
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В 

РАМКАХ ПАРТНЕРСКОГО КАНАЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

(ДЛЯ ПАРТНЕРОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Общие условия договора возмездного оказания услуг в 

рамках партнерского канала привлечения (далее - Общие условия договора) 

являются публичной офертой, содержащей условия и порядок заключения 

ОАО «Сбер Банк» (далее - Банк) с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями Договора, и размещаются на официальном сайте Банка в 

глобальной компьютерной сети Интернет (www.sber-bank.by) (далее - сайт 

Банка). 

2. Договор возмездного оказания услуг заключается путем акцепта 

Партнером настоящей публичной оферты на условиях, изложенных в ней. 

Договор возмездного оказания услуг считается заключенным с момента 

акцепта Партнером настоящей публичной оферты. 

Настоящие Общие условия договора и Анкета в совокупности составляют 

условия договора возмездного оказания услуг. 

 

ГЛАВА 2 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3. В настоящих Общих условиях договора нижеприведенные термины и 

сокращения используются в следующих значениях: 

Акт - акт оказанных услуг по Договору; 

Договор - договор возмездного оказания услуг, заключенный между 

Партнером и Банком. Термины "Договор" и "договор возмездного оказания 

услуг" являются по значению идентичными и используются в настоящих 

Общих условиях взаимозаменяемо; 

Корпоративный продукт - банковские продукты (услуги), 

предоставляемые (оказываемые) Банком юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, а также договоры лизинга, заключаемые 

дочерним обществом Банка - ЗАО «СберЛизинг», приобретение объекта 

лизинга по которым осуществляется полностью или частично за счет кредита, 

предоставляемого ЗАО «СберЛизинг» Банком; 

Лид - оформленная Партнером (Потенциальным клиентом) и 

направленная в адрес Банка на электронную почту Lid@sber-bank.by и (или) 

сформированная на официальном сайте Банка (www.sber-bank.by) 

информация в форме заявки, анкеты или другой форме, выражающая 

заинтересованность Потенциального клиента в приобретении Корпоративного 

продукта Банка, содержащая контактные данные Потенциального клиента; 

Лидогенерация - комплекс применяемых Партнером способов и методов 



рекламной деятельности по продвижению корпоративных продуктов Банка, 

обуславливающий возникновение Лидов (Заявок); 

Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

заключившее (заключивший договор) с Банком о предоставлении ему 

корпоративных продуктов в результате оказания услуг Партнером по 

Договору, а также ЗАО «СберЛизинг», с которым иной Клиент заключил 

договор лизинга, приобретение объекта лизинга по которому осуществляется 

полностью или частично за счет кредита, предоставляемого ЗАО 

«СберЛизинг» Банком; 

Оффер - набор рекламных материалов Банка, который может быть 

использован Партнером в процессе Лидогенерации. 

Партнер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

являющиеся резидентами Республики Беларусь и действующие от своего 

имени на основании документов, подтверждающих их полномочия; 

Потенциальный клиент - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, имеющий потребность в приобретении Корпоративных 

продуктов; 

СДБО - системы дистанционного банковского обслуживания - 

совокупность процедур и программно-технических комплексов 

дистанционного банковского обслуживания, посредством которых Клиентам 

оказывается широкий спектр банковских услуг без непосредственного их 

обращения в Банк. СДБО включают: СДБО "BS-Client" (подсистемы: "Банк-

Клиент", "Интернет-клиент", "Выписка ОнЛ@йн"), СДБО "Сбербанк Бизнес 

Онлайн" (web-версия и мобильная версия) (далее - СДБО "СББОЛ"). 

Стороны - Банк и Партнер; 

Электронная почта - адрес электронной почты Банка (Lid@sber-bank.by), 

на которую будут направляться Лиды (Заявки), генерируемые Партнером; 

Услуга - услуга, оказываемая Партнером Банку в рамках Договора. 

Толкование вышеуказанных терминов распространяется на все 

приложения и дополнительные соглашения (дополнения, принятые Банком в 

одностороннем порядке) к Договору. 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4. Договор заключается путем акцепта Партнером публичной оферты 

(принятия предложения Банка заключить Договор на основании положений, 

изложенных в настоящих Общих условиях договора). 

Договор считается заключенным с момента акцепта Партнером 

настоящей публичной оферты Банка. 

Акцепт считается полным и безоговорочным, если Партнером в Банк 

предоставлены на бумажном носителе: 

Анкета юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

(приложение 1 к настоящим Общим условиям договора) в двух экземплярах, 

подписанная уполномоченным лицом Партнера; 



согласий: для индивидуальных предпринимателей – по формам согласно 

приложениям 2 и 3, для работников юридических лиц – по формам согласно 2 

и 4, для нерезидентов - учредителей (участников) юридических лиц – по 

формам согласно 2 и 5 к Общим условиям договора возмездного оказания 

услуг в рамках партнерского канала привлечения (для Партнеров - 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Моментом акцепта настоящей публичной оферты является подписание 

вышеуказанной Анкеты уполномоченным лицом Банка. 

ГЛАВА 4 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

5. Партнер обязуется оказывать Банку услуги по информированию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением 

находящихся в процессе ликвидации или в процедуре экономической 

несостоятельности (банкротства) (далее - клиенты) об условиях и порядке 

предоставления (оказания) Банком корпоративных продуктов (банковских 

продуктов (услуг) для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), а Банк обязуется оплатить оказанные услуги. 

Партнер не ограничивается в возможности в любое время информировать 

Потенциальных клиентов о возможности получения ими корпоративных 

продуктов (банковских продуктов (услуг)), а также любых иных услуг у 

других банков и иных лиц, в том числе и после того, когда Партнер 

проинформировал клиентов о возможности их предоставления (оказания) 

Банком. 

Банк не устанавливает для Партнера критериев (параметров, признаков и 

т.п.), по которым Партнер выбирает Потенциальных клиентов для 

информирования. Такой выбор осуществляется Партнером самостоятельно на 

свое усмотрение.  Партнер не создает, не ведет и не предоставляет Банку 

какие-либо базы (банки и т.п. массивы) данных по Потенциальным клиентам, 

а также Клиентам. Всеми накопленными в рамках оказания услуг сведениями 

Партнер распоряжается самостоятельно по своему усмотрению, с учетом 

законодательства. 

6. Результатом оказания услуг является (услуги считаются оказанными) 

направление Партнером Лидов (заявок) и последующее заключение клиентом1  

Договора с Банком и (или) ЗАО «СберЛизинг» о предоставлении 

корпоративных продуктов, указанных в Анкете Партнера. 

7. Стороны обязуются сотрудничать для достижения целей в соответствии 

с уставными задачами и экономическими интересами каждой из сторон без 

объединения имущества и внесения вкладов Сторон (сотрудничество Сторон 

не является простым товариществом в значении, определенном Гражданским 

кодексом Республики Беларусь). 

 

ГЛАВА 5 

                                                           
1 Клиент и Партнер не могут быть одним и тем же лицом 



ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

8. Банк обязуется: 

8.1. оплатить оказанные услуги; 

8.2. предоставлять Партнеру информацию (включая Офферы, которые 

предоставляются по запросу Партнера), необходимую для оказания услуг в 

соответствии с Договором; 

8.3. назначить из числа своих работников Куратора, ответственного за 

взаимодействие с Партнером; 

8.4. обеспечивать контроль за доступностью Электронной почты (ссылки 

на сайте Банка). При потере доступа к Электронной почте проинформировать 

Партнера о невозможности восстановления работоспособности; 

8.5. уведомлять Партнера об отказе в отработке Лида, в случае если с 

Потенциальным клиентом, направленным Партнером, Банком уже ведется 

работа по продаже банковского продукта. Уведомление направляется на 

последнюю известную Банку электронную почту Партнера с электронной 

почты Банка Lid@sber-bank.by. 

8.6. уведомлять Партнера при изменении реквизитов и контактных 

данных Банка. 

9. Банк вправе: 

9.1. проверять качество оказываемых Партнером услуг; 

9.2. контролировать оказание Партнером услуг; 

9.3. получать от Партнера информацию по запросу, связанную с 

оказанием Услуг, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления 

соответствующего запроса; 

9.4. предлагать Партнеру дополнительные рекламные и иные 

информационные материалы, помимо запрошенного Партнером Оффера, с 

целью использования этих материалов при Лидогенерации; 

9.5. направлять Партнеру в электронной (письменной) форме пожелания 

по корректировке условий оказания Услуг, перечисленных в Оффере; 

9.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 

10. Партнер обязуется: 

10.1. качественно оказывать услуги в течение срока действия Договора; 

10.2. направлять Банку Лиды (заявки) на Электронную почту Lid@sber-

bank.by (через официальный сайт Банка) по мере их формирования; 

10.3. вести учет направленных Лидов/заявок; 

10.4. принимать и рассматривать запросы Банка; 

10.5. сохранять конфиденциальную информацию, в том числе 

коммерческую тайну Банка, которая может стать ему известна в процессе 

оказания услуг по Договору; 

10.6. назначить ответственное лицо со стороны Партнера, отвечающее за 

распространение среди клиентов информации об условиях и порядке 

предоставления корпоративных продуктов Банка и взаимодействие с 

Куратором от Банка. 



