
 

1. В Условия открытия и обслуживания счетов юридических лиц и 

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

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

1.1.  в пункте 219, в приложениях 1, 3, 16-1 слова «220005, г. Минск, бульвар 

Мулявина, 6» заменить словами «220030, г. Минск, проспект Независимости, 

32А-1»; 

1.2.  пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В настоящих Условиях используются следующие термины и сокращения 

и их определения. 

Авторизация – предоставление Банком и (или) оператором Платежной 

системы Держателю бизнес-карты права на ее использование, включая 

осуществление платежных операций с ее использованием, а также процесс 

проверки (подтверждения) таких прав при попытке использования бизнес-карты, 

осуществления платежных операций с использованием бизнес-карты. В 

результате авторизации запрошенная сумма операции автоматически 

блокируется на бизнес-карте и становится недоступной для дальнейшего 

использования. В отдельных случаях, предусмотренных правилами Платежной 

системы, операции по бизнес-карте могут совершаться без проведения 

авторизации. 

АИС ИДО - автоматизированная информационная система исполнения 

денежных обязательств, предназначенная для исполнения обязательств 

плательщиков путем взыскания в бесспорном порядке денежных средств с их 

счетов в банках (электронных денег в электронных кошельках) в счет уплаты 

платежей в бюджет и исполнения иных денежных обязательств, а также для 

осуществления плательщиками платежей в бюджет в случае недостаточности 

денежных средств на счетах в банках (электронных денег в электронных 

кошельках) для исполнения в полном объеме обязательств перед бюджетом. 

Банковский день - часть операционного дня, в течение которого происходит 

обслуживание клиентов. Продолжительность банковского дня в Банке 
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определяется приказом Банка и размещается на интернет-сайте. 

Банковский счет - обобщающий термин в отношении текущего (расчетного) 

банковского счета, специального счета, субсчета, благотворительного и 

временного (за исключением временного счета для формирования (увеличения) 

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

использованием бизнес-карты. 

Банковский счет по учету бюджетных средств - банковский счет Клиента-

распорядителя и получателя бюджетных средств, по учету средств 

республиканского бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных 

фондов, внебюджетных средств бюджетных организаций, иных государственных 

средств, предусмотренных законодательством, а также Клиента-

уполномоченного органа, осуществляющего в соответствии с законодательством 

прием отдельных платежей в доход бюджета, открытие, переоформление и 

закрытие которого, производится с обязательным предоставлением в Банк 

распоряжения органа государственного казначейства в 2 (двух) экземплярах по 

форме, установленной Министерством финансов Республики Беларусь. 

Банковские слитки - слитки золота, серебра, платины и палладия, 

соответствующие действующим на территории Республики Беларусь 

техническим регламентам или государственным стандартам на золото, серебро, 

платину и палладий в слитках либо требованиям Лондонской ассоциации 

участников рынка драгоценных металлов (LBMA) или Лондонского рынка 

платины и палладия (LPPM). 

Безналичные драгоценные металлы - драгоценные металлы, размещаемые и 

учитываемые на обезличенных или депозитных металлических счетах. 

Бизнес-карта - корпоративная дебетовая банковская платежная карточка, 

эмитированная Банком для доступа к текущему (расчетному) банковскому счету. 

Вкладной (депозитный) счет, за исключением счетов по учету средств, 

полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

качестве обеспечения исполнения обязательств (далее - депозитный счет) - счет, 

предназначенный для размещения денежных средств, драгоценных металлов, 

привлеченных Банком у Вкладчиков на условиях банковского вклада (депозита). 

Вкладчик - Клиент, заключ(ающий) ивший договор депозитного счета. 

Выписка из лицевого счета - документ, установленной Банком формы, 

который направляется или выдается Клиенту в подтверждение выполненных за 

день операций по счету. 

Депозитный металлический счет (далее - ДМС) - металлический счет, 

предназначенный для размещения драгоценных металлов, привлеченных Банком 

у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на условиях 

банковского вклада (депозита). 

Держатель – физическое лицо, использующее бизнес-карту в силу 

полномочий, предоставленных ему Клиентом. На Держателя распространяются 

все условия договора об использовании бизнес-карты, в том числе, связанные с 

порядком обслуживания бизнес-карт и предоставлением иных услуг. 

Договор счета - соглашение между Банком и Клиентом, регулирующее 

правоотношения по открытию, обслуживанию, в том числе проведению 
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операций, закрытию счета. 

Документы в электронном виде - сообщения, электронные сообщения (SMS-

сообщение, USSD-запрос, сообщение, переданное посредством 

телекоммуникационных каналов связи, файлы и записи в базах данных), 

информация, программный код, сформированные, подписанные 

(подтвержденные) и переданные (принятые) с помощью программных средств без 

использования электронной цифровой подписи, а также содержащие данные, 

необходимые для осуществления банковских и финансовых операций, услуг, 

иной деятельности и сделок, сформированные (предоставленные) в соответствии 

с требованиями законодательства. Порядок и особенности применения в 

отношениях Сторон документов в электронном виде определяется 

законодательством и соглашениями Сторон. 

