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Настоящее предложение, размещенное в сети интернет на официальном
сайте Открытого акционерного общества «Белагропромбанк» (далее – Банк)
по адресу https://www.belapb.by/, является публичной офертой Банка,
адресованной всем физическим лицам, являющимся пользователями Системы
дистанционного банковского обслуживания (далее – СДБО) в Банке (далее Клиент).
Банк предлагает Клиенту на условиях, указанных в настоящей
публичной оферте, заключить Договор текущего (расчетного) банковского
счета, к которому выпускается банковская платежная карточка (далее Договор).
Банк считает себя заключившим Договор на условиях, указанных в
настоящей публичной оферте, с Клиентом, который отзовется на настоящую
публичную оферту ее принятием (акцепт публичной оферты) в порядке, в
сроки и на условиях, предусмотренных настоящей публичной офертой.
Срок для акцепта настоящей публичной оферты составляет период с
даты публикации настоящей публичной оферты в сети Интернет на
официальном сайте Банка по адресу https://www.belapb.by/ по 31.12.2099.
Акцептом настоящей публичной оферты является совершение Клиентом
следующих конклюдентных действий, означающее полное и безоговорочное
принятие Клиентом всех условий настоящей публичной оферты и Договора
без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения:
ввод сеансового или сессионного ключа в Интернет-банкинге после
ознакомления с условиями публичной оферты и Договора при совершении
действия «Открытие нового счета с выпуском карточки»;
ввод мобильного ключа в Мобильном Интернет-банкинге после
ознакомления с условиями публичной оферты и Договора при совершении
действия «Открытие нового счета с выпуском карточки».
Договор признается заключенным и вступает в силу в момент получения
Банком акцепта Клиентом настоящей публичной оферты. Банк не уведомляет
Клиента о получении информации об акцепте Клиента настоящей публичной
оферты и времени, когда Договор признается заключенным.
Настоящая публичная оферта может быть в любой момент, в том числе
в срок, установленный для акцепта настоящей публичной оферты, отозвана
Банком путем опубликования извещения об отзыве настоящей публичной
оферты на веб-сайте по адресу: www.belapb.by.
В договоре термины и определения используются в следующих
значениях:
Поставщик услуг - юридическое лицо, в том числе Банк,
индивидуальный предприниматель, физическое лицо, осуществляющее
деятельность, не относящуюся к предпринимательской в соответствии с

законодательством, реализующие держателям карточек товары (работы,
услуги) с оплатой посредством использования карточек или принимающие в
соответствии с законодательством иные платежи посредством использования
карточек.
Публичная оферта (оферта) – содержащее все существенные условия
договора предложение, из которого усматривается воля лица, сделавшего
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с
любым физическим лицом, являющимся пользователем СДБО, кто отзовется.
Система дистанционного банковского обслуживания
(СДБО) –
совокупность технологий предоставления банковских услуг и осуществления
банковских операций с использованием программно-технических средств и
телекоммуникационных систем, обеспечивающих взаимодействие Банка и
Клиента, в том числе передачу расчетных и иных документов в электронном
виде для осуществления безналичных расчетов по банковским счетам,
открытым в Банке, а также для осуществления банковских и иных операций
(Интернет-банкинг, Мобильный Интернет-банкинг)
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. В соответствии с настоящим Договором Банк обязуется открыть
Клиенту текущий (расчетный) банковский счет (далее – счет) для хранения
денежных средств Клиента и (или) зачисления на счет денежных средств,
поступающих в пользу Клиента, а также выполнять поручения Клиента о
перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со счета в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором, а
Клиент уплачивает Банку плату (вознаграждение) за оказываемые ему услуги.
В рамках настоящего Договора Клиенту может быть выпущена личная
дебетовая банковская платежная карточка (далее – Карточка) внутренней
платежной системы БЕЛКАРТ и (или) международной платежной системы
VISA и (или) Mastercard (далее – МПС), используемая для доступа к счету.