10.7. уведомлять Банк об изменении своих реквизитов и контактных 

данных; 

10.8. передавать Банку информацию о Потенциальном клиенте (Лид) 

только при наличии соответствующего правового основания. 

11. Партнер вправе: 

11.1. получать информацию от Банка, необходимую для оказания услуг в 

соответствии с Договором; 

11.2. самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих 

Услуги, а также без согласия Банка привлекать для оказания Услуг третьих 

лиц; 

11.3. приостановить оказание Услуг в случае нарушения Банком условий 

оплаты Услуг до момента полной оплаты надлежащим образом оказанных 

Услуг; 

11.4. получать от Банка информацию, необходимую для исполнения 

своих обязательств по Договору; 

11.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 

12. Стороны обязуются сообщать другой Стороне об изменении своего 

наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, 

банковских реквизитов, и контактных данных, а также необходимых сведений 

о руководителе в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней после 

таких изменений путем отправления  уведомления посредством: электронного 

письма с (на) электронный адрес Lid@sber-bank.by, по последнему 

электронному адресу, который известен Банку  на момент его отправления (в 

том числе указанный в Договоре, включая Анкету), произвольным письмом по 

СДБО (в случае, если Партнер является клиентом Банка). 

 

ГЛАВА 6 

СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

13. Стоимость (цена) оказываемых услуг определяется Сторонами в 

Анкете Партнера.  

14. Оплата услуг производится путем перечисления Банком денежных 

средств в безналичном порядке на основании платежных инструкций Банка на 

текущий (расчетный) счет Партнера на основании Акта оказанных услуг по 

форме согласно приложению 6 к настоящим Общим условиям договора (далее 

- Акт) в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем оказания 

услуг. 

15. Порядок подтверждения факта оказания услуг: 

15.1. за отчетный период принимается календарный месяц; 

15.2. каждая из Сторон составляет Акт единолично по форме согласно 

приложению 4 к настоящим Общим условиям. Стороны пришли к 

соглашению, что составление и подписание Акта осуществляется Сторонами 

единолично как на бумажном носителе, так и с использованием ЭЦП и иных 

программно-аппаратных средств; 



15.3. Договор о предоставлении корпоративных продуктов, указанных в 

Анкете Партнера, заключенный клиентом с Банком (ЗАО «СберЛизинг») в 

результате оказания Партнером услуг, включается в Акт при условии, что дата 

информирования Партнером клиента, (дата поступления Лида (заявки) на 

электронную почту Банка Lid@sber-bank.by) не превышает 2 (двух) 

календарных месяцев, предшествующих дате заключения договора на 

приобретение корпоративного продукта Банка. 

Итоговая стоимость оказанных в отчетном периоде Услуг указывается в 

Акте и рассчитывается путем умножения количества заключенных Банком 

договоров о предоставлении корпоративных продуктов на соответствующую 

цену, указанную в Анкете Партнера, при этом в оплату включается только 

первый текущий(расчетный) счет клиента, за последующие счета оплата не 

производится, оплата по продуктам финансирования (кредиты, гарантии, 

аккредитивы, лизинг) производится только за клиента, финансирование 

которого в Банке осуществляется впервые и (или) осуществлялось ранее, но 

на момент обращения задолженность отсутствует более 3 (трех) лет и (или) 

закрыты текущие (расчетные) банковские счета. 

Применительно к договорам лизинга, заключенным клиентом с ЗАО 

«СберЛизинг», сумма, подлежащая выплате Партнеру за отчетный период, 

определяется исходя из количества договоров лизинга, приобретение объекта 

лизинга по которым осуществляется полностью или частично за счет кредита, 

предоставляемого ЗАО «СберЛизинг» Банком. 

15.4. в случае отсутствия у Банка в отчетном периоде заключенных с 

клиентами при содействии Партнера договоров о предоставлении 

корпоративных продуктов, указанных в Анкете Партнера, Акт за отчетный 

период не оформляется. 

 

ГЛАВА 7 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

16. Конфиденциальная информация - любые материалы, а также 

коммерческая, финансовая, техническая, технологическая, экономическая, 

организационная и другая охраняемая законом информация, включая 

служебную информацию ограниченного распространения, коммерческую 

тайну, профессиональные тайны, снабженная грифом ограничения доступа 

(«Коммерческая тайна», «Конфиденциально», «Для служебного пользования» 

и др.) (далее - гриф ограничения доступа) или иным образом обозначенная как 

конфиденциальная информация, а также иная информация подлежащая 

защите в соответствии с требованиями законодательства, касающаяся 

Стороны, передающей информацию (далее - Передающая Сторона), ее 

деятельности, переданная другой Стороне настоящего Договора (далее - 

Получающая Сторона) в устной, письменной, визуальной или другой форме, 

записанная в любой форме и на любом носителе информации (в том числе в 

форме презентаций, схем, фильмов, документов или в электронной форме) 

непосредственно Стороной или посредственно лицом, действующим от ее 



имени, либо другим образом полученная от Передающей Стороны, а также 

информация, подготовленная на основании предоставленной Передающей 

Стороной информации и содержащая или отражающая информацию, 

предоставленную Передающей Стороной. 

17. Информация не является конфиденциальной в случае, если 

информация: 

является или стала общеизвестной до подписания настоящего Договора, 

а также не в результате его нарушения (но не ранее ее публичного 

распространения); 

находилась в распоряжении Получающей Стороны до ее получения от 

Передающей Стороны и была получена законным способом без нарушения 

каких-либо обязательств по сохранению конфиденциальности; 

получена Получающей Стороной из независимых источников или от 

третьих лиц без обязательств по сохранению конфиденциальности, а также в 

отношении которых у Получающей Стороны не было сведений о 

неправомерном раскрытии такими источниками или лицами данной 

информации; 

в отношении которой Получающей стороной может быть доказано, что 

она была создана Получающей стороной без доступа к Конфиденциальной 

информации Передающей Стороны и без ее использования; 

в отношении которой Получающей стороной получено письменное 

разрешение (в том числе согласован объем и содержание материалов) 

Передающей стороны на ее разглашение (распространение, опубликование и 

т.д.). 

18. Получающая Сторона обязуется: 

сохранять в тайне, не раскрывать и не разглашать Конфиденциальную 

информацию и ее источники, принять для обеспечения сохранности 

Конфиденциальной информации меры, не меньшие, чем те, которые 

Получающая сторона принимает для обеспечения сохранности своей 

собственной Конфиденциальной информации; 

обеспечить достоверный учет Конфиденциальной информации, копий, 

выписок или иных материалов (в том числе в электронном виде), содержащих 

Конфиденциальную информацию, надежное хранение, ограничение доступа 

работников, не имеющих к ней отношения, а также любых третьих лиц, в том 

числе в нерабочее время; 

использовать Конфиденциальную информацию исключительно для 

достижения цели настоящего Договора; 

по письменному требованию Передающей стороны немедленно вернуть 

или уничтожить документы, содержащие любые их копии, выписки или иные 

материалы; 

незамедлительно сообщить о допущенных либо ставших известными 

фактах незаконного ознакомления с Конфиденциальной информацией, фактах 

незаконного использования Конфиденциальной информации, фактах 

разглашения или угрозы разглашения конфиденциальной информации 

третьим лицам и предпринятых мерах по уменьшению ущерба. 



19. При необходимости привлечения третьих лиц (субподрядчиков, 

соисполнителей и т.д.) для достижения цели настоящего Договора с 

обеспечением их доступа к Конфиденциальной информации, заблаговременно 

проинформировать Передающую сторону. Доступ третьих лиц к 

Конфиденциальной информации предоставляется только после письменного 

разрешения Передающей Стороны. 

По запросу Передающей Стороны, для обеспечения доступа к 

Конфиденциальной информации работников Получающей Стороны и третьих 

лиц (субподрядчиков, соисполнителей и т.д.), предоставить паспортные и 

другие данные, а также предусмотренные нормативными правовыми актами 

Республики Беларусь письменные согласия на предоставление сведений из 

информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики 

Беларусь (приложение 2 к настоящим Общим условиям договора). 

20. Стороны несут полную ответственность за действия (бездействие) 

своих работников и третьих лиц, привлекаемых ими для выполнения 

договорных обязательств. 

Сторона, не исполнившая свои обязательства по обеспечению 

Конфиденциальности, обязана возместить другой Стороне убытки, 

причиненные разглашением или неправомерным использованием 

Конфиденциальной информации. Убытки возмещаются в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

21. Завершение договорных отношений не влечет изменения 

(прекращения) обязанностей Сторон по соблюдению требований 

Конфиденциальности, установленных Договором. 

 

ГЛАВА 8 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

22. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

23. В случае нарушения срока оплаты Партнеру оказанных услуг Банк 

уплачивает по письменному требованию Партнера неустойку в размере 0,1 

процента от несвоевременно выплаченной суммы за каждый рабочий день 

просрочки. 

24. Стороны несут ответственность за недостоверность и 

неправомерность предоставляемой ими информации (сведений), в том числе 

Банк - переданной Партнеру в Оффере, а Партнер (в случае использования 

данных Оффера) - за корректную передачу этих данных Потенциальным 

клиентам при Лидогенерации. 

25. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору в случае наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, в том числе пожара, наводнения, 

землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти 



или других независящих от Сторон обстоятельств. 

Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по Договору, 

должна своевременно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить 

другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных 

уполномоченными государственными органами. 

 

ГЛАВА 9 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

 

26. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, 

которые могут возникнуть при заключении, исполнении, изменении и 

расторжении (прекращении) Договора или в связи с ним, в претензионном 

порядке. Срок для рассмотрения претензии и направления ответа на нее - 10 

(десять) рабочих дней со дня ее получения. 

27. Если Стороны не могут прийти к соглашению, то споры и разногласия 

подлежат рассмотрению экономическим судом г. Минска в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. Применимое право - право 

Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 10 

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

 

28. Договор заключается сроком действия на 1 (один) год. Срок действия 

Договора продлевается автоматически каждый раз на один год на тех же 

условиях, если не будет предварительно, не позднее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до истечения срока действия Договора, направлено 

уведомление одной из Сторон о не продлении срока действия Договора2. 

29. Изменение настоящих Общих условий договора может 

осуществляться по соглашению Сторон или Банком в одностороннем порядке 

путем утверждения и размещения новой редакции Общих условий договора 

(или дополнений к Общим условиям договора) в глобальной компьютерной 

сети Интернет на сайте Банка с уведомлением об этом Партнера не менее чем 

за 10 (десять) рабочих дней до даты введения в действие новой редакции 

Общих условий договора. Уведомление Партнера об изменении Общих 

условий договора осуществляется путем размещения информации на сайте 

                                                           
2 Информация для Партнеров – индивидуальных предпринимателей: При фактическом или 

планируемом получении пособий в рамках Закона Республики Беларусь от 29.12.2012                       

№7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» выплата данных 

пособий Партнеру при наличии Договора возмездного оказания услуг производится в 

соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013                   

№569 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях 

семьям, воспитывающим детей». 

 



Банка и (или) одним из следующих способов: путем направления письма по 

почте; смс-сообщением, сообщением на электронную почту по 

предоставленным ранее реквизитам Партнера; иным доступным способом по 

усмотрению Банка. 

30. Досрочное расторжение договора путем одностороннего отказа во 

внесудебном порядке от его исполнения возможно в случаях: 

30.1. любой из Сторон: 

30.1.1. прекращения Партнером своей деятельности в Республике 

Беларусь (за исключением случаев реорганизации); 

30.1.2. прекращения Банком своей деятельности в Республике Беларусь 

(за исключением случаев реорганизации); 

30.1.3. нарушения условий Договора другой Стороной три или более раза 

в течение любого календарного квартала; 

30.1.4. наличия обстоятельств, указанных в пункте 25 настоящих Общих 

условий договора; 

30.1.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь и (или) Договором; 

30.2. Банком: 

30.2.1. несогласия Партнера с изменением настоящих Общих условий 

договора, выраженного в порядке и срок, предусмотренные настоящими 

Общими условиями договора; 

30.2.2. не предоставления Партнером Лидов в течение более чем 6 (шести) 

месяцев подряд со дня последнего предоставления Лида; 

30.2.3. Партнером: при его несогласии с изменением Банком в 

одностороннем порядке Общих условий договора. 

31. В случае расторжения Договора в соответствии с пунктом 30 

настоящих Общих условий договора, Договор считается расторгнутым и 

прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня, 

следующего за днем получения второй Стороной соответствующего 

уведомления, направленного Стороной, инициировавшей расторжение 

Договора, посредством: электронного письма с (на) электронный адрес 

Lid@sber-bank.by, по последнему электронному адресу, который известен 

Банку  на момент его отправления (в том числе указанный в Договоре, включая 

Анкету), произвольным письмом по СДБО (в случае, если Партнер является 

клиентом Банка); Если иное не предусмотрено Договором, днем получения 

соответствующей Стороной уведомлений, направленных посредством 

электронной почты, СДБО, считается день их отправки; днем получения 

соответствующей Стороной уведомлений, направленных посредством 

почтовых отправлений заказным письмом считается 5 (пятый) рабочий день, 

следующий за днем их отправки. 

 

ГЛАВА 11 

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

 

32. Каждая из Сторон предоставляет в отношении себя другой Стороне 



следующие заверения об обстоятельствах, имеющих существенное значение 

для заключения Договора, его исполнения, изменения и прекращения: 

32.1. Сторона является юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, надлежащим образом созданным (зарегистрированным) в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

32.2. Сторона обладает полной правоспособностью на заключение 

Договора, а также на исполнение своих обязательств и осуществление своих 

прав по Договору или в связи с ним; 

32.3. Договор надлежащим образом заключен Стороной, является для нее 

законным, действительным, юридически обязательным и может быть 

исполнен в принудительном порядке в отношении нее; 

32.4. лица, заключившие Договор от имени Сторон, и подписавшие 

(подавшие) любые связанные с ним документы, надлежащим образом 

уполномочены совершать данные действия от имени соответствующей 

Стороны и не являются номинальными лицами; 

32.5. Партнер не находится в процессе ликвидации или реорганизации и 

не отвечает признакам экономической несостоятельности (банкротства); 

32.6. заключение Договора не является для нее сделкой с 

заинтересованностью аффилированных лиц и (или) крупной сделкой; 

32.7. Стороны получили все корпоративные одобрения, а также все 

согласования и разрешения государственных органов и иных третьих лиц, 

которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

учредительными документами необходимы для заключения и исполнения 

Договора; 

32.8. обработка персональных данных согласно пунктам 45-47 настоящих 

Общих условий договора, в том числе предоставление их другой Стороне, 

осуществляется на соответствующем правовом основании с соблюдением 

законодательства; 

32.9. заключение и исполнение Сторонами Договора не приведет к: 

нарушению законодательства Республики Беларусь, судебных актов 

(постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) 

иных внутренних (локальных) документов Сторон; 

нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств 

соответствующей Стороны; 

32.10. каждая Сторона ведет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, в том числе в сфере защиты 

персональных данных, рекламы и защиты конкуренции, противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения; 

32.11. заключая и исполняя Договор, каждая Сторона действует без 

намерения причинить вред (убытки) другой Стороне и (или) третьим лицам, 

не злоупотребляет правами и не действует в ущерб общественному порядку и 

(или) с целью исказить предоставляемую другой Стороне, любым третьим 

лицам, включая органы государственной власти, информацию, а также не 



намеревается уклоняться от уплаты установленных законодательством 

налогов, сборов (пошлин) в процессе исполнения Договора. 

33. Каждая Сторона обязуется проявлять должную осмотрительность при 

выборе третьих лиц для исполнения своих обязательств по Договору. 

34. Если в связи с исполнением Договора у Стороны возникнет 

необходимость получения содействия другой Стороны в предоставлении 

документов, информации, пояснений, совершения действий по внесению в 

предусмотренном законодательством Республики Беларусь порядке 

исправлений в документы, в предоставлении сведений государственным 

органам или в иной необходимой форме, то Стороны вправе рассчитывать на 

оказание содействия друг другу (совершения вышеуказанных действий, 

согласованных с другой Стороной) без взимания за такие действия отдельной 

платы. 

35. Сторонам известно, что заверения, приведенные в настоящей главе, 

имеют существенное значение для каждой из Сторон. Стороны полагаются на 

эти заверения при заключении и исполнении Договора. 

36. В случае недостоверности любого из заверений одной Стороны об 

обстоятельствах, указанных в настоящей главе, такая Сторона по требованию 

другой Стороны обязуется возместить в полном объеме убытки, причиненные 

недостоверностью заверений об обстоятельствах. 

 

ГЛАВА 12 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

37. Стороны не предлагают, не обещают, не требуют, не разрешают 

предоставление, не предоставляют каких-либо денег, ценных бумаг, иного 

имущества, не оказывают услуги имущественного характера, не выполняют 

работы, не предоставляют какие-либо имущественные права, прямо или 

косвенно, лично или через посредников любым лицам для оказания влияния 

на действия (бездействие) и (или) решения этих и (или) других лиц с целью 

получения каких-либо выгод (преимуществ) или для достижения иных целей. 

38. Стороны не осуществляют действия (бездействие), квалифицируемые 

применимым законодательством как дача (получение) взятки, коммерческий 

подкуп, посредничество во взяточничестве (коммерческом) подкупе, 

злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица, а также иные действия (бездействие), нарушающие 

требования применимого законодательства и применимых норм 

международного права в области противодействия коррупции. 

39. Стороны уведомляют друг друга о ставших известными им 

обстоятельствах, которые являются или могут явиться основанием для 

возникновения конфликта интересов; воздерживаются от совершения 

действий (бездействия), влекущих за собой возникновение или создающих 

угрозу возникновения конфликта интересов; оказывают иное содействие друг 

другу в целях выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных 

правонарушений и конфликтов интересов в рамках и в связи с отношениями 



Сторон по Договору. 

40. В случае появления у Стороны сведений о фактическом или 

возможном нарушении другой Стороной по Договору пунктов 37 - 39 

настоящих Общих условий договора, такая Сторона обязуется 

незамедлительно письменно уведомить другую Сторону об этом. Такое 

уведомление должно содержать указание на реквизиты Договора, описание 

фактических обстоятельств, связанных с нарушением коррупционной 

направленности, которые послужили основанием для направления 

уведомления. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие 

документы и (или) материалы. 