Доступный остаток - сумма денежных средств на счетовом контракте, 

доступная для совершения расходных операций Клиентом с текущего счета, к 

которому выпущена бизнес-карта, или Держателем при использовании бизнес-

карты, которая определяется как сумма денежных средств на счетовом контракте 

за вычетом: сумм, заблокированных по операциям при использовании бизнес-

карты; сумм недоступных вследствие наложения ареста на денежные средства, 

приостановления операций по текущему счету, к которому выпущена бизнес-

карта, или иных подобных ограничений; сумм, списанных с текущего счета, к 

которому выпущена бизнес-карта по поручению (распоряжению) Клиента или без 

него в случаях, предусмотренных законодательством и настоящими Условиями, 

сумм неурегулированного остатка задолженности. 

Драгоценные металлы - золото, серебро, платина, палладий. 

Заявление на открытие счета - заявление на открытие текущего (расчетного) 

банковского счета, специального счета, субсчета, благотворительного счета, 

временного счета, депозитного счета, депозитного счета в драгоценном металле в 

виде банковских слитков, обезличенного металлического счета либо текущего 

банковского счета с использованием банковских платежных карточек по форме, 

приведенной в приложении 2 к настоящим Условиям. 

Интернет-сайт - официальный сайт Банка в глобальной компьютерной сети 

Интернет (www.sber-bank.by). 

Карточка - оформляемая по форме Банка карточка с образцами подписей 

должностных лиц юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющих право подписи документов для проведения расчетов. 

Клиент - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь или иностранного государства; иностранная организация, 

не являющаяся юридическим лицом и созданная в соответствии с 

законодательством иностранного государства; государственный орган, 

обладающий правами юридического лица; находящееся в Республике Беларусь 

дипломатическое или иное официальное представительство, консульское 

учреждение иностранного государства; международная организация; 

индивидуальный предприниматель (физическое лицо, зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь или иностранного государства); нотариус, 
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осуществляющий деятельность в нотариальном бюро; физическое лицо, 

являющееся учредителем (участником) коммерческой организации, в том числе 

уполномоченное другими учредителями (участниками) для формирования или 

увеличения ими уставного фонда данной коммерческой организации. В рамках 

настоящих Условий, если из существа не вытекает иное: а) под юридическим 

лицом также понимаются иностранная организация, не являющаяся юридическим 

лицом, государственный орган, официальное представительство и 

международная организация; б) под индивидуальным предпринимателем 

понимаются нотариус, осуществляющий деятельность в нотариальном бюро. 

Наличные деньги - наличные белорусские рубли и наличная иностранная 

валюта. 

Неурегулированный остаток задолженности – сумма денежных средств, 

превышающая остаток по текущему счету, и отражающая задолженность Клиента 

перед Банком, возникшую в результате использования бизнес-карты ее 

Держателем для инициирования платежей, получения наличных денежных 

средств, совершения валютно-обменных операций. 

МСИ – межбанковская система идентификации, термин используется в 

значении, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 

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

Обезличенный металлический счет (далее - ОМС) - металлический счет, 

предназначенный для учета драгоценных металлов в виде банковских слитков без 

указания их индивидуальных признаков. 

Операционный день - деятельность Банка в течение рабочего дня, связанная 

с обслуживанием клиентов и структурных подразделений Банка, завершением 

обработки информации и формированием ежедневного баланса. 

Пакет услуг - пакет услуг (операций, тарифных планов) по обслуживанию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющийся 

неотъемлемой частью Сборника вознаграждений, и оплаты вознаграждений за 

пакетное обслуживание. 

Платежная система - совокупность участников платежной системы, 

оператора платежной системы, платежных инструментов и (или) средств 

платежа, правил платежной системы, программно-технических и 

телекоммуникационных средств, обеспечивающих осуществление перевода 

денежных средств (электронных денег). 

Прямое дебетование счета - вид банковского перевода, предусматривающий 

исполнение платежных требований бенефициара посредством списания 

денежных средств с корреспондентского счета банка-отправителя на основании 

межбанковского платежного требования банка-получателя в соответствии с 

акцептом плательщика. 

Руководитель Клиента - физическое лицо, которое в соответствии с 

законодательством и учредительными документами юридического лица 

осуществляет руководство этим юридическим лицом, в том числе выполняет 

функции его единоличного исполнительного органа; лицо, возглавляющее 

коллегиальный исполнительный орган юридического лица; лицо, выполняющее 

функции единоличного исполнительного органа юридического лица на 



5 

основании гражданско-правового договора; руководитель унитарного 

предприятия; руководитель органа государственной власти и управления; глава 

официального представительства; физическое лицо, зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя; нотариус, осуществляющий 

деятельность в нотариальном бюро. 

Сборник вознаграждений - применительно к настоящим Условиям - 

размещенный на интернет-сайте локальный правовой акт Банка Сборник 

вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Сбер Банк», в части перечня 

банковских операций и услуг, предоставляемых клиентам в рамках обслуживания 

банковского счета, а также размеры вознаграждений за них. 

Система дистанционного банковского обслуживания "BS-Client" (далее - 

СДБО "BS-Client") - совокупность процедур и программно-технических 

комплексов дистанционного банковского обслуживания, посредством которых 

Клиентам оказываются банковские услуги без непосредственного их обращения 

в Банк. СДБО "BS-Client" включает подсистемы: "Банк-клиент", "Интернет-

клиент". 

Система дистанционного банковского обслуживания "Сбербанк Бизнес 

Онлайн" (СББОЛ) - совокупность процедур и программно-технических 

комплексов дистанционного банковского обслуживания, посредством которых 

Клиентам оказываются банковские услуги без непосредственного их обращения 

в Банк. 

