБ сумма 

первоначального взноса переводится Вкладчиком со 

Счета.  

Датой заключения договора депозита в СБОЛ/МБ 

является дата совершения Вкладчиком операции 

перечисления в депозит суммы первоначального взноса 

со Счета. 

Подтверждением открытия депозита в СБОЛ/МБ 

является документ, формируемый в установленной 

Банком форме 

1.4. 
Порядок пополнения 

депозита 

Пополнение депозита Вкладчиком и/или иными 

лицами производится в течение установленного по 

депозиту периода пополнения как в подразделениях 

Банка наличными деньгами, безналичным переводом, 

так и в СБОЛ/МБ. При этом иные лица должны 

предоставить сведения о фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) Вкладчика и номере его депозитного 

счета. 

В случае пополнения депозита в СБОЛ/МБ операция 

совершается с использованием любой банковской 

платежной карточки Вкладчика (иного лица). 

По решению уполномоченного органа Банка период 

пополнения депозита может быть изменен либо прием 

дополнительных взносов может быть полностью 

прекращен. Об изменении периода пополнения 

(прекращении пополнения) депозита Банк 

предварительно уведомляет Вкладчика посредством 

размещения информации на Сайте. 

1.5. 

Порядок возврата 

депозита 

 

Востребование депозита с причитающимися 

процентами в день наступления срока его возврата 

осуществляется при обращении Вкладчика в любое 

подразделение Банка. В случае, если Вкладчик не 

востребовал депозит в подразделении Банка, средства 

депозита в этот же день переводятся на текущий счет 

Вкладчика, открываемый в соответствии с пунктом 1.3.  

Если дата наступления срока возврата депозита 

выпадает на нерабочий день структурного 



 

 

подразделения Банка, открывшего депозитный счет 

Вкладчику, возврат депозита производится в 

следующий за ним рабочий день с начислением 

процентов за фактический срок хранения депозита 

либо в текущий день при обращении Вкладчика в 

любое работающее подразделение Банка. 

Возврат депозита с причитающимися процентами, 

открытого в СБОЛ/МБ (либо в подразделении Банка с 

выплатой депозита на Счет), осуществляется Банком в 

день наступления срока его возврата безналичным 

переводом на Счет Вкладчика, открываемый в 

соответствии с пунктом 1.3.  

Если дата наступления срока возврата депозита (при 

переводе депозита на Счет Вкладчика) приходится на 

официально объявленный в Республике Беларусь 

праздничный день либо на нерабочие дни Банка, 

следующие за последним рабочим днем года (далее – 

нерабочий день), срок возврата депозита переносится 

на первый рабочий день, следующий за нерабочим 

днем, с начислением процентов за фактический срок 

хранения депозита. 

Сумма депозита, перечисленная на Счет, становится 

доступна Вкладчику в день её перечисления с депозита 

1.6. 

Порядок начисления 

и выплаты процентов 

по депозиту 

Проценты по депозиту начисляются в валюте 

депозита за период со дня поступления денежных 

средств в депозит по день, предшествующий дню их 

возврата с депозита, за каждый календарный день года, 

исходя из фактического количества дней в году – 365 

(366). 

Проценты начисляются на фактический ежедневный 

остаток денежных средств на депозите за отчетный 

период с последнего рабочего дня предыдущего месяца 

(либо дня открытия депозита) по предпоследний 

рабочий день текущего месяца и причисляются к 

остатку денежных средств на депозите 

(капитализируются) ежемесячно в последний рабочий 

день месяца, а также в день окончания срока депозита. 

Последний рабочий день месяца и следующие за 

ним нерабочие дни (при их наличии) включаются в 

очередной расчетный период. В декабре в расчетный 

период для начисления процентов включаются 

последний рабочий день и нерабочие дни, оставшиеся 

до конца текущего года. Востребование процентов, 

причисленных к депозиту в декабре, будет доступно 

Вкладчику в первый рабочий день следующего года. 



 

 

Вкладчик имеет право на востребование 

причисленных к депозиту процентов за любое 

количество периодов их начисления как в 

подразделении Банка (с выплатой денежных средств 

наличными либо в безналичном порядке), так и в 

СБОЛ/МБ с использованием любой своей банковской 

платежной карточки.  

В случае невостребования Вкладчиком 

капитализированных процентов в течение срока 

размещения депозита, Банк переводит их на Счет 

(текущий счет) Вкладчика вместе с суммой депозита в 

день наступления срока его возврата 

1.7. 