41. Сторона, получившая уведомление, обеспечивает его 

конфиденциальное рассмотрение, а также направляет другой Стороне 

мотивированный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

получения уведомления. В случае несогласия Стороны, получившей 

уведомление, с предоставленными в уведомлении обстоятельствами, 

связанными с нарушением коррупционной направленности, которые 

послужили основанием для направления уведомления и (или) 

подтверждающими документами и (или) материалами, в своем ответе она 

должна привести возражения в отношении направленных сведений о 

нарушении коррупционной направленности. 

42. В случаях получения Стороной от другой Стороны ответа, 

подтверждающего нарушение коррупционной направленности, или 

отсутствия в полученном Стороной ответе от другой Стороны возражений в 

отношении направленных сведений о нарушении коррупционной 

направленности, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем 

внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении. 

43. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения другой Стороной соответствующего 

письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, по инициативе 

которой был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего 

пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения Договора. 

 

ГЛАВА 13 

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

44. Обработка Сторонами персональных данных физических лиц в рамках 

Договора осуществляется ими в соответствии с Законом Республики Беларусь 

от 07.05.2021 №99-З «О защите персональных данных» (далее – Закон) и иным 

законодательством Республики Беларусь. 

45. При обработке предоставляемых Сторонами друг другу персональных 

данных (в том числе указанных в приложении 1 к настоящим Общим условиям 

договора) работников Сторон и персональных данных Стороны, являющейся 

индивидуальным предпринимателем: 



45.1. каждая из Сторон является оператором и осуществляет обработку 

персональных данных от своего имени и в своих интересах; 

45.2. предоставление и дальнейшая обработка персональных данных 

осуществляется Сторонами с целью заключения, исполнения 

(сопровождения), изменения, прекращения Договора и применительно к: 

Стороне, являющейся индивидуальным предпринимателем, - не требует 

ее согласия на основании абзаца 15 статьи 6 Закона, кроме обработки данных 

о привлечении к уголовной (административной) ответственности, обработка 

которых осуществляется с ее согласия (приложение 2 к настоящим Общим 

условиям договора); 

работникам Сторон - не требует их согласия на основании абзаца 8 статьи 

6 Закона, кроме обработки данных о привлечении к уголовной 

(административной) ответственности, обработка которых осуществляется с их 

согласия (приложение 2 к настоящим Общим условиям договора);  

45.3. обработка персональных данных осуществляется способами, 

действиями, в объеме и на срок, необходимыми (необходимые) для 

достижения вышеуказанной цели;  

45.4. обработка персональных данных на иные цели осуществляется 

Сторонами самостоятельно на основании согласия на обработку 

персональных данных (в том числе в соответствии с приложениями 3, 4 к 

настоящим Общим условиям договора) и (или) другого соответствующего 

правового основания и в соответствии с иными требованиями 

законодательства Республики Беларусь. 

46. При обработке предоставляемых Партнером Банку персональных 

данных, указанных в приложении 1 к настоящим Общим условиям договора, 

нерезидентов - учредителей (участников) Партнера: 

46.1. каждая из Сторон является оператором и осуществляет обработку 

персональных данных от своего имени и в своих интересах; 

46.2. предоставление персональных данных Партнером Банку и 

дальнейшая их обработка Банком осуществляется с целью заключения, 

исполнения (сопровождения), изменения, прекращения Договора на 

основании согласия указанных лиц (приложение 5 к настоящим Общим 

условиям договора);  

46.3. обработка персональных данных осуществляется способами, 

действиями, в объеме и на срок, необходимыми (необходимые) для 

достижения вышеуказанной цели;  

46.4. обработка персональных данных на иные цели осуществляется 

Сторонами самостоятельно на основании согласия на обработку 

персональных данных и (или) другого соответствующего правового основания 

и в соответствии с иными требованиями законодательства Республики 

Беларусь. 

47. При обработке указанных в Лиде персональных данных 

Потенциальных клиентов-индивидуальных предпринимателей, а также 

работников Потенциальных клиентов: 



47.1. каждая из Сторон является оператором и осуществляет обработку 

персональных данных от своего имени и в своих интересах; 

47.2. сбор и иная обработка персональных данных (включая их 

предоставление Банку) Партнером, а также получение и иная обработка 

персональных данных Банком осуществляются с целью заключения, 

исполнения (сопровождения), изменения, прекращения договоров между 

Потенциальными клиентами и Банком на предоставление Банком 

Корпоративных продуктов и в отношении:  

Потенциальных клиентов-индивидуальных предпринимателей - не 

требует их согласия на основании абзаца 15 статьи 6 Закона;  

работников Потенциальных клиентов-юридических лиц - не требует их 

согласия на основании абзаца 8 статьи 6 Закона;  

47.3. обработка персональных данных осуществляется способами, 

действиями, в объеме и на срок, необходимыми (необходимые) для 

достижения вышеуказанных целей;  

47.4. обработка персональных данных на иные цели осуществляется 

Сторонами самостоятельно на основании согласия на обработку 

персональных данных и (или) другого соответствующего правового основания 

и в соответствии с иными требованиями законодательства Республики 

Беларусь. 

48. Стороны допускают и проинформировали друг друга, что в случаях, 

указанных в подпункте 45.2 пункта 45, подпункте 46.2 пункта 46, подпункте 

47.2 пункта 47 настоящих Общих условий договора, для обработки 

персональных данных могут иметь место (наличествовать) и иные правовые 

основания для обработки, чем указанные в данных подпунктах.  

 

ГЛАВА 14 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

49. Местом заключения Договора признается г. Минск, Республика 

Беларусь. 

50. Договор, а также права и обязанности, возникшие в связи с ним, будут 

считаться обязательными для Сторон, а также их правопреемников. 

51. Ни одна из Сторон не вправе передавать (уступать) свои обязанности 

и (или) права по Договору третьим лицам без письменного согласования с 

другой Стороной за исключением случая реорганизации Сторон. 

52. В случае реорганизации Стороны обязательства по Договору в полном 

объеме переходят к правопреемнику. 

53. Все приложения к настоящим Общим условиям договора являются 

неотъемлемой частью Договора. 

 

ГЛАВА 15 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

54. Приложение 1 «Анкета юридического лица (индивидуального 



предпринимателя)». 

55. Приложение 2 «Согласие на предоставление сведений из 

информационных ресурсов Министерства Внутренних Дел Республики 

Беларусь и Национального Банка Республики Беларусь». 

56. Приложение 3 «Согласие на обработку персональных данных (форма 

согласия для Партнеров – индивидуальных предпринимателей)».  

57. Приложение 4 «Согласие на обработку персональных данных (форма 

согласия для работников Партнеров – юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей)».  

58. Приложение 5 «Согласие на обработку персональных данных (форма 

согласия для нерезидентов – учредителей (участников) Партнеров – 

юридических лиц)»  

59. Приложение 6 «Акт оказанных услуг». 

 

Место нахождения и реквизиты Банка 

 

Открытое акционерное общество «Сбер Банк» 

бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск 

УНП 100219643, ОКПО 00040583 

e-mail: Lid@sber-bank.by 

 

 

 Приложение 1 

к Общим условиям договора 

возмездного оказания услуг в рамках 

партнерского канала привлечения 

(для Партнеров - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) 
 

АНКЕТА ПАРТНЕРА 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

1. Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) 

Полное наименование юридического 

лица (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя) (согласно 

учредительным документам, 

документам о государственной 

регистрации): 

 

Сокращенное наименование 

юридического лица (согласно 

учредительным документам и 

документу о государственной 

регистрации): 

 



Место нахождения (жительства) 

юридического лица 

(индивидуального предпринимателя): 

 

Почтовый адрес юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) 

(если он отличается от места 

нахождения (жительства): 

 

Адрес электронной почты (e-mail):  

УНП юридического лица, 

индивидуального предпринимателя: 

 

Являетесь ли плательщиком НДС 

(да/нет) 

 

Банковские реквизиты для 

перечисления вознаграждения: БИК 

Банка, наименование Банка, номер 

текущего (расчетного) счета 

 

Документ, на основании которого 

заключается договор3 

 

Сведения о руководителе, 

индивидуальном предпринимателе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии); 

номер документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи, кем выдан, 

личный (идентификационный) номер; 

дата рождения; 

телефон 

 

Лицо для контактов, должность, 

телефон: 

 

Сведения об учредителях, участниках 

(с долей участия в уставном фонде 

более 5%) физическое лицо: 

фамилия; 

имя; 

отчество (при наличии); 

дата рождения; 

личный (идентификационный) номер; 

доля в уставном фонде, %4 

 

                                                           
3 Документ, на основании которого действует Партнер (для юридических лиц: устав, 

доверенность, положение и т.п., для индивидуального предпринимателя – свидетельство о 

государственной регистрации) 
4 Заполняется только в случае, если учредители (участники) являются нерезидентами 



Сведения об учредителях, участниках 

(с долей участия в уставном фонде 

более 5%) юридическое лицо: 

наименование, 

УНП, 

доля в уставном фонде, %1 

 

Вид корпоративного продукта Количество 

корпоративных 

продуктов в 

месяц 

Стоимость 

оказанных 

услуг 

1.   