Стороны - Банк и Клиент при совместном упоминании. 

Структурное подразделение Банка - региональная дирекция Банка. 

Счет - банковский счет, депозитный счет, депозитный металлический счет, 

обезличенный металлический счет. 

Счетовой контракт – система символов (счет) в процессинговом центре Банка 

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

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

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

бизнес-карты или ее реквизитов. 

Текущий счет – текущий (расчетный) банковский счет, текущий (расчетный) 

банковский счет с использованием бизнес-карт. 

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

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

Торговая площадка - электронная платформа НТПРО/NTPRO, 

предназначенная для отображения ценового предложения Банка для проведения 

ВОО на внебиржевом валютном рынке, а также для фиксации факта согласования 

Сторонами существенных условий по указанным сделкам. 

Уполномоченное должностное лицо Банка - работник Банка, которому в 

установленном порядке выдана доверенность на заключение договора счета. 

Централизованный курс – курс, устанавливаемый Банком на период времени 

и загружаемый в СББОЛ. Централизованный курс может устанавливаться 

(меняться) Банком несколько раз в течение банковского дня. 

Цифровая рукописная подпись - собственноручная подпись, учиненная с 

помощью соответствующих программных средств (в том числе планшетов, 
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дисплеев) для подтверждения целостности и подлинности подписываемого 

документа в электронном виде.». 

1.3.  пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Банк зачисляет денежные средства/драгоценные металлы на счет в 

порядке, предусмотренном законодательством, и обеспечивает их сохранность. 

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, то Банк вправе без 

поручения (распоряжения) Клиента зачислить на банковский счет Клиента, 

указанный в межбанковской платежной инструкции банка-корреспондента, 

денежные средства в валюте, отличной от валюты, поступившей в пользу Клиента 

по банковскому переводу с покупкой/конверсией иностранной валюты. 

Зачисление денежных средств с покупкой/конверсией осуществляется по 

централизованному курсу Банка, действующему на момент проведения 

зачисления с покупкой/конверсией.»; 

1.4.  пункт 59 исключить; 

1.5.  пункт 151 изложить в следующей редакции: 

«151. Операции с использованием бизнес-карты отражаются Банком по 

текущему счету или отдельно открытому текущему счету (в зависимости от 

процедуры выпуска бизнес-карты) (далее по тексту настоящей главы - Счета) 

Клиента не позднее второго банковского дня, следующего за днем получения 

Банком информации, необходимой в соответствии с правилами Платежных 

систем для отражения операций по Счету Клиента.»; 

1.6.  в приложении 15: 

1.6.1. по тексту приложения слова ««SMS-оповещение (Push-

информирование»» заменить словами ««SMS-оповещение»»; 

1.6.2. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. С целью повышения безопасности совершения операций при 

использовании бизнес-карты Банк при выдаче бизнес-карты устанавливает 

лимиты – предельные величины (ограничения) сумм и (или) количества 

расходных операций по проведению безналичных расчетов и (или) по получению 

наличных денежных средств, которые могут быть проведены в течение 

определенного периода времени, а также ограничения по странам и регионам 

использования бизнес-карты.  

Операции с использованием бизнес-карты совершаются в пределах 

установленных Банком лимитов (ограничений). Информация об установленных 

Банком лимитах (ограничениях) размещается на интернет-сайте Банка. 

Банк предоставляет Клиенту возможность изменять (устанавливать, 

отменять) лимиты (ограничения) одним из следующих способов: 

путем выполнения соответствующих действий посредством СББОЛ; 

путем подачи заявления на изменение лимитов по бизнес-карте в структурное 

подразделение Банка, где открыт Счет (далее – Подразделение Банка).»; 

1.6.3. в пункте 7 после слова «установлении» дополнить словом 

«(изменении)»; 

1.6.4. в пункте 10-2.5 главы 1-1 слова « и (или) Push-сообщений» 

исключить; 

1.6.5. главу 2 изложить в следующей редакции: 
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«ГЛАВА 2 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Card Verification Value/Code (CVV2/CVC2) - трехзначный код, который 

может быть запрошен при совершении операций в сети Интернет. 

NFC (Near-Field Communication, «коммуникация ближнего поля») – 

технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, 

обеспечивающая обмен данными между поддерживающими данную технологию 

устройствами (технология, позволяющая совершать бесконтактные платежи с 

помощью мобильного устройства). 

HCE (Host-based Card Emulation, «хост эмуляция карточек») – технология 

эмуляции Цифровых бизнес-карт на мобильном терминале, с использованием 

облачных технологий Visa Cloud-based Payments (VCBP) и Mastercard Cloud-based 

Payments (MCBP), которая позволяет осуществлять мобильные бесконтактные 

операции без физического использования бизнес-карты непосредственно с 

помощью мобильного устройства. 

SMS-сообщение – вид оповещения в виде короткого текстового сообщения, 

предназначенного для отправки Держателю-абоненту операторов сотовой связи 

Республики Беларусь, на номер мобильного телефона Держателя, 

зарегистрированного в программном комплексе Банка. 