Каждая Карточка может быть выдана Клиенту на основании отдельного
заявления-анкеты с соблюдением условий настоящего Договора.
Использование Карточки регулируется действующим законодательством,
правилами платежных систем, настоящим Договором и Условиями договора
текущего (расчетного) банковского счета, к которому выпускается банковская
платежная Карточка, опубликованными (размещенными) на официальном
сайте Банка в сети Интернет (www.belapb.by) и на информационных стендах
Банка (далее – Условия), а также локальными правовыми актами (далее –
ЛПА) Банка.
2. Счет может быть открыт в белорусских рублях/долларах
США/евро/российских рублях. Валюта счета указывается Клиентом
самостоятельно в заявлении-анкете на выпуск карточки.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. С использованием Карточки могут осуществляться следующие
операции по счету:
3.1. с Карточкой БЕЛКАРТ:
получение наличных белорусских рублей в банкоматах и пунктах
выдачи наличных денежных средств (далее по тексту – ПВН) банков
(организаций) – участников платежной системы БЕЛКАРТ на территории
Республики Беларусь;
получение наличной иностранной валюты в банкоматах и ПВН Банка
(если иное не предусмотрено отдельными ЛПА Банка);
безналичные расчеты в белорусских рублях по операциям оплаты
товаров и услуг в организациях торговли (сервиса) (далее – ОТС) или в пользу
Поставщиков услуг в банкоматах, инфокиосках, платежных терминалах
самообслуживания на территории Республики Беларусь;
безналичные расчеты в белорусских рублях по операциям оплаты
товаров и услуг в пользу Поставщиков услуг с использованием СДБО;
иные операции в соответствии с законодательством;
3.2. с Карточкой МПС (за исключением виртуальной Карточки
«Нереальная карта», платежное кольцо RayRing и Mastercard Standard Картабрелок):
получение наличных белорусских рублей в банкоматах и ПВН банков
(организаций) - участников платежных систем на территории Республики
Беларусь;
получение наличной иностранной валюты в банкоматах и ПВН банков
(организаций) - участников платежных систем на территории Республики
Беларусь и за ее пределами (если иное не предусмотрено отдельными ЛПА
Банка), информацию о наличии банкоматов и иных устройств в конкретной
стране (населенном пункте) можно узнать с помощью Интернет-сайтов МПС
www.mastercard.com и www.visa.com. За информацию, размещенную на
вышеуказанных сайтах, Банк ответственности не несет;
безналичные расчеты в белорусских рублях по операциям оплаты
товаров и услуг в ОТС) или в пользу Поставщиков услуг в банкоматах,
инфокиосках, платежных терминалах самообслуживания на территории
Республики Беларусь;
безналичные расчеты в иностранной валюте по операциям оплаты
товаров и услуг в ОТС на территории Республики Беларусь и за ее пределами
(если иное не предусмотрено отдельными ЛПА);
безналичные расчеты в белорусских рублях и в иностранной валюте по
операциям оплаты товаров и услуг в пользу Поставщиков услуг с
использованием систем дистанционного обслуживания;
иные операции в соответствии с законодательством;
3.3. с виртуальной Карточкой «Нереальная карта»:
безналичные расчеты в белорусских рублях и в иностранной валюте по
операциям оплаты товаров и услуг в сети Интернет;
безналичные расчеты в белорусских рублях и в иностранной валюте по
операциям оплаты товаров и услуг в пользу Поставщиков услуг с

использованием систем дистанционного обслуживания;
иные операции в соответствии с законодательством;
3.4. с карточкой Mastercard Standard Карта-брелок и платежным кольцом
PayRing:
безналичные расчеты в белорусских рублях по бесконтактным
операциям оплаты товаров и услуг в ОТС;
безналичные расчеты в иностранной валюте по бесконтактным
операциям оплаты товаров и услуг в ОТС на территории Республики Беларусь
и за ее пределами (если иное не предусмотрено отдельными ЛПА);
безналичные расчеты в белорусских рублях и в иностранной валюте по
операциям оплаты товаров и услуг в сети Интернет;
безналичные расчеты в белорусских рублях и в иностранной валюте по
операциям оплаты товаров и услуг в пользу Поставщиков услуг с
использованием систем дистанционного банковского обслуживания;
получение наличных белорусских рублей и иностранной валюты при
использовании бесконтактной технологии в ПВН банков (организаций) участников платежных систем на территории Республики Беларусь и за ее
пределами;
иные операции в соответствии с законодательством.