2.   

3.   
 

Настоящим Партнер подтверждает, что ознакомился с Общими 

условиями договора возмездного оказания услуг в рамках партнерского 

канала привлечения (для Партнеров – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), размещенных на web-сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет (www.sber-bank.by), понимает текст данных 

Условий, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. 

       Настоящая Анкета является документом, подтверждающим факт 

заключения договора возмездного оказания услуг в рамках партнерского 

канала привлечения. 

 

Дата Подпись  Инициалы, фамилия 

 М.П. 

Отметки Банка 

Анкету принял, 

переговоры провел 
 

 

(должность уполномоченного работника) 
__________ ___________/ ________________________/ 
 дата подпись Инициалы, фамилия 

Заключить договор 

возмездного оказания 

услуг в рамках 

партнерского канала 

привлечения разрешаю 

МП Банка 
 

Реквизиты 

заключенного 

договора: №    

от          

 

(должность уполномоченного работника) 
______________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 
__________ ___________/ _______________________/ 
 дата подпись Инициалы, фамилия 
 
 
 

                                                           

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение 2 

к Общим условиям договора 

возмездного оказания услуг в рамках 

партнерского канала привлечения 

(для Партнеров - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) 

 

СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ № ________ 

 

Я, ________________________________________________________________, 

                           (Фамилия, имя, отчество) 

идентификационный   N _______________________, выражаю свое согласие 

на предоставление сведений ОАО «Сбер Банк» обо мне из информационных 

ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь и Национального банка Республики Беларусь. 

 

_______________ ______________________________ 

    (подпись)          (инициалы, фамилия) 

«____»_______________ 20___ г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение 3 

к Общим условиям договора 

возмездного оказания услуг в рамках 

партнерского канала привлечения 

(для Партнеров - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) 
 

Форма согласия для Партнеров – индивидуальных предпринимателей 

 

СОГЛАСИЕ5 

на обработку персональных данных 

г. ____________                                                            ______________ 20__ г.                                                                     

Я, ___________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

дата рождения ______________, идентификационный 

№___________________, номер документа, удостоверяющего 

личность6____________________________: 

1. предоставляю свое согласие оператору - Открытому акционерному 

обществу «Сбер Банк» (место нахождения: бульвар имени Мулявина, 6, 

220005 г. Минск, адрес электронной почты: inbox@sber-bank.by) (далее – 

                                                           
5 Текст согласия печатается с обеих сторон листа 
6 Указывается при отсутствии идентификационного номера 



Банк7) обрабатывать с использованием средств автоматизации и без таковых 

мои персональные данные на следующих условиях: 

1.1. с целью заключения, исполнения (сопровождения), изменения и 

прекращения Банком со мной как индивидуальным предпринимателем 

договоров возмездного оказания услуг в рамках партнерского канала 

привлечения (для Партнеров - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей):             ___________________ 

(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано) 

1.1.1. перечень персональных данных: данные о привлечении к 

административной и (или) уголовной ответственности;  

1.1.2. перечень действий с персональными данными: сбор; 

систематизация; хранение; изменение; использование; обезличивание; 

блокирование; удаление; предоставление; 

1.1.3. уполномоченные и другие8 лица9: 

Закрытое акционерное общество «Сервис Деск» (место нахождения: 

220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, офис 316, далее – ЗАО «Сервис 

Деск»), Иностранное предприятие «АйБиЭй АйТи Парк» (место нахождения: 

ул. Программистов, 3, г. Минск, 220141, Республика Беларусь, далее - IBA IT 

Park) и иные лица, осуществляющие разработку, модификацию, настройку, 

техническую поддержку (сопровождение) программных комплексов (средств) 

Банка;  

правопреемники вышеуказанных лиц; 

1.1.4. иная информация: обработка персональных данных на 

вышеуказанную цель осуществляется в случае, когда я при заключении с 

Банком договоров возмездного оказания услуг в рамках партнерского канала 

привлечения (для Партнеров - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) выступаю в статусе индивидуального предпринимателя; 

1.2. с целью формирования внутренней и внешней управленческой, 

статистической, справочной и иной отчетности Банка –  

______________________ 

(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано); 

1.2.1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); дата рождения; место жительства; почтовый адрес; адрес 

электронной почты; учетный номер плательщика; статус плательщика НДС; 
                                                           
7 Применительно к данному и иным подпунктам настоящее согласие продолжает 

действовать (сохраняет свою силу) и в случае последующего изменения наименования и 

(или) места нахождения Банка 
8 Применительно к данному и иным подпунктам под «другими лицами» понимаются лица, 

не являющиеся уполномоченными, но которым Банком могут быть предоставлены (в т.ч. 

путем обеспечения доступа) персональные данные для их обработки, не считая случаев, 

когда основания для их предоставления предусмотрены законодательством Республики 

Беларусь 
9 Применительно к данному и иным подпунктам, настоящее согласие продолжает 

действовать (сохраняет свою силу) и в случае последующего изменения уполномоченными 

и другими лицами своего наименования (фамилии, имени, отчества) и (или) места 

нахождения (места жительства) 



данные о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности; идентификационный номер; данные документа, 

удостоверяющего личность; телефон; дата рождения; все иные персональные 

данные, которыми обладает Банк; 

1.2.2. перечень действий с персональными данными: сбор; 

систематизация; хранение; изменение; использование; обезличивание; 

блокирование; удаление; предоставление; трансграничная передача 

Публичному акционерному обществу «Сбербанк России», место нахождения: 

Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19, далее - ПАО Сбербанк; 

1.2.3. уполномоченные и другие лица: 

ЗАО «Сервис Деск», IBA IT Park и иные лица, осуществляющие 

разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку 

(сопровождение) сайта Банка, иных программных комплексов (средств) Банка;  

ПАО Сбербанк; 

правопреемники вышеуказанных лиц; 

1.2.4. иная информация: обработка персональных данных на 

вышеуказанную цель осуществляется в связи с необходимостью составления 

вышеуказанной отчетности в случаях, определенных Банком и (или) ПАО 

Сбербанк, в т.ч. когда это не требуется по законодательству Республики 

Беларусь, и при условии предоставления моего согласия на любую из целей, 

указанных в подпунктах 1.1, 1.3, 1.4 настоящего пункта; 

1.3. с целью осуществления разработки, модификации, настройки, 

технической поддержки (сопровождения) программных комплексов (средств) 

Банка –  

______________________ 

(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано); 

1.3.1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); дата рождения; место жительства; почтовый адрес; адрес 

электронной почты; учетный номер плательщика; статус плательщика НДС; 

данные о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности; идентификационный номер; данные документа, 

удостоверяющего личность; телефон; дата рождения; все иные персональные 

данные, которыми обладает Банк; 

1.3.2. уполномоченные и другие лица: 

ЗАО «Сервис Деск», IBA IT Park и иные лица, осуществляющие 

разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку 

(сопровождение) сайта Банка, иных программных комплексов (средств) Банка;  

ПАО Сбербанк; 

правопреемники вышеуказанных лиц; 

1.3.3. иная информация: обработка персональных данных на 

вышеуказанную цель осуществляется в связи с необходимостью разработки, 

модификации, настройки, технической поддержки (сопровождения) 

программных комплексов (средств) Банка, при условии предоставления моего 

согласия на любую из целей, указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.4 настоящего 



пункта, и в случаях, не связанных с обработкой персональных данных в рамках 

иных целей обработки; 

1.4. с целью проведения ПАО Сбербанк аудита деятельности Банка, его 

бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности (документации) –  

_____________ 

(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано); 

1.4.1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); дата рождения; место жительства; почтовый адрес; адрес 

электронной почты; учетный номер плательщика; статус плательщика НДС; 

данные о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности; идентификационный номер; данные документа, 

удостоверяющего личность; телефон; дата рождения; все иные персональные 

данные, которыми обладает Банк; 

1.4.2. уполномоченные и другие лица: 

ЗАО «Сервис Деск», IBA IT Park и иные лица, осуществляющие 

разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку 

(сопровождение) сайта Банка, иных программных комплексов (средств) Банка;  

ПАО Сбербанк; 

правопреемники вышеуказанных лиц; 

1.4.3. иная информация: обработка персональных данных на 

вышеуказанную цель осуществляется в связи с необходимостью проведения 

ПАО Сбербанк (являющегося акционером Банка), в т.ч. в силу требований 

законодательства Российской Федерации, аудита деятельности Банка, его 

бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности (документации), и при 

условии предоставления моего согласия на любую из целей, указанных в 

подпунктах 1.1 – 1.3 настоящего пункта. 

2. Общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных: сбор персональных данных осуществляется Банком на 

бумажном носителе и в электронном виде (с дальнейшей их обработкой, 

включая хранение, как в письменной, так и электронной форме), в т.ч. 

посредством программных комплексов (средств) Банка; предоставление, 

включая трансграничную передачу, персональных данных по электронным 

каналам связи осуществляется Банком с использованием защищенных каналов 

связи. 