Авторизация по карточке - разрешение Банка и (или) владельца Платежной 

системы на совершение операции, при использовании бизнес-карты 

сопровождающееся блокировкой соответствующей суммы денежных средств 

(недоступны для дальнейшего использования). В результате проведения 

авторизации возникает обязательство Банка по переводу денежных средств. В 

отдельных случаях, предусмотренных Договором об использовании бизнес-

карты, Платежными системами, операции по бизнес-карте могут совершаться без 

проведения авторизации. 

Аутентификационные данные – уникальный идентификатор Держателя как 

пользователя Мобильного приложения на мобильном устройстве (включая 

биометрические данные), ПИН-код, а также другие данные, используемые для 

доступа в Мобильное приложение на мобильном устройстве. 

Аутентификационные данные являются аналогом собственноручной подписи 

Держателя. 

Аутентификация - процедура проверки предоставленных 

аутентификационных данных Держателя с ранее зафиксированными 

аутентификационными данными в целях подтверждения Держателя, как 

пользователя, ранее идентифицированного пользователями системы 

идентификации. 

Блокировка бизнес-карты - комплекс мер, выполняемых Банком по 

собственной инициативе Банка или по инициативе Клиента, Держателя, с целью 

запрета использования бизнес-карты. 

Е-ПИН - электронный ПИН-код, установка и смена которого выполняется 

через систему «Сбербанк Онлайн». 

Использование бизнес-карты - совершение Держателем с применением 

бизнес-карты или ее реквизитов действий, в результате которых осуществляются 
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безналичные расчеты, выдача наличных денежных средств, предоставляются 

информационные и другие услуги. 

Карт-чек - документ на бумажном носителе и (или) в электронном виде, 

служащий подтверждением успешного (неуспешного) совершения операции при 

использовании бизнес-карты и являющийся основанием для оформления 

платежных инструкций для осуществления безналичных расчетов, составленный 

в соответствии с требованиями законодательства, Банка, банка-эквайера и (или) 

правил платежной системы. 

Компрометация бизнес-карты - наличие (подозрение на наличие) у любого 

лица, не являющегося законным Держателем (за исключением Банка), 

действительной бизнес-карты законного Держателя, сведений о реквизитах 

действительной бизнес-карты и (или) иной информации, позволяющей не 

санкционированное использование действительной бизнес-карты. 

КПП2 – трехзначный код проверки подлинности бизнес-карты платежной 

системы БЕЛКАРТ, наносимый на оборотной стороне бизнес-карты в специально 

отведенной области и используемый при проведении операции с применением 

реквизитов бизнес-карты платежной системы БЕЛКАРТ. 

Мобильное устройство – компактное переносное устройство (мобильный 

телефон, смартфон, планшет, умные часы или браслет), имеющее операционную 

систему и обладающее возможностью запуска различных мобильных 

приложений. 

Мобильное приложение – платежный сервис, предоставляемый сторонними 

некредитными, в т.ч. иностранными организациями (Samsung Pay, Apple Pay и 

другие), позволяющий осуществить токенизацию и использовать мобильное 

устройство для проведения бесконтактных безналичных платежей посредством 

мобильного устройства. 

Опротестование операции - процедура возврата необоснованно списанных 

денежных средств со Счета проводимая Банком в соответствии с правилами 

соответствующей платежной системы. 

ПИН-код - персональный идентификационный номер, который 

предоставляется Держателю Банком при выдаче бизнес-карты в подразделении 

Банка или по запросу Держателя в системе «Сбербанк Онлайн», и используемый 

Держателем при совершении операции по бизнес-карте в качестве аналога его 

собственноручной подписи, а также Банком при проведении аутентификации. 

Платежная система «Мир» – национальная система платежных карт 

Российской Федерации, являющаяся совокупностью организаций, 

взаимодействующих по правилам ПС «Мир». 

Процессинговый центр (далее – ПЦ) - программно-аппаратный комплекс 

Банка, который позволяет оказывать услуги по сбору, обработке и 

сопровождению финансово-информационных сообщений о совершении 

операции с использованием бизнес-карты или ее реквизитов. 

Реквизиты бизнес-карты- информация, нанесенная на бизнес-карту: номер, 

срок действия, CVV2/КПП2/CVC2/CSC коды, с указанием на лицевой стороне 

полного или сокращенного наименования Клиента и имени, и фамилии 

Держателя. 
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Сервис БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль – технология, позволяющая 

предоставлять Держателям бизнес-карт возможность дополнительного 

подтверждения операций, совершаемых в сети Интернет. 

Система «Сбербанк Онлайн» - канал дистанционного банковского 

обслуживания, обеспечивающий взаимодействие клиента-физического лица и 

Банка через web-интерфейс, доступ к которому обеспечивается на официальном 

интернет-сайте Банка, а также через интерфейс официального мобильного 

приложения Банка (мобильная версия системы «Сбербанк Онлайн»), 

предусматривающий взаимодействие клиента и Банка в рамках данного канала, 

доступ к которому может быть предоставлен клиенту в результате прохождения 

им процедур идентификации и аутентификации в порядке, установленном Банком 

с учетом требований законодательства Республики Беларусь. 

Токенизация – процесс создания специального цифрового кода (токен) и его 

связи с бизнес-картой, позволяющий однозначно определить бизнес-карту для 

совершения операций с использованием мобильного приложения. Токенизация 

осуществляется в случае добавления бизнес-карты в мобильное приложение. 