4. По счету допускается овердрафт в пределах лимита, установленного
дополнительным соглашением к Договору, содержащим условия
овердрафтного кредита. Лимит овердрафта устанавливается после
рассмотрения Банком пакета представленных документов, предусмотренных
ЛПА Банка по вопросам овердрафтного кредитования, и заключения
дополнительного соглашения к Договору, содержащего условия договора
овердрафтного кредита.
5. На счет денежные средства могут поступать как наличным, так и
безналичным путем, размер не ограничивается. Расходоваться со счета
денежные средства могут как наличным, так и безналичным путем в пределах
остатка денежных средств на счете, если иное не предусмотрено
дополнительным соглашением к Договору, содержащему условия
овердрафтного кредитования.
Если необходимая сумма наличных денежных средств в день обращения
Клиента отсутствует в подразделении Банка, то выдача производится на
основании письменного заявления Клиента на выплату наличных денежных
средств не позднее 5 (пяти) календарных дней после дня предъявления
указанного заявления.
Не производится зачисление заработной платы, приравненных к ней
платежей и прочих выплат (пособий, алиментов, компенсаций, дивидендов,
страховых возмещений, предпринимательского дохода, пенсии) на счет, к
которому выпускается виртуальная карточка «Нереальная карта».
6. По счету допускается совершение между Банком и Клиентом
валютно-обменных операций, обусловленных использованием Карточки при
совершении операций в валюте, отличной от валюты счета. Проведение
валютно-обменных операций по счету осуществляется в порядке,

установленном ЛПА Банка. Банк вправе без предварительного уведомления
Клиента в одностороннем порядке приостановить совершение валютнообменных операций, а также установить лимиты на совершение валютнообменных операций.
Валютно-обменные операции совершаются по следующим курсам:
для Карточек платежной системы БЕЛКАРТ - по курсам, установленным
Банком на момент совершения операции;
для Карточек МПС VISA и (или) Mastercard - по курсам, установленным
Банком на момент совершения операции, с учетом кросс-курсов МПС VISA и
(или) Mastercard в случае, если валюта счета не совпадает с валютой
совершаемой операции.
Курс МПС, действующий на момент совершения операции, может не
совпадать с курсом МПС, действующими на момент обработки в МПС
расчетной информации об операции. Возникшая вследствие этого курсовая
разница списывается со счета (иным образом возмещается Клиентом).
7. Выпуск (перевыпуск) Карточки осуществляется на основании
заявления-анкеты Клиента, являющегося неотъемлемой частью Договора.
8. Карточка является собственностью Банка и по окончании срока ее
действия должна быть возвращена в Банк (за исключением виртуальной
карточки «Нереальная карта» и платежного кольца PayRing). Платежное
кольцо PayRing является собственностью Клиента и передается клиенту c
момента проставления им собственноручной подписи в заявлении-анкете под
отметкой о выдаче карточки. Банк имеет право прекратить или приостановить
действие Карточки, а также отказать в выдаче карточки, возобновлении ее
действия, замене или перевыпуске Карточки в случаях, установленных ЛПА
Банка, условиями настоящего Договора, а также в целях предотвращения
несанкционированных операций.
