
Приложение 19 

к Общим условиям 

банковского обслуживания 

физических лиц в ОАО «Сбер 

Банк» 

 

Условия оказания услуги «Покупай валюту выгодно» в ОАО «Сбер Банк» 

 

ГЛАВА 1 

ПРЕДМЕТ УСЛОВИЙ 

 

1.1. Настоящие Условия оказания услуги «Покупай валюту выгодно» в 

ОАО «Сбер Банк» (далее - Условия) содержат порядок предоставления услуги 

"Покупай валюту выгодно" и размещаются на сайте Банка. 

 

ГЛАВА 2 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. В настоящих Условиях нижеприведенные термины и определения 

используются в следующих значениях: 

автопокупка (автоматическая покупка) – услуга, которая позволяет 

Клиенту поручить Банку регулярно в автоматическом режиме покупать 

иностранную валюту при зачислении на банковскую платежную карточку 

(далее – Карточка) в белорусских рублях по выгодному курсу; 

разовая покупка – операция покупки валюты и перевода суммы от 

валютно-обменной операции с Карточки в белорусских рублях на Карточку в 

иностранной валюте; 

выгодный курс – это курс для осуществления валютно-обменной 

операции в рамках услуги «Покупай валюту выгодно». Курс продажи доллара 

США и евро рассчитывается как среднее арифметическое между курсом 

покупки и продажи валют по Карточкам. Курс продажи российского рубля 

рассчитывается как курс продажи российского рубля по Карточкам, 

уменьшенный на 0,4 процента. 

Банком в одностороннем порядке может быть определен другой алгоритм 

(порядок, формула) формирования курсов валют. 

2.2. Иные термины используются в значениях, определенных Общими 

условиями банковского обслуживания. 

 

ГЛАВА 3 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Услуга «Покупай валюту выгодно» оказывается в соответствии с 

настоящими Условиями в рамках Договора карточного счета или иного 

договора текущего (расчетного) счета, доступ к которому обеспечивается с 

использованием банковской платежной карточки, к которой подключена 



данная услуга, после ее подключения Клиентом в порядке, предусмотренном 

настоящими Условиями. 

Настоящие Условия рассматриваются Клиентом и Банком как 

неотъемлемая часть Договора карточного счета, либо иного договора 

текущего (расчетного) счета, доступ к которому обеспечивается с 

использованием банковской платежной карточки, к которой подключена 

данная услуга.  

Присоединение Клиента к Условиям услуги «Покупай валюту выгодно» 

может быть осуществлено путем выполнения соответствующих действий 

посредством системы «СберБанк Онлайн» в соответствии с процедурами, 

предусмотренными функционалом данной системы, и последующим 

отражением Банком результата этих действий в данной системе. 

В случае, когда договор текущего (расчетного) счета, 

предусматривающий использование банковской платежной карточки, к 

которой подключается услуга «Покупай валюту выгодно», не содержит 

условий о возможности предоставления в рамках данного договора настоящей 

услуги в соответствии с настоящими Условиями, настоящие Условия 

рассматриваются Клиентом и Банком в качестве оферты на заключение 

соглашения о включении данных Условий в соответствующий договор 

текущего (расчетного) счета, предусматривающий использование банковской 

платежной карточки, и подключении услуги «Покупай валюту выгодно». При 

этом акцептом данной оферты является выполнение Клиентом действий, 

указанных в части третьей настоящего пункта. Последующее отключение от 

услуги "Покупай валюту выгодно" (отказ от ее предоставления) не исключает 

возможности ее повторного предоставления в соответствии с настоящим 

пунктом. 

3.2. Услуга «Покупай валюту выгодно» предоставляет Клиенту 

возможность поручить Банку выполнить разовую покупку иностранной 

валюты и (или) осуществлять автопокупку.  

3.3. Автопокупка предусматривает возможность покупки иностранной 

валюты на определенную клиентом долю (процент) от зачислений на карту и 

или на определенную сумму в белорусских рублях либо на определенную 

сумму в иностранной валюте. 

3.4. Банк выполняет автопокупку в автоматическом режиме на условиях, 

указанных Клиентом при самостоятельной настройке автопокупки, и 

направляет Клиенту информацию о результате совершения автопокупки на 

электронный адрес, указанный Клиентом в качестве способа уведомления. 