Цифровая карта – цифровой образ бизнес-карты, выпущенной на имя 

Держателя, и которую Держатель выбрал и активировал в мобильном 

приложении для совершения бесконтактных безналичных операций с 

использованием реквизитов бизнес-карты посредством мобильного устройства, 

включающая в себя электронное графическое изображение (далее – виртуальное 

представление) бизнес-карты и специальный цифровой код (токен), созданный 

Платежной системой бизнес-карты и заменяющий номер бизнес-карты для 

совершения операций оплаты.  

Услуга «SMS-оповещение» – услуга, в рамках которой предоставляется 

возможность получать сообщения в виде SMS-сообщений с информацией о 

совершении операций с использованием бизнес-карты, движении денежных 

средств по Счету Клиента, доступ к которому может быть обеспечен при 

использовании бизнес-карты, а также с иной информацией об услугах, 

оказываемых Банком Клиенту. 

Остальные термины используются в значениях, указанных в главах 2, 29 

настоящих Условий.»; 

1.6.6. в подпункте 12.1 пункта 12: 

1.6.6.1.  после слов «с ПИН-кодом к ней» дополнить словами «(при его 

указании в Заявлении)»; 

1.6.6.2.  слова «технология «3D-Secure»/БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль» 

заменить словами «сервис БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль»; 

1.6.7. пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. ПИН-код, присваиваемый бизнес-карте, выдается Держателю на 

бумажном носителе (конверт с ПИН-кодом) либо в электронном виде (Е-ПИН) 6.  

Для получения бизнес-карты с Е-ПИН в Заявлении на получение 

корпоративной карточки (бизнес-карты) указывается соответствующий тип 

предоставления ПИН-кода. Указанное Заявление временно оформляется на 

бумажном носителе7. 

Установка Е-ПИН к бизнес-карте осуществляется Держателем 

consultantplus://offline/ref=D7FE192924A1DD2BBCA72B43F95D99996A5A92A843C5B797F47DFA9EF8F2CAFAA47E5F1EAC2B4D0022B155EBFDF069EC9F895948C0F1F7A3AE2A00A51Et07EL
consultantplus://offline/ref=D7FE192924A1DD2BBCA72B43F95D99996A5A92A843C5B797F47DFA9EF8F2CAFAA47E5F1EAC2B4D0022B155EFF3F369EC9F895948C0F1F7A3AE2A00A51Et07EL


10 

самостоятельно в личном кабинете в системе «Сбербанк Онлайн» 8 путем ввода 

соответствующей комбинации цифр. 

ПИН-код признается равносильным подписи Держателя и используется для 

доступа к выполнению операций с использованием бизнес-карты. 

ПИН-код по бизнес-карте может быть изменен в банкоматах Банка, 

обладающих данной функциональной возможностью, или в личном кабинете 

Держателя в системе «Сбербанк Онлайн» путем ввода соответствующей 

комбинации цифр. За операцию по смене ПИН-кода взимается плата в 

соответствии со Сборником вознаграждений.  

При получении ПИН-кода на бумажном носителе необходимо вскрыть 

конверт с ПИН-кодом, запомнить четырехзначный код, а сам конверт 

уничтожить. ПИН-код должен быть известен только Держателю. 

________________________________________________________________ 
6 При наличии технической возможности Банка. 
7 До технической реализации в СББОЛ. 
8 При наличии технической возможности Банка.»; 

1.6.8. в части второй пункта 22 слова «структурном подразделении Банка, 

где открыт Счет (далее – Подразделение Банка)» заменить словами 

«Подразделении Банка»; 

1.6.9. пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Услуга «SMS-оповещение» имеет следующие особенности. 

Услуга «SMS-оповещение» позволяет оперативно получать информацию о 

движении денежных средств по Счету Клиента посредством текстового 

сообщения на указанный Клиентом номер мобильного телефона/мобильное 

устройство Держателя. Использование услуги «SMS-оповещение» позволяет 

незамедлительно узнавать о несанкционированной Держателем операции и 

предпринять необходимые меры для своевременной блокировки бизнес-карты. 

Подключение к услуге «SMS-оповещение» может быть осуществлено 

следующим способом:  

на основании отметки в Заявлении на получение корпоративной карточки 

(бизнес-карты) с указанием номера(ов) мобильного телефона для получения SMS-

сообщений; 

путем выполнения Клиентом соответствующих действий посредством 

СББОЛ; 

путем подачи Клиентом и принятия Банком Заявления на подключение 

(отключение) услуги «SMS-оповещения» в Подразделение Банка. 

Пользование услугой «SMS-оповещение» заключается в получении 

Держателем на номер мобильного телефона, подключенный к услуге «SMS-

оповещение», сообщений в виде SMS-сообщений с информацией о совершении 

операций с использованием бизнес-карты, движении денежных средств по Счету 

Клиента, о зачислениях на Счет Клиента, а также с иной информацией об услугах, 

оказываемых Банком Клиенту, перечень которой размещен на интернет-сайте 

Банка. 

23.1. В рамках услуги «SMS-оповещение» осуществляется подключение 

SMS-сообщений. 
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23.2. За пользование услугой «SMS-оповещение» взимается ежемесячная 

плата в соответствии со Сборником вознаграждений. Списание платы со Счетов 

в иностранной валюте осуществляется по курсу белорусского рубля, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь по отношению к 

соответствующей иностранной валюте, на день взимания платы. 