Условия досрочного 

востребования 

депозита  

При досрочном востребовании депозита проценты 

по депозиту пересчитываются по ставке, 

соответствующей фактическому сроку хранения 

депозита согласно шкале, утверждаемой в 

соответствии с пунктом 1.2. 

При пересчете процентов учитываются все 

изменения их размера, установленного по депозиту и 

текущим (расчетным) счетам физических лиц в период 

размещения депозита. 

Излишне начисленные проценты удерживаются из 

суммы депозита, включая причисленные проценты. 

Досрочное востребование депозита Вкладчиком 

производится как в подразделении Банка, так и в 

СБОЛ/МБ с использованием любой своей банковской 

платежной карточки 

1.8. 
Условия депозита по 

окончании срока его 

размещения 

В случае перевода средств депозита на текущий счет 

в соответствии с пунктом 1.3, проценты начисляются 

по ставке и в сроки, установленные для текущих 

(расчетных) счетов физических лиц. Выплата средств 

депозита осуществляется единовременно при 

востребовании их Вкладчиком.  

Средства депозита, невостребованные Вкладчиком с 

текущего счета, по истечении восемнадцати месяцев 

переводятся на отдельный счет по учету расчетов с 

прочими кредиторами без начисления процентов и 

последующим его использованием в порядке, 

установленном законодательством Республики 

Беларусь (далее – законодательство) и локальными 

нормативными правовыми актами Банка (далее – 

неподвижный счет).  

Выплата средств депозита Вкладчику с текущего 

(либо неподвижного) счета производится как в 

подразделении Банка (с выплатой денежных средств 



 

 

наличными либо в безналичном порядке), так и в 

СБОЛ/МБ с использованием любой его банковской 

платежной карточки 

1.9. 

Порядок совершения 

операций с 

использованием 

банковской карточки 

Операции в СБОЛ/МБ по пополнению депозита, 

досрочному возврату депозита, востребованию 

капитализированных процентов и средств депозита с 

текущего (неподвижного) счета могут совершаться 

Вкладчиком с использованием любой своей 

банковской платежной карточки, выпущенной к 

текущему (расчетному) счету, в том числе в валюте, 

отличной от валюты депозитного счета (далее – 

карточный счет).  

В случае несовпадения валюты депозита с валютой 

карточного счета совершается валютно-обменная 

операция по обменному курсу, установленному Банком 

по банковским платежным карточкам на дату и время 

совершения операции. 

Перечисленные Вкладчиком на карточный счет 

средства депозита становятся доступны Вкладчику при 

использовании его банковской платежной карточки по 

завершении данной операции в СБОЛ/МБ. 

Отражение операции по карточному счету 

Вкладчика осуществляется не позднее второго 

банковского дня, следующего за днем получения 

Банком информации, необходимой в соответствии с 

правилами Платежной системы для отражения 

операций по карточным счетам 

1.10. 

Порядок выплаты 

наличной 

иностранной валюты, 

меньшей 

минимального 

номинала банкноты 

Выдача со счета наличной иностранной валюты в 

сумме, меньшей минимального номинала банкноты 

соответствующей иностранной валюты, производится в 

белорусских рублях по официальному курсу 

Национального банка Республики Беларусь на дату 

выплаты денежных средств 

1.11. Иные условия 

Депозит может быть оформлен на имя другого лица.  

Посредством СБОЛ/МБ Вкладчик открывает 

депозит только на свое имя 

Вкладчик вправе оформлять по депозиту в 

установленном законодательством порядке 

доверенности и завещательные распоряжения 

Банк обеспечивает сохранность и гарантирует 

возврат депозита Вкладчика в соответствии с 

законодательством 

Налогообложение доходов в виде процентов, 

полученных по депозиту, осуществляется в 

соответствии с законодательством. 



 

 

 

2. Согласие Вкладчика на размещение денежных средств в депозит в соответствии с 

настоящими Условиями и обязательства Банка по их возврату с причитающимися 

процентами оформляются Договором срочного отзывного банковского депозита. 

Типовые формы договоров приведены в приложениях 1 – 10 к настоящим Условиям.  

3. Настоящие Условия срочного отзывного банковского депозита «Премиум 

Доверительный» вступают в силу с даты утверждения. 

 

 

Заместитель директора  

Департамента розничных продуктов                      В.Ф. Графова 
 

 

 
 

 

 