3.5. В случае если операция автопокупки завершается неуспешно 

(недостаточно средств на карточном счете и т.п.), повторная операция 

автопокупки для текущего зачисления денежных средств не осуществляется, 

о чем Клиенту отсылается сообщение с указанием причины на электронный 

адрес, указанный Клиентом в качестве способа уведомления. При этом клиент 

имеет возможность купить валюту разово. После неуспешного завершения 

операции автопокупки, следующая попытка автопокупки осуществится 

только при следующем зачислении денежных средств на карту в белорусских 



рублях, для которой настроена автопокупка.  

3.6. Для подключения услуги «Покупай валюту выгодно» у Клиента 

должно быть оформлены две Карточки, одна со счетом в белорусских рублях, 

вторая Карточка – со Счетом в иностранной валюте.  В рамках услуги 

«Покупай валюту выгодно» осуществляются операции с конвертацией 

валюты. 

К одной Карточке со счетом в белорусских рублях могут быть настроены 

Клиентом по одной услуге автопокупки для каждой из иностранных валют.  

Изменение приоритета (очередности) настроенных Клиентом 

автопокупок, добавление новых и изменение действующих автопокупок по 

ранее настроенным в рамках услуги «Покупай валюту выгодно» может 

осуществляться Клиентом самостоятельно в интерфейсе системы « СберБанк 

Онлайн». 

Суммарно в календарный месяц в рамках услуги «Покупай валюту 

выгодно» Клиент может купить не более 1000 долларов США, 1000 евро, 

80000 российских рублей. При этом установленные лимиты могут быть 

изменены Банком в одностороннем порядке. 

Если календарный месячный лимит покупки иностранной валюты 

превышен, автопокупка не осуществится. Клиенту предоставляется 

возможность воспользоваться разовой покупкой иностранной валюты в 

пределах лимита. 

Минимальная сумма для совершения валютно-обменной операции в 

рамках услуги «Покупай валюту выгодно» - 1 USD/EUR, 80 RUB. 

3.7. При продлении срока действия Карточки, когда номер Карточки 

остается неизменным, услуга «Покупай валюту выгодно» продлевается 

автоматически. 

3.8. Редактирование настроек автопокупки, ее удаление осуществляется 

Клиентом самостоятельно в интерфейсе системы «СберБанк Онлайн», либо в 

случаях. 

3.9. При подключении услуги автопокупки Клиент соглашается с тем, что 

покупка иностранной валюты будет осуществляться по курсу, действующему 

на момент предоставления услуги «Покупай валюту выгодно» без 

предварительного уведомления Клиента о проведении операции.  

 

 

ГЛАВА 4 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Банк обязуется: 

4.1.1. Обеспечить подключение услуги "Покупай валюту выгодно" и 

выполнять разовую покупку или автопокупку иностранной валюты по 

поручению Клиента.   

4.1.2. Информировать Клиента о результате совершения разовой покупки 

и/или автопокупки на электронный адрес, или другим способом, указанным 

Клиентом в качестве способа уведомления. 



4.1.3. Информировать Клиента путем размещения информации на сайте 

Банка об изменениях и дополнениях к настоящими Условиям с 

предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 7 (семь) рабочих 

дней, если иной срок не указан в уведомлении или не предусмотрен 

законодательством или настоящими Условиями. 

4.2. Банк имеет право: 

4.2.1. Инициировать внесение изменений в настоящие Условия в порядке, 

предусмотренном пунктом 13.3 настоящих Условий. 

4.2.2. В одностороннем порядке отказать в проведении разовой покупки 

или автопокупки в случае: 

превышения лимита, установленного для покупки иностранной валюты;  

блокировки, Карточки к которой подключена Услуга «Покупай валюту 

выгодно»; 

недостаточности средств на карточном счете, с которого осуществляются 

разовая покупка или автопокупка; 

приостановки операций по карточному счету в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь, с которого 

осуществляются регулярные переводы. 