23.3. Отключение от услуги «SMS-оповещение» может быть осуществлено 

Клиентом посредством СББОЛ либо путем подачи Заявления на подключение 

(отключение) услуги «SMS-оповещение» в Подразделение Банка.  

23.4. Подключение (отключение) услуги «SMS-оповещение» в системе 

«Сбербанк Онлайн» Держателем не предусмотрено. 

23.5. Клиент вправе изменить номер мобильного телефона для 

информирования по ранее подключенной услуге «SMS-оповещение» 

посредством СББОЛ либо путем предоставления в Подразделение Банка 

Заявления на подключение (отключение) услуги «SMS-оповещение». 

23.6. Банк не несет ответственности за несанкционированный доступ третьих 

лиц к информации о движении денежных средств по Счету Клиента с бизнес-

картой, зарегистрированной к услуге «SMS-оповещение», передаваемой 

Держателю в SMS-сообщениях по открытым каналам, произошедший не по вине 

Банка. 

Банк не несет ответственности за некачественное оказание Клиенту услуги 

«SMS-оповещение» по причинам, связанным с нарушением работоспособности 

сети мобильной связи или мобильного телефона Держателя, за качество услуг, 

предоставляемых операторами мобильной связи.»; 

1.6.10. подпункт 24.2.3 пункта 24 изложить в следующей редакции: 

«24.2.3. При осуществлении операций в сети Интернет в организациях 

торговли (сервиса), поддерживающих технологию дополнительной 

аутентификации, операции возможны по бизнес-картам, подключенным к 

сервису БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль. 

Подключение к сервису БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль может производится 

одним из следующих способов: 

самостоятельно Клиентом посредством СББОЛ9;  

самостоятельно Держателем посредством системы «Сбербанк Онлайн». 

Обязательным условием при подключении к сервису БЕЛКАРТ-

ИнтернетПароль является указание актуального номера мобильного телефона 

Держателя-абонента операторов сотовой связи Республики Беларусь.  

При совершении оплаты товаров (работ, услуг) в сети Интернет по бизнес-

картам, подключенным к сервису БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль, потребуется ввод 

дополнительного пароля. В момент подтверждения оплаты на номер мобильного 

телефона, указанный при подключении к сервису БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль, 

направляется дополнительный (одноразовый) пароль в виде SMS-сообщения. 

Плата за подключение к сервису БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль и 

последующего обслуживания не взимается. 

Ввод дополнительного пароля потребуется, если организация торговли 

(сервиса) в сети Интернет также поддерживает технологию дополнительной 

аутентификации (БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль и т.п.). В организациях торговли 



12 

(сервиса) в сети Интернет, не поддерживающих технологию дополнительной 

аутентификации, операции будут совершаться без ввода дополнительного пароля. 

________________________________________________________________ 
9 При наличии технической возможности Банка.»; 

1.6.11. часть первую подпункта 34.2 пункта 34 исключить; 

1.6.12. в части четвертой пункта 38 слова «3D-Secure»/БЕЛКАРТ-

ИнтернетПароль» заменить словами «(БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль и т.п.)»; 

1.6.13. в подпункте 44.4 пункта 44 слова «технологии «3D-Secure»/» 

заменить словом «сервису »; 

1.6.14. в подпункте 52.4 пункта 52 подстрочное примечание 15 исключить; 

1.6.15. в подпункте 53.9 пункта 53 слова «и Push-сообщений» исключить; 

1.6.16. пункт 59 изложить в следующей редакции: 

«59. Премиальная бизнес-карта. 

Премиальная бизнес-карта – это банковская платежная карточка, 

выпускаемая Банком к Счету Клиента.  

Банк осуществляет выпуск исключительно именной премиальной бизнес-

карты. 

Комплекс доступных Держателю премиальной бизнес-карты сервисов имеет 

временный диапазон и постоянно обновляется, актуальный перечень размещается 

в сети интернет на сайте Банка.»; 

1.6.17. в пункте 60: 

1.6.17.1.  подпункты 60.1 – 60.4 изложить в следующей редакции: 

«60.1. Банк предоставляет возможность10 использования Цифровой карты 

Держателю бизнес-карты через его мобильное устройство, поддерживающее 

технологию NFC, и соответствующее Мобильное приложение11. 

Клиент наделяет Держателя правом инициировать создание Цифровой карты 

для совершения платежей посредством Мобильного приложения.  

________________________________________________________________ 
10 При наличии технической возможности Банка. 
11 Соответствующее Мобильное приложение загружается в мобильное 

устройство Держателя по инициативе Держателя или предустановлено 

производителем мобильного устройства. Установка осуществляется на 

мобильное устройство с номером мобильного телефона, используемым для 

получения SMS-сообщений при совершении операций в сети Интернет. 

60.2. Регистрация Цифровой карты осуществляется Держателем в 

Мобильном приложении, путем ввода реквизитов бизнес-карты. После успешной 

проверки данных бизнес-карты на стороне Банка, Мобильное приложение 

предложит Держателю активацию посредством получения SMS-сообщения с 

кодом активации, который Держатель вводит в Мобильном приложении. 

60.3. После выполнения процедуры активации бизнес-карты Мобильное 

приложение создает Цифровую карту и формирует ее виртуальное представление 

в Мобильном приложении. 

60.4. Цифровая карта используется для совершения операций в организациях 

торговли (сервиса), включая сеть Интернет.  

