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1. Внести в Положение об оказании ОAO «БПС-Сбербанк» услуг 

доверительного управления денежными средствами от 05.07.2018 № 01/01-
07/261 (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. по тексту Положения, кроме пункта 109, и в приложениях к нему 
слова «ОAO «БПС-Сбербанк» заменить словами «ОAO «Сбер Банк»; 

1.2. в абзаце десятом пункта 3 слова «www.bps-sberbank.by» заменить 
словами «www.sber-bank.by»; 

1.3. в пункте 19: 
1.3.1. подпункт 19.1.2 исключить; 
1.3.2. из подпункта 19.2.3 абзац четвертый исключить; 
1.4. в пункте 19: 
1.4.1. дополнить пункт после подпункта 19.1.2 подпунктом 19.1.3 

следующего содержания: 
«19.1.3. предлагает Вверителю подписать согласие на обработку его 

персональных данных по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Положению;»; 

1.4.2. подпункт 19.2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«подписанное руководителем (представителем) юридического лица - 

согласие на обработку его персональных данных по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Положению, а индивидуальным 
предпринимателем - согласие на обработку его персональных данных по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Положению;»; 

1.5. абзац четвертый пункта 32 изложить в следующей редакции: 
«Рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов 

Республики Беларусь, ценных бумаг иностранных эмитентов, ценных бумаг 
международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных 
коммерческих организаций оценивается по цене последней сделки на дату 
определения общей рыночной стоимости Активов, раскрываемой 
информационной системой «BLOOMBERG». При отсутствии на дату 
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определения рыночной стоимости указанных ценных бумаг информации о цене 
последней сделки, рыночная стоимость указанных ценных бумаг признается 
равной средней цене закрытия рынка по данным ценным бумагам, 
рассчитанной за последние 5 рабочих дней, в случае если среднюю цену 
закрытия рынка по данным ценным бумагам за последние 5 дней рассчитать 
невозможно, - равной цене приобретения указанных ценных бумаг (если 
рыночная переоценка после приобретения не осуществлялась) либо равной 
цене, сложившейся на дату предыдущей оценки (если рыночная переоценка 
после приобретения осуществлялась).»; 

1.6. в приложении 1 к Положению (Генеральный договор доверительного 
управления): 

1.6.1. в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 и пункте 3.4 слова «Согласие 
Вверителя о раскрытии Доверительным управляющим сведений о Вверителе 
третьим лицам» заменить словами «Согласие Вверителя о раскрытии 
Доверительным управляющим сведений о Вверителе (кроме персональных 
данных) третьим лицам»; 

1.6.2. в приложении 3: 
слова: 

«Согласие Вверителя 
о раскрытии Доверительным управляющим сведений о Вверителе 

третьим лицам» 
заменить словами: 

«Согласие Вверителя 
о раскрытии Доверительным управляющим сведений о Вверителе 

(кроме персональных данных) третьим лицам»; 
 
слова «сведения о Вверителе» заменить словами «сведений о Вверителе 

(кроме персональных данных)»; 
1.7. в приложении 2 к Положению (Общие условия Генерального 

договора доверительного управления): 
1.7.1. дополнить главу 2 пунктом 2.4 следующего содержания: 
«2.4. В случае отсутствия у Клиента в течение 1 года действующих 

Трастовых счетов, Генеральный договор прекращает свое действие и считается 
расторгнутым.  

В случае заинтересованности Клиента в возобновлении получения услуг 
доверительного управления необходимо заключение нового Генерального 
договора в порядке, указанном в пункте 2.1 настоящего Раздела II.»; 

1.7.2. пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 
«4.6. При расторжении (прекращении) Трастового соглашения, 

Доверительный управляющий осуществляет передачу Вверителю переданных в 
доверительное управление Вверителем и (или) полученных Доверительным 
управляющим в результате Доверительного управления денежных средств, 
находящихся в управлении на момент расторжения (прекращения) Трастового 
соглашения, в порядке, предусмотренном в Главе 15 Раздела II. 

При возврате денежных средств, находящихся в Доверительном 
управлении, Доверительный управляющий вправе удержать из возвращаемых 
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средств расходы, произведенные им в связи с осуществлением Доверительного 
управления.»; 

1.7.3. в пункте 8.1 абзацы третий, четвертый и пятый изложить в 
следующей редакции: 

«20 000 (Двадцать тысяч) долларов США; 
 20 000 (Двадцать тысяч) евро;  
500 000 (Пятьсот тысяч) российских рублей.» 
1.7.4. в пункте 14.3 абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов 

Республики Беларусь, ценных бумаг иностранных эмитентов, ценных бумаг 
международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных 
коммерческих организаций оценивается по цене последней сделки, на дату 
определения общей рыночной стоимости Активов, раскрываемой 
информационным агентством «BLOOMBERG». При отсутствии на дату 
определения рыночной стоимости указанных ценных бумаг информации о 
последней сделке, рыночная стоимость указанных ценных бумаг признается 
равной средней цене закрытия рынка по данным ценным бумагам, 
рассчитанной за последние 5 рабочих дней, в случае если среднюю цену 
закрытия рынка по данным ценным бумагам за последние 5 дней рассчитать 
невозможно, - равной цене приобретения указанных ценных бумаг (если 
рыночная переоценка после приобретения не осуществлялась) либо равной 
цене, сложившейся на дату предыдущей оценки (если рыночная переоценка 
после приобретения осуществлялась).»; 

1.7.5. дополнить главу 15 пунктом 15.4 следующего содержания: 
«15.4. В случае отсутствия у Доверительного управляющего возможности 

реализации ценных бумаг Вверителя по причине наличия временных 
ограничений на операции с ценными бумагами со стороны третьих лиц 
(международных организаторов торговли, иностранных депозитариев и т.д.), 
срок исполнения приказа Клиента на реализацию Активов согласно пункту 15.2 
продлевается до снятия указанных ограничений.»; 

1.7.6. в пунктах 16.1, 16.3, 16.4 слова «WhatsApp, Viber» заменить 
словами «WhatsApp, Viber, Telegram»; 

1.7.7. в пункте 18.3 слова «г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6» 
заменить словами «г. Минск, пр-т Независимости, 32А»; 

1.7.8. дополнить Положение приложениями 3 - 5 (прилагаются). 
2. Настоящее Дополнение вступает в силу с 01.09.2022. 

 
 
Исполнительный директор –  
Департамента казначейства  
и торговых операций               О.А. Гусакова 