В случае прекращения действия Карточки, отказа в выдаче Карточки,
возобновления, замены или перевыпуска Карточки обслуживание счета,
открытого Клиенту в соответствии с настоящим Договором, осуществляется в
соответствии с Условиями договора текущего (расчетного) банковского счета,
которые опубликованы (размещены) на официальном сайте Банка в сети
Интернет (www.belapb.by) и на информационных стендах Банка.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ ПО СЧЕТУ
9. Банк ежемесячно начисляет и уплачивает проценты за пользование
денежными средствами, находящимися на счете Клиента, в соответствии с
Договором, если иное не определено законодательством.
10. Проценты, уплачиваемые Банком, рассчитываются исходя из
размера процентной ставки, установленной ЛПА и (или) решением
уполномоченного органа Банка, которая на дату размещения настоящей
публичной оферты в сети интернет на официальном сайте Банка по адресу
https://www.belapb.by/ составляет 0,1 % годовых.
11. Проценты зачисляются на счет в последний рабочий день текущего

месяца, в случае расторжения Договора - в день закрытия счета.
12. При начислении процентов количество дней в году принимается
равным 365 (366), количество дней в месяце - фактическому количеству.
Проценты начисляются за каждый календарный день года, а остатки за
нерабочие дни берутся в той же сумме, что и за предшествующий им рабочий
день. Расчетный период для начисления процентов устанавливается с
последнего рабочего дня месяца, предшествующего текущему месяцу, по
предпоследний рабочий день текущего месяца, включая следующие за ним
нерабочие дни. При этом в последний месяц каждого календарного года
расчетным периодом для начисления процентов является период с последнего
рабочего дня месяца, предшествующего текущему месяцу, по 31 декабря
текущего года. В первый месяц каждого календарного года расчетным
периодом для начисления процентов является период с 1 января по
предпоследний рабочий день текущего месяца, включая следующие за ним
нерабочие дни.
13. При начислении процентов учитываются все изменения процентной
ставки по Договору.
14. При зачислении на счет пенсии проценты начисляются по ставке в
размере, установленном ЛПА и (или) решением уполномоченного органа
Банка, с даты первого зачисления пенсии, которая на дату размещения
настоящей публичной оферты в сети интернет на официальном сайте Банка по
адресу https://www.belapb.by/ составляет 0,1 % годовых.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
15. Клиент обязуется:
15.1. Указать достоверные сведения при заполнении заявления-анкеты и
незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях, относящихся к
сведениям, указанным в ней.
15.2. Получить Карточку (реквизиты Карточки) не позднее двух
календарных месяцев после даты предоставления Банку заполненного
заявления-анкеты, в случае неисполнения данного обязательства Карточка
подлежит уничтожению, а внесенная Клиентом плата за услуги, связанные с
выпуском Карточки, не возвращается.
15.3. При получении Карточки проставить свою подпись в
соответствующем поле на оборотной стороне Карточки, а также внести
минимальный первоначальный взнос на счет в размере, установленном
Банком. При получении дополнительной Карточки на имя другого
физического лица проследить, чтобы держатель дополнительной Карточки
поставил подпись на ее оборотной стороне.
15.4. В случае отказа от перевыпуска Карточки по причине окончания
срока ее действия обратиться в Банк с заявлением об отказе в ее перевыпуске
за месяц до окончания срока действия Карточки.
15.5. Контролировать расходование средств со счета с целью
предотвращения возникновения неурегулированного остатка задолженности,

снижения суммы неснижаемого остатка, а также хранить чеки, слипы,
квитанции, отражающие расходование средств по счету в течение 6 (шести)
месяцев с момента получения.
Неурегулированный остаток задолженности Клиента - сумма денежных
средств, превышающая остаток по счету и (или) лимит овердрафта,
установленный Договором, и отражающая задолженность Клиента перед
Банком, возникшую в результате проведения Клиентом или иным лицом в
силу полномочий, предоставленных Клиентом, безналичных расчетов,
получения наличных денежных средств, совершения валютно-обменных
операций при использовании Карточки, а так же в результате проведения
неавторизованных операций (операций без поступления запроса на одобрение
операции в Банк (платежную систему) при использовании карточки или ее
реквизитов, списания ранее ошибочно зачисленных денежных средств по
счету Клиента.