Для осуществления оплаты с помощью Цифровой карты Держатель, выбрав 
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соответствующее виртуальное представление Цифровой карты в Мобильном 

приложении и разместив Мобильный терминал рядом с платежным терминалом 

в пункте продаж или считывающим устройством, подтверждает оплату путем 

ввода Аутентификационных данных; 

Для осуществления покупок с использованием встроенного в Мобильное 

приложение программного обеспечения, Держатель выбирает соответствующее 

виртуальное представление Цифровой карты в Мобильном приложении и 

подтверждает оплату путем ввода Аутентификационных данных.»; 

1.6.17.2.  подпункт 60.13 изложить в следующей редакции: 

«60.13. Клиент несет ответственность за: 

60.13.1. все операции с Цифровой картой, совершенные до момента 

получения Банком уведомления об утрате мобильного устройства/Цифровой 

карты, в памяти которого сохранены реквизиты Цифровой карты; 

60.13.2. незаконный доступ третьих лиц к пользованию Цифровой картой в 

результате умысла или неосторожности Держателя и за все вызванные таким 

незаконным доступом последствия; 

60.13.3. сохранение Держателями конфиденциальности аутетификационных 

и иных данных Держателя; 

60.13.4. неправомерность создания и использования Цифровой карты 

Держателем.»; 

1.6.18. главу 13-1 исключить; 

1.6.19. приложения 14, 16 изложить в следующей редакции: 

                                                                «Приложение 14 

к Условиям открытия и обслуживания 

счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО 

«Сбер Банк» 
(примерная форма) 

 

_________________________________     ОАО «Сбер Банк» 

(наименование клиента, УНП)                       220030, г. Минск, 

___________________________________ проспект Независимости, 32А-1 

___________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

__.________________.20____ № 
О предоставлении кодового слова 

 С целью осуществления взаимодействия с ОАО «Сбер Банк» (далее – Банк) посредством 

телефонных и мультимедийных каналов связи, представляющих собой совокупность 

технических средств связи, включающих в себя стационарную и мобильную телефонную связь 

(в том числе IVR),чат через сеть Интернет (авторизированная зона) (далее – ТМКС), без 

применения средств технической и криптографической защиты в соответствии с Условиями 

открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «Сбер Банк» (далее – Условия) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование клиента) 

________________________________________________________ (далее – Клиент), 

в лице ________________________________________________________ 
(должность, ФИО руководителя) 
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_________________________________________________________________________________________________________________  
для получения у Банка информации (сведений) в объеме, составляющей (составляющих) 

банковскую тайну Клиента, предоставления инструкций на совершение сервисных операций в 

объеме и порядке, предусмотренных Условиями, предоставляет кодовое слово: 

          
(заполняется печатными буквами) 

Клиент выражает согласие на то, что информация, передаваемая/ инструкции на 

совершение сервисных операций, предоставляемые посредством ТМКС в соответствии с 

Условиями, правомерно передается Банком лицу по указанию лица, обратившемуся(-егося) в 

Банк посредством ТМКС, озвучившему(-его) идентификационные данные Клиента, а также 

вышеуказанное кодовое слово. 
Банк не несет ответственности, если информация о кодовом слове станет известной 

третьим лицам. 

Руководитель__________________________ ________________   ____________                     

(подпись)                                                (Фамилия Имя Отчество)                 Дата 

 

                Приложение 16 

к Условиям открытия и обслуживания 

счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО 

«Сбер Банк» 
(примерная форма) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

БАНК: Открытое акционерное общество «Сбер Банк»   
  

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

УНП или иной идентификационный номер          

ЕГР           

АДРЕС  

____________________________________________________________________________ 
                       (место нахождения (место жительства)) 
 

 

Номер рабочего 

телефона 

             

Номер мобильного 

телефона 

             

Адрес электронной почты Клиента (e-

mail): 

 

Просим заключить следующие договоры   на основании действующих Условий, 

размещенных на интернет-сайте Банка www.sber-bank.by в редакции на дату оформления 

настоящего Заявления. Подтверждаем, что ознакомились с действующими Условиями, понимаем 

их текст, выражаем свое согласие с ними, обязуемся их выполнять (нужное отметить «Х»).  

 УСЛОВИЯ   ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ОАО «Сбер Банк» 

Просим открыть банковский(-е) счет(-а) и подключить к обслуживанию на условиях  

Пакета услуг  «_______________________»: 
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УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В ОАО «Сбер Банк» 

Просим подключить (нужное отметить «Х»): 

 

Сбербанк Бизнес Онлайн» CДБО 

 

 

    

Просим предоставить входные данные (логин и пароль) для работы в СДБО следующим 

уполномоченным лицам: 
1. Уполномоченное лицо:  

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Должность  
   

Право на совершение операций представлено на 

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

________________________________________ 

сроком действия по «___» ____________ 20__ г. 

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

 

 
 

единственная подпись 

 

без права подписи 

 
первая подпись 

 

       

 
 вторая/ последующая подпись 

 

 

 

 

2. Уполномоченное лицо:  

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Должность  
   

Право на совершение операций представлено на основании  
(Устава, доверенности и др., номер, дата) 

________________________________________ 

сроком действия по «___» ____________ 20__ г. 