3. Подтверждаю, что Банком мне разъяснено следующее: 

3.1. я имею право:  

3.1.1. в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие, 

предоставленное Банку; 

3.1.2. на получение от Банка информации, касающейся обработки моих 

персональных данных; 

3.1.3. требовать от Банка внесения изменений в мои персональные 

данные в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими или неточными;  



3.1.4. получать от Банка информацию о предоставлении моих 

персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, 

если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь; 

3.1.5. требовать от Банка бесплатного прекращения обработки моих 

персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для 

обработки персональных данных, предусмотренных законодательными 

актами Республики Беларусь;  

3.1.6. обжаловать действия (бездействие) и решения Банка, нарушающие 

мои права при обработке персональных данных, в Национальный центр 

защиты персональных данных Республики Беларусь в порядке, 

установленном законодательством об обращениях граждан и юридических 

лиц. Принятое Национальным центром защиты персональных данных 

Республики Беларусь решение может быть обжаловано мною в суд в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь; 

3.2. механизм реализации прав: 

3.2.1. для реализации прав, предусмотренных подпунктами 3.1.1 – 3.1.5 

настоящего пункта, мне необходимо подать Банку заявление (любой из 

вариантов): 

в письменной форме (при личном присутствии - с 

предъявлением документа, удостоверяющего мою личность);  

в виде электронного документа с использованием моей электронной 

цифровой подписи (при наличии и посредством использования с Банком 

соответствующей системы электронного документооборота) по форме, 

установленной Банком и размещенной в данной системе; 

в виде документа в электронном виде без использования моей 

электронной цифровой подписи (при наличии и посредством использования с 

Банком соответствующей системы электронного документооборота) по 

форме, установленной Банком и размещенной в данной системе; 

3.2.2. заявление должно содержать: 

мои фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес 

моего места жительства (места пребывания); 

дату моего рождения; 

мой идентификационный номер, при отсутствии такого номера - 

номер документа, удостоверяющего мою личность; 

изложение сути моих требований; 

при подаче заявления: в письменной форме – мою личную подпись; в 

виде электронного документа с использованием электронной 

цифровой подписи – мою электронную цифровую подпись в 

соответствующей системе электронного документооборота Банка (при ее 

использовании Банком в отношениях со мной); в виде документа в 

электронном виде без использования электронной цифровой подписи – 

отметку о подписании мною заявления (его направлении Банку), 

проставляемую в соответствующей системе электронного документооборота 

Банка (при ее использовании Банком в отношениях со мной); 

3.3. последствия: 



3.3.1. в случае дачи согласия Банк сможет обрабатывать мои 

персональные данные на цели, указанные в пункте 1 настоящего согласия, и 

совершать действия, связанные с достижением указанных целей; 

3.3.2. в случае отказа в даче согласия Банк не сможет обрабатывать мои 

персональные данные на цели, указанные в пункте 1 настоящего согласия, и  

совершать действия, связанные с достижением указанных целей, в т.ч. 

вынужден будет отказать мне в заключении договоров, указанных в подпункте 

1.1 пункта 1 настоящего согласия. 

4. Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года со дня его 

подписания мною, с автоматическим продлением его на каждый последующий 

год. 

 

«______» ________ 20 __ г. __________________________________________  

                                    (подпись, инициалы, фамилия (при наличии) 

 

Настоящее согласие получено:  

«______» _________ 20__ г.                                      ________________________ 

                                               (подпись, инициалы, фамилия работника Банка) 

 

 

 
 

 Приложение 4 

к Общим условиям договора 

возмездного оказания услуг в рамках 

партнерского канала привлечения 

(для Партнеров - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) 

 

Форма согласия для работников Партнеров – юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей)  

 

СОГЛАСИЕ10 

на обработку персональных данных 

 

г. ____________                                                            ______________ 20__ г.                                                                     

Я, ___________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

дата рождения ______________, идентификационный 

№___________________, номер документа, удостоверяющего 

личность11____________________________: 

                                                           
10 Текст согласия печатается с обеих сторон листа 
11 Указывается при отсутствии идентификационного номера 



1. предоставляю свое согласие оператору - Открытому акционерному 

обществу «Сбер Банк» (место нахождения: бульвар имени Мулявина, 6, 

220005 г. Минск, адрес электронной почты: inbox@sber-bank.by) (далее – 

Банк12) обрабатывать с использованием средств автоматизации и без таковых 

мои персональные данные на следующих условиях: 

1.1. с целью заключения, исполнения (сопровождения), изменения и 

прекращения Банком с Партнером - ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать наименование, регистрационный номер (УНП)), договоров 

возмездного оказания услуг в рамках партнерского канала привлечения (для 

Партнеров - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей): 

___________________ 

(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано) 

1.1.1. перечень персональных данных: данные о привлечении к 

административной и (или) уголовной ответственности;  

1.1.2. перечень действий с персональными данными: сбор; 

систематизация; хранение; изменение; использование; обезличивание; 

блокирование; удаление; предоставление; 

1.1.3. уполномоченные и другие13 лица14: 

Закрытое акционерное общество «Сервис Деск» (место нахождения: 

220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, офис 316, далее – ЗАО «Сервис 

Деск»), Иностранное предприятие «АйБиЭй АйТи Парк» (место нахождения: 

ул. Программистов, 3, г. Минск, 220141, Республика Беларусь, далее - IBA IT 

Park) и иные лица, осуществляющие разработку, модификацию, настройку, 

техническую поддержку (сопровождение) программных комплексов (средств) 

Банка;  

1.1.4. иная информация: обработка персональных данных на 

вышеуказанную цель осуществляется в случае, когда я являюсь 

руководителем (в т.ч. исполняющим обязанности руководителя) или иным 

работником Партнера; 

1.2. с целью формирования внутренней и внешней управленческой, 

статистической, справочной и иной отчетности Банка –  

______________________ 

(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано); 
                                                           
12 Применительно к данному и иным подпунктам настоящее согласие продолжает 

действовать (сохраняет свою силу) и в случае последующего изменения наименования и 

(или) места нахождения Банка 
13 Применительно к данному и иным подпунктам под «другими лицами» понимаются лица, 

не являющиеся уполномоченными, но которым Банком могут быть предоставлены (в т.ч. 

путем обеспечения доступа) персональные данные для их обработки, не считая случаев, 

когда основания для их предоставления предусмотрены законодательством Республики 

Беларусь 
14 Применительно к данному и иным подпунктам, настоящее согласие продолжает 

действовать (сохраняет свою силу) и в случае последующего изменения уполномоченными 

и другими лицами своего наименования (фамилии, имени, отчества) и (или) места 

нахождения (места жительства) 



1.2.1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); данные о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности; идентификационный номер; данные документа, 

удостоверяющего личность; дата рождения; должность; телефон; все иные 

персональные данные, которыми обладает Банк; 

1.2.2. перечень действий с персональными данными: сбор; 

систематизация; хранение; изменение; использование; обезличивание; 

блокирование; удаление; предоставление; трансграничная передача 

Публичному акционерному обществу «Сбербанк России», место нахождения: 

Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19, далее - ПАО Сбербанк; 

1.2.3. уполномоченные и другие лица: 

ЗАО «Сервис Деск», IBA IT Park и иные лица, осуществляющие 

разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку 

(сопровождение) сайта Банка, иных программных комплексов (средств) Банка;  

ПАО Сбербанк; 

правопреемники вышеуказанных лиц; 

1.2.4. иная информация: обработка персональных данных на 

вышеуказанную цель осуществляется в связи с необходимостью составления 

вышеуказанной отчетности в случаях, определенных Банком и (или) ПАО 

Сбербанк, в т.ч. когда это не требуется по законодательству Республики 

Беларусь, и при условии предоставления моего согласия на любую из целей, 

указанных в подпунктах 1.1, 1.3, 1.4 настоящего пункта; 

1.3. с целью осуществления разработки, модификации, настройки, 

технической поддержки (сопровождения) программных комплексов (средств) 

Банка –  

______________________ 

(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано); 

1.3.1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); данные о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности; идентификационный номер; данные документа, 

удостоверяющего личность; дата рождения; должность; телефон; все иные 

персональные данные, которыми обладает Банк; 

1.3.2. уполномоченные и другие лица: 

ЗАО «Сервис Деск», IBA IT Park и иные лица, осуществляющие 

разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку 

(сопровождение) сайта Банка, иных программных комплексов (средств) Банка;  

ПАО Сбербанк; 

правопреемники вышеуказанных лиц; 

1.3.3. иная информация: обработка персональных данных на 

вышеуказанную цель осуществляется в связи с необходимостью разработки, 

модификации, настройки, технической поддержки (сопровождения) 

программных комплексов (средств) Банка, при условии предоставления моего 

согласия на любую из целей, указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.4 настоящего 

пункта, и в случаях, не связанных с обработкой персональных данных в рамках 

иных целей обработки; 



1.4. с целью проведения ПАО Сбербанк аудита деятельности Банка, его 

бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности (документации) –  

_____________ 

(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано); 

1.4.1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); данные о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности; идентификационный номер; данные документа, 

удостоверяющего личность; дата рождения; должность; телефон; все иные 

персональные данные, которыми обладает Банк; 

1.4.2. уполномоченные и другие лица: 

ЗАО «Сервис Деск», IBA IT Park и иные лица, осуществляющие 

разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку 

(сопровождение) сайта Банка, иных программных комплексов (средств) Банка;  

ПАО Сбербанк; 

правопреемники вышеуказанных лиц; 

1.4.3. иная информация: обработка персональных данных на 

вышеуказанную цель осуществляется в связи с необходимостью проведения 

ПАО Сбербанк (являющегося акционером Банка), в т.ч. в силу требований 

законодательства Российской Федерации, аудита деятельности Банка, его 

бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности (документации), и при 

условии предоставления моего согласия на любую из целей, указанных в 

подпунктах 1.1 – 1.3 настоящего пункта. 

2. Общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных: сбор персональных данных осуществляется Банком на 

бумажном носителе и в электронном виде (с дальнейшей их обработкой, 

включая хранение, как в письменной, так и электронной форме), в т.ч. 

посредством программных комплексов (средств) Банка; предоставление, 

включая трансграничную передачу, персональных данных по электронным 

каналам связи осуществляется Банком с использованием защищенных каналов 

связи. 

3. Подтверждаю, что Банком мне разъяснено следующее: 

3.1. я имею право:  

3.1.1. в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие, 

предоставленное Банку; 

3.1.2. на получение от Банка информации, касающейся обработки моих 

персональных данных; 

3.1.3. требовать от Банка внесения изменений в мои персональные 

данные в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими или неточными;  

3.1.4. получать от Банка информацию о предоставлении моих 

персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, 

если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь; 

3.1.5. требовать от Банка бесплатного прекращения обработки моих 

персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для 



обработки персональных данных, предусмотренных законодательными 

актами Республики Беларусь;  

3.1.6. обжаловать действия (бездействие) и решения Банка, нарушающие 

мои права при обработке персональных данных, в Национальный центр 

защиты персональных данных Республики Беларусь в порядке, 

установленном законодательством об обращениях граждан и юридических 

лиц. Принятое Национальным центром защиты персональных данных 

Республики Беларусь решение может быть обжаловано мною в суд в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь; 

3.2. механизм реализации прав: 

3.2.1. для реализации прав, предусмотренных подпунктами 3.1.1 – 3.1.5 

настоящего пункта, мне необходимо подать Банку заявление (любой из 

вариантов): 

в письменной форме (при личном присутствии - с 

предъявлением документа, удостоверяющего мою личность);  

в виде электронного документа с использованием моей электронной 

цифровой подписи (при наличии и посредством использования с Банком 

соответствующей системы электронного документооборота) по форме, 

установленной Банком и размещенной в данной системе; 

в виде документа в электронном виде без использования моей 

электронной цифровой подписи (при наличии и посредством использования с 

Банком соответствующей системы электронного документооборота) по 

форме, установленной Банком и размещенной в данной системе; 

3.2.2. заявление должно содержать: 

мои фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес 

моего места жительства (места пребывания); 

дату моего рождения; 

мой идентификационный номер, при отсутствии такого номера - 

номер документа, удостоверяющего мою личность; 

изложение сути моих требований; 

при подаче заявления: в письменной форме – мою личную подпись; в 

виде электронного документа с использованием электронной 

цифровой подписи – мою электронную цифровую подпись в 

соответствующей системе электронного документооборота Банка (при ее 

использовании Банком в отношениях со мной); в виде документа в 

электронном виде без использования электронной цифровой подписи – 

отметку о подписании мною заявления (его направлении Банку), 

проставляемую в соответствующей системе электронного документооборота 

Банка (при ее использовании Банком в отношениях со мной); 

3.3. последствия: 

3.3.1. в случае дачи согласия Банк сможет обрабатывать мои 

персональные данные на цели, указанные в пункте 1 настоящего согласия, и 

совершать действия, связанные с достижением указанных целей; 

3.3.2. в случае отказа в даче согласия Банк не сможет обрабатывать мои 

персональные данные на цели, указанные в пункте 1 настоящего согласия, и 



совершать действия, связанные с достижением указанных целей, в т.ч. 

вынужден будет отказать Партнеру в заключении, исполнении 

(сопровождении), изменении и прекращении договоров, указанных в 

подпункте 1.1 пункта 1 настоящего согласия. 

4. Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года со дня его 

подписания мною, с автоматическим продлением его на каждый последующий 

год. 

 

«______» ________ 20 __ г. __________________________________________  

                                    (подпись, инициалы, фамилия (при наличии) 

 

Настоящее согласие получено:  

«______» _________ 20__ г.                                      ________________________ 

                                               (подпись, инициалы, фамилия работника Банка) 

 

 

 

 

 Приложение 5 

к Общим условиям договора 

возмездного оказания услуг в рамках 

партнерского канала привлечения 

(для Партнеров - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) 

 

Форма согласия для нерезидентов - учредителей (участников) Партнеров – 

юридических лиц  

 

СОГЛАСИЕ15 

на обработку персональных данных 

 

г. ____________                                                            ______________ 20__ г.                                                                     

Я, ___________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

дата рождения ______________, идентификационный 

№___________________, номер документа, удостоверяющего 

личность16____________________________: 

1. предоставляю свое согласие оператору - Открытому акционерному 

обществу «Сбер Банк» (место нахождения: бульвар имени Мулявина, 6, 

220005 г. Минск, адрес электронной почты: inbox@sber-bank.by) (далее – 

                                                           
15 Текст согласия печатается с обеих сторон листа 
16 Указывается при отсутствии идентификационного номера 



Банк17) обрабатывать с использованием средств автоматизации и без таковых 

мои персональные данные на следующих условиях: 

1.1. с целью заключения, исполнения (сопровождения), изменения и 

прекращения Банком с Партнером - ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать наименование, регистрационный номер (УНП)), договоров 

возмездного оказания услуг в рамках партнерского канала привлечения (для 

Партнеров - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей): 

___________________ 

(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано) 

1.1.1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); данные о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности; идентификационный номер; дата рождения; о статусе 

учредителя Партнера, об участии в уставном фонде Партнера; все иные 

персональные данные, которыми обладает Банк; 

1.1.2. перечень действий с персональными данными: сбор; 

систематизация; хранение; изменение; использование; обезличивание; 

блокирование; удаление; предоставление; 

1.1.3. уполномоченные и другие18 лица19: 

Закрытое акционерное общество «Сервис Деск» (место нахождения: 

220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, офис 316, далее – ЗАО «Сервис 

Деск»), Иностранное предприятие «АйБиЭй АйТи Парк» (место нахождения: 

ул. Программистов, 3, г. Минск, 220141, Республика Беларусь, далее - IBA IT 

Park) и иные лица, осуществляющие разработку, модификацию, настройку, 

техническую поддержку (сопровождение) программных комплексов (средств) 

Банка;  

1.1.4. иная информация: обработка персональных данных на 

вышеуказанную цель осуществляется в случае, когда я являюсь нерезидентом 

- учредителем (участником) Партнера; 

1.2. с целью формирования внутренней и внешней управленческой, 

статистической, справочной и иной отчетности Банка –  

______________________ 

(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано); 

1.2.1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при 
                                                           
17 Применительно к данному и иным подпунктам настоящее согласие продолжает 

действовать (сохраняет свою силу) и в случае последующего изменения наименования и 

(или) места нахождения Банка 
18 Применительно к данному и иным подпунктам под «другими лицами» понимаются лица, 

не являющиеся уполномоченными, но которым Банком могут быть предоставлены (в т.ч. 

путем обеспечения доступа) персональные данные для их обработки, не считая случаев, 

когда основания для их предоставления предусмотрены законодательством Республики 

Беларусь 
19 Применительно к данному и иным подпунктам, настоящее согласие продолжает 

действовать (сохраняет свою силу) и в случае последующего изменения уполномоченными 

и другими лицами своего наименования (фамилии, имени, отчества) и (или) места 

нахождения (места жительства) 



наличии); данные о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности; идентификационный номер; дата рождения; о статусе 

учредителя Партнера, об участии в уставном фонде Партнера; все иные 

персональные данные, которыми обладает Банк; 

1.2.2. перечень действий с персональными данными: сбор; 

систематизация; хранение; изменение; использование; обезличивание; 

блокирование; удаление; предоставление; трансграничная передача 

Публичному акционерному обществу «Сбербанк России», место нахождения: 

Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19, далее - ПАО Сбербанк; 

1.2.3. уполномоченные и другие лица: 

ЗАО «Сервис Деск», IBA IT Park и иные лица, осуществляющие 

разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку 

(сопровождение) сайта Банка, иных программных комплексов (средств) Банка;  

ПАО Сбербанк; 

правопреемники вышеуказанных лиц; 

1.2.4. иная информация: обработка персональных данных на 

вышеуказанную цель осуществляется в связи с необходимостью составления 

вышеуказанной отчетности в случаях, определенных Банком и (или) ПАО 

Сбербанк, в т.ч. когда это не требуется по законодательству Республики 

Беларусь, и при условии предоставления моего согласия на любую из целей, 

указанных в подпунктах 1.1, 1.3, 1.4 настоящего пункта; 