4.2.3. В одностороннем порядке отменить подключение услуги «Покупай 

валюту выгодно» в случае: 

аннулирования или окончания срока действия Карточки, к которой 

подключена услуга «Покупай валюту выгодно»; 

закрытия карточного счета, с которого осуществляется автопокупка; 

выявления фактов и признаков противоправных действий со стороны 

третьих лиц, посягающих на имущественные интересы Клиента. 

4.3. Клиент обязуется: 

4.3.1. Обеспечивать наличие на счете, к которому выпущена Карточка с 

подключенной услугой «Покупай валюту выгодно» денежных средств, 

необходимых для осуществления разовой покупки или автопокупки;  

4.3.2. В случае изменения электронного адреса, номера мобильного 

телефона, указанного в качестве способа уведомления, сообщить Банку новые 

сведения. 

4.4. Клиент имеет право: 

4.4.1. Пользоваться услугой «Покупай валюту выгодно» в соответствии с 

настоящими Условиями. 

4.4.2. Изменить приоритет (очередность) автопокупок, добавить новые 

автопокупки, изменить уже сделанные настройки, устанавливать покупку 

иностранной валюты на определенную долю (процент) от зачисления на 

карточный счет и (или) на определенную сумму в белорусских рублях либо на 

определенную сумму в иностранной валюте.  

4.4.3. Отменить подключение услуги «Покупай валюту выгодно» 

самостоятельно в интерфейсе системы « СберБанк Онлайн». 
 

ГЛАВА 5 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



 

5.1. Банк и Клиент несут ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязательств по настоящим Условиям в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

5.2. Банк и Клиент не несут ответственности за ущерб, причиненный 

другой стороне ненадлежащим исполнением обязательств по настоящим 

Условиям, если такое ненадлежащее исполнение обязательств было вызвано 

действием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе сбоями в работе 

систем телекоммуникаций, решениями государственных органов Республики 

Беларусь, наводнениями, пожаром, землетрясениями и другими стихийными 

бедствиями, военными действиями и т.п. 

5.3. Банк не несет ответственность в случае невозможности 

предоставления услуги «Покупай валюту выгодно» по независящим от Банка 

обстоятельствам. 

 

ГЛАВА 6 

СРОК ДЕЙСТВИЯ УСЛОВИЙ 

 

6.1. Условия действуют неопределенный срок до момента отмены 

подключения услуги «Покупай валюту выгодно» Клиентом и (или) Банком. 

6.2. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящие Условия может 

осуществляться путем размещения Банком на сайте Банка новой редакции 

Условий и вступления их в силу. Новая редакция Условий публикуется не 

менее чем за 7 (семь) рабочих дней до вступления в силу новой редакции 

Условий, если иной срок не указан в уведомлении или не предусмотрен 

законодательством. 

6.3. Соглашение Банка и Клиента по изменению настоящих Условий 

достигается в следующем порядке: 

6.4. Банк уведомляет Клиента об изменении настоящих Условий в 

порядке, предусмотренном в пункте 6.2 настоящих Условий. 

6.5. Согласие Клиента на изменение настоящих Условий (акцепт) 

считается полученным, если в течение десяти календарных дней со дня 

размещения Условий, если более длительный срок не указан в уведомлении 

или не предусмотрен законодательством, Клиент не совершит действия по 

отмене подключения услуги «Покупай валюту выгодно» либо не выразит свое 

несогласие с офертой, в порядке, предусмотренном пунктом 6.6 настоящих 

Условий. 

6.6. Несогласие Клиента с изменением настоящих Условий (отказ от 

акцепта) может быть осуществлено Клиентом путем самостоятельной отмены 

подключения услуги «Покупай валюту выгодно» или путем оформления 

Клиентом (уполномоченным лицом) не позднее десяти календарных дней со 

дня размещения оферты письменного заявления при личной явке в 

Подразделение Банка и предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Заявление, оформленное с опозданием и (или) содержащее предложение 

изменить Условия, предложенные Банком, не является отказом от изменений 



настоящих Условий. В случае, неполучения Банком до вступления в силу 

новых Условий письменного уведомления об отказе от акцепта Условий, Банк 

считает это выражением согласия Клиента с изменениями настоящих Условий 

в соответствии с п. 2 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 