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

 
 

единственная подпись 

 

без права подписи 

 
первая подпись       

 
 вторая/ последующая подпись 

 

                                                           
1 Вид счета: 

-текущий (расчетный) банковский счет;  

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

- субсчет (с указанием нормативного акта); 

- специальный счет (с указанием нормативного акта); 

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

- субсчет (с указанием нормативного акта); 

- специальный счет (с указанием нормативного акта); 

- благотворительный счет. 

 

Вид счета1 На следующие цели2 

  

Валюта счета 

(BYN, USD, EUR, 

RUB и др), Локо-

для ОМС 

   

   

Подтверждаем, что: 

не имеем счетов в банках Республики Беларусь, по которым действует решение 

уполномоченного органа о приостановлении операций, а также подтверждаем полноту и 

достоверность сведений, указанных в документах, предоставляемых в Банк;  

ознакомились со Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Сбер 

Банк», размещенными  на www.sber-bank.by, понимаем их текст, выражаем свое согласие с ними, 

обязуемся  их выполнять. 

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


16 
 

 

Подписание (подтверждение) сеансовыми паролями  

документов в электронном виде подключить 

   Сведения об уполномоченных лицах Клиента 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. уполномоченного лица Номер телефона Срок действия сервиса 3 

1  +375  

2  +375  

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

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

указанных в заявлении лиц.  
 

   

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

N п/п Наименование носителя информации Количество (штук) 

1 Электронный ключ  
 

 УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «SavEX» 

 

Покупка/продажа/конверсия 

иностранной валюты 
 

Покупка/продажа драгоценных 

металлов 

 

 
с выездом к клиенту  

 
в банке  

 
самостоятельно клиентом 

Адрес установки рабочего места:   

  Требуемое количество дополнительных рабочих мест: _________________ 

Список уполномоченных лиц для работы в АС «SavEx»: 

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

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

 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНО – ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОАО 

«Сбер Банк» 

Доступ к торговой площадке ОАО «Сбер Банк»: 
                   требуется              не требуется 

При предоставлении доступа просим установить лимит ежедневных операций в сумме эквивалентной: 
 

 50 000 дол. США  150 000 дол. США  200 000 дол. США   

Рекомендуется для 

индивидуальных 

предпринимателей 

Рекомендуется для 

небольших и средних 

предприятий 

Рекомендуется для крупных 

предприятий 

Иной размер лимита в дол. 

США 

 

СМС с аутентификаторами (логин и пароль) необходимо направить на тел. +375 ________________ 

 
 СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 

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

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

паспорта гражданина Республики Беларусь, идентификационной карты гражданина Республики Беларусь, вида на 

жительство в Республике Беларусь либо номер удостоверения беженца), ______________________________, 

выражаю согласие на предоставление сведений обо мне из информационных ресурсов, находящихся в ведении 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь. 

                                                           
3 При ограничении срока полномочий указывается конкретная дата, а в случае отсутствия ограничений фраза «до отмены» 
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 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОДОВОГО СЛОВА 4 

      С целью осуществления взаимодействия с ОАО «Сбер Банк» (далее – Банк) посредством телефонных и 

мультимедийных каналов связи, представляющих собой совокупность технических средств связи, включающих в 

себя стационарную и мобильную телефонную связь (в том числе IVR),чат через сеть Интернет (авторизированная 

зона) (далее – ТМКС), без применения средств технической и криптографической защиты в соответствии с 

Условиями открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Сбер 

Банк» (далее – Условия) для получения у Банка информации (сведений) в объеме, составляющей (составляющих) 

банковскую тайну Клиента, предоставления инструкций на совершение сервисных операций в объеме и порядке, 

предусмотренных Условиями, предоставляю кодовое слово: 

          

(заполняется печатными буквами) 

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

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

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

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

если информация о кодовом слове станет известной третьим лицам. 

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

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

                                                           
4 Заполняется при подписании Заявления руководителем/индивидуальным предпринимателем 



 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

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

удостоверяющий личность: _______________ № _____________, выдан 

____________________________________________________________________ 

___ _____________ 20___г., идентификационный номер ___________________________, сроком 

действия по ___ _________________ 20___г. 

Заявление принято к исполнению.  

Счет(а) открыт(ы).  

№ лицевого счета Валюта счета (код), 

Локо-для ОМС 
Договор № C использованием  

бизнес-карты  

(Отметить, если 

используется) 

    

    

Подключение к пакету услуг: «_________________________» 
Банк: ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 100219673, 220030, г. Минск, проспект Независимости, 32А-1 

Наименование услуги Номер договора Дата договора 

СДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»   
Осуществление валютно- обменных операций    
Торговая площадка ОАО «Сбер Банк»   
Обслуживание с использованием АС «SavEx»   

Юридическая служба  

Документы проверены. Открытие счета, подключение к банковским продуктам не противоречит 

требованиям законодательства, локальным правовым актам Банка. 

Лицо, подписавшее настоящее заявление, уполномочено на заключение договоров от имени юридического 

лица, индивидуального предпринимателя.  

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

 
 Уполномоченное лицо Банка 

 РАЗРЕШАЮ / НЕВОЗМОЖНО               

_________________________________________________________________________________ 
(проставить прочерк в случае разрешения  либо указать причину отказа) 

 

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

          Уполномоченный работник 

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

 

                                                                       ». 

2. Настоящее Дополнение вступает в силу с 19.10.2022. 

 

 

 

Директор Департамента  

корпоративных продуктов       И.Н. Сазонова 