1.3. с целью осуществления разработки, модификации, настройки, 

технической поддержки (сопровождения) программных комплексов (средств) 

Банка –  

______________________ 

(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано); 

1.3.1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); данные о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности; идентификационный номер; дата рождения; о статусе 

учредителя Партнера, об участии в уставном фонде Партнера; все иные 

персональные данные, которыми обладает Банк; 

1.3.2. уполномоченные и другие лица: 

ЗАО «Сервис Деск», IBA IT Park и иные лица, осуществляющие 

разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку 

(сопровождение) сайта Банка, иных программных комплексов (средств) Банка;  

ПАО Сбербанк; 

правопреемники вышеуказанных лиц; 

1.3.3. иная информация: обработка персональных данных на 

вышеуказанную цель осуществляется в связи с необходимостью разработки, 

модификации, настройки, технической поддержки (сопровождения) 

программных комплексов (средств) Банка, при условии предоставления моего 

согласия на любую из целей, указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.4 настоящего 

пункта, и в случаях, не связанных с обработкой персональных данных в рамках 

иных целей обработки; 



1.4. с целью проведения ПАО Сбербанк аудита деятельности Банка, его 

бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности (документации) –  

_____________ 

(указать «Да» (согласие дано) или «Нет» (в даче согласия отказано); 

1.4.1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); данные о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности; идентификационный номер; дата рождения; о статусе 

учредителя Партнера, об участии в уставном фонде Партнера; все иные 

персональные данные, которыми обладает Банк; 

1.4.2. уполномоченные и другие лица: 

ЗАО «Сервис Деск», IBA IT Park и иные лица, осуществляющие 

разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку 

(сопровождение) сайта Банка, иных программных комплексов (средств) Банка;  

ПАО Сбербанк; 

правопреемники вышеуказанных лиц; 

1.4.3. иная информация: обработка персональных данных на 

вышеуказанную цель осуществляется в связи с необходимостью проведения 

ПАО Сбербанк (являющегося акционером Банка), в т.ч. в силу требований 

законодательства Российской Федерации, аудита деятельности Банка, его 

бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности (документации), и при 

условии предоставления моего согласия на любую из целей, указанных в 

подпунктах 1.1 – 1.3 настоящего пункта. 

2. Общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных: сбор персональных данных осуществляется Банком на 

бумажном носителе и в электронном виде (с дальнейшей их обработкой, 

включая хранение, как в письменной, так и электронной форме), в т.ч. 

посредством программных комплексов (средств) Банка; предоставление, 

включая трансграничную передачу, персональных данных по электронным 

каналам связи осуществляется Банком с использованием защищенных каналов 

связи. 

3. Подтверждаю, что Банком мне разъяснено следующее: 

3.1. я имею право:  

3.1.1. в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие, 

предоставленное Банку; 

3.1.2. на получение от Банка информации, касающейся обработки моих 

персональных данных; 

3.1.3. требовать от Банка внесения изменений в мои персональные 

данные в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими или неточными;  

3.1.4. получать от Банка информацию о предоставлении моих 

персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, 

если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь; 

3.1.5. требовать от Банка бесплатного прекращения обработки моих 

персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для 



обработки персональных данных, предусмотренных законодательными 

актами Республики Беларусь;  

3.1.6. обжаловать действия (бездействие) и решения Банка, нарушающие 

мои права при обработке персональных данных, в Национальный центр 

защиты персональных данных Республики Беларусь в порядке, 

установленном законодательством об обращениях граждан и юридических 

лиц. Принятое Национальным центром защиты персональных данных 

Республики Беларусь решение может быть обжаловано мною в суд в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь; 

3.2. механизм реализации прав: 

3.2.1. для реализации прав, предусмотренных подпунктами 3.1.1 – 3.1.5 

настоящего пункта, мне необходимо подать Банку заявление (любой из 

вариантов): 

в письменной форме (при личном присутствии - с 

предъявлением документа, удостоверяющего мою личность);  

в виде электронного документа с использованием моей электронной 

цифровой подписи (при наличии и посредством использования с Банком 

соответствующей системы электронного документооборота) по форме, 

установленной Банком и размещенной в данной системе; 

в виде документа в электронном виде без использования моей 

электронной цифровой подписи (при наличии и посредством использования с 

Банком соответствующей системы электронного документооборота) по 

форме, установленной Банком и размещенной в данной системе; 

3.2.2. заявление должно содержать: 

мои фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес 

моего места жительства (места пребывания); 

дату моего рождения; 

мой идентификационный номер, при отсутствии такого номера - 

номер документа, удостоверяющего мою личность; 

изложение сути моих требований; 

при подаче заявления: в письменной форме – мою личную подпись; в 

виде электронного документа с использованием электронной 

цифровой подписи – мою электронную цифровую подпись в 

соответствующей системе электронного документооборота Банка (при ее 

использовании Банком в отношениях со мной); в виде документа в 

электронном виде без использования электронной цифровой подписи – 

отметку о подписании мною заявления (его направлении Банку), 

проставляемую в соответствующей системе электронного документооборота 

Банка (при ее использовании Банком в отношениях со мной); 

3.3. последствия: 

3.3.1. в случае дачи согласия Банк сможет обрабатывать мои 

персональные данные на цели, указанные в пункте 1 настоящего согласия, и 

совершать действия, связанные с достижением указанных целей; 

3.3.2. в случае отказа в даче согласия Банк не сможет обрабатывать мои 

персональные данные на цели, указанные в пункте 1 настоящего согласия, и 



совершать действия, связанные с достижением указанных целей, в т.ч. 

вынужден будет отказать Партнеру в заключении, исполнении 

(сопровождении), изменении и прекращении договоров, указанных в 

подпункте 1.1 пункта 1 настоящего согласия. 

4. Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года со дня его 

подписания мною, с автоматическим продлением его на каждый последующий 

год. 

 

«______» ________ 20 __ г. __________________________________________  

                                    (подпись, инициалы, фамилия (при наличии) 

 

Настоящее согласие получено:  

«______» _________ 20__ г.                                      ________________________ 

                                               (подпись, инициалы, фамилия работника Банка) 
 
 
 
 
 

 Приложение 6 

к Общим условиям договора 

возмездного оказания услуг в рамках 

партнерского канала привлечения 

(для Партнеров - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) 
 

 

Акт оказанных услуг 

 

г. Минск   «___» ____________ 20___г. 

  

________________________________________20, именуемое (-ый) в 

дальнейшем ____________________,  в лице_________________________ 

_____________________________________________, действующего на 

основании ___________________________,  составлен настоящий Акт о 

нижеследующем. 

1. В срок с _______ по ________ Партнером - 

__________________________________________________________________ 

оказаны услуги Банку по информированию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей об условиях и порядке предоставления 

Банком корпоративных продуктов в соответствии с условиями Договора 

возмездного оказания услуг от ____________ № ___ (далее – Договор). 

                                                           
20 Указывается, соответственно, наименование Банка или наименование (фамилия, имя, 

отчество (при наличии)) Партнера 

 



2. При содействии Партнера Банком заключено _____ договоров на 

предоставление корпоративных продуктов. 

3. Услуги оказаны в указанном объеме и с надлежащим качеством, стороны 

взаимных претензий по оказанным услугам не имеют. 

4. В соответствии с условиями Договора в период с ______________ 

по____________________ Партнером были оказаны следующие Услуги: 

Наи

мен

ова

ние 

усл

уги 

Вид (тип) 

заключенного 

Банком 

(посредством 

оказания 

Партнером услуг) 

договора на 

предоставление 

корпоративных 

продуктов 

Колич

ество 

заклю

ченны

х 

Банко

м 

догов

оров  

Цена за 

1 ед. 

без 

НДС, 

руб., 

коп. 

Сумма 

без 

НДС, 

руб., 

коп. 

(гр.3*  

гр.4) 

Став

ка 

НДС

, % 

Сумма 

НДС, 

руб., 

коп. 

(гр.5*  

гр.6) 

Сумм

а с 

НДС, 

руб., 

коп. 

(гр.5+  

гр.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

5. Общая стоимость оказанных Услуг составляет сумму в размере 

_____________ (_____________) белорусских рублей, в том числе НДС 

_______________ белорусских рублей/без НДС21. 

6. За оказание Услуг Партнером Банк уплачивает вознаграждение в 

соответствии с условиями Договора. 

7.  Банк к качеству и объему оказанных Партнером услуг претензий не имеет. 

8. Настоящий Акт является основанием для уплаты Банком вознаграждения 

Партнеру. 

9. Акт составлен единолично в соответствии с условиями Договора. 

 

БАНК22 

_____________________________ 

_____________________________  

М.П. 

«___» _________________ 20__г. 

ПАРТНЕР2 

____________________________ 

_______ _____________________ 

М.П. 

«___» _________________ 20__г. 

 

 

                                                           
21 Применяется, если Партнер является плательщиком НДС. При освобождении от НДС в 

силу иного законодательного акта указывается наименование, номера, даты данного акта и 

лицо (орган), его принявший (издавший) 
22 Указывается один из двух реквизитов (Банка или Партнера) в зависимости от составителя 

единоличного акта 

 