В случае возникновения неурегулированного остатка задолженности по
счету погасить сумму неурегулированного остатка задолженности и уплатить
Банку неустойку (пеню) за ее допущение в случае и размере, установленном
настоящим Договором, путем безналичного перечисления либо внесения
наличных денежных средств на счет.
Погашение
(возврат)
суммы
неурегулированного
остатка
задолженности Клиент должен произвести в срок, не превышающий 14
(четырнадцать) рабочих дней с момента ее признания в бухгалтерском учете
по соответствующим счетам.
В случае несвоевременного погашения суммы неурегулированного
остатка задолженности Клиент уплачивает Банку неустойку (пеню) в
соответствии с настоящим Договором.
Размер
неустойки
(пени)
в
случае
непогашения
суммы
неурегулированного остатка задолженности Клиентом в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней с даты её образования равен ставке
рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь на день уплаты
Клиентом неустойки (пени), от суммы задолженности за каждый день ее
допущения, и выставляется к оплате начиная с календарного дня, следующего
за 14 (четырнадцатым) рабочим днем.
15.6. Производить пополнение счета до суммы неснижаемого остатка
путем зачисления денежных средств на счет в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с даты уменьшения суммы неснижаемого остатка.
15.7. Регулярно, но не реже раза в месяц, проверять выписку по счету
любым доступным способом на предмет правильности отражения операций.
При выявлении расхождений между отраженными в выписке операциями и
фактически совершенными, в течение 10 (десяти) календарных дней от даты
получения выписки информировать Банк в письменном виде о выявленных
расхождениях.
Неполучение Банком в письменном виде претензий по предоставленным
выпискам в течение 10 (десяти) календарных дней от даты получения
выписки, считается подтверждением правильности, указанной в них

информации.
15.8. Незамедлительно заблокировать Карточку в случае ее утери,
кражи, при подозрении на несанкционированное использование Карточки, а
также в случае, если ПИН-код либо реквизиты Карточки стали известны
третьему лицу, и уведомить об этом Банк в трехдневный срок в письменной
форме (либо по факсу с последующим предоставлением оригинала).
15.9. Не передавать Карточку (реквизиты карточки) в пользование
третьим лицам и по истечении срока действия либо при расторжении Договора
возвратить ее в Банк (не подлежат возврату в Банк виртуальная карточка
«Нереальная карта» и платежное кольцо PayRing).
15.10. Самостоятельно регулировать свои отношения и порядок
расчетов с налоговыми органами.
15.11. Возмещать Банку фактически понесенные Банком расходы,
связанные с использованием Карточки, в соответствии с правилами МПС.
15.12. Уплачивать плату (вознаграждение) Банку за совершенные
операции при использовании Карточки, в том числе абонентскую плату, в
соответствии со Сборником платы (вознаграждений) за операции,
осуществляемые Банком (далее – Сборник платы), если иной размер не
определен соглашением Сторон.
15.13. При выпуске Карточки с индивидуальным дизайном в случае
предъявления претензий, исков третьими лицами или платежными системами
в связи с нарушением авторских или иных прав возместить Банку убытки и
иные расходы, связанные с урегулированием указанных претензий и исков.
16. Банк обязуется:
16.1. Выдавать Карточки (передать реквизиты виртуальной карточки) в
соответствии с заявлениями-анкетами Клиента, обеспечить предоставление
Клиенту информации, необходимой для совершения операций при
использовании Карточки;
16.2. Обеспечить сохранность денежных средств, находящихся на счете,
в том числе путем внесения взносов в гарантийный фонд защиты вкладов и
депозитов физических лиц, в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
16.3. Производить зачисление денежных средств, поступивших на счет
Клиента, не позднее следующего банковского дня.
16.4. Обеспечить осуществление расчетов по операциям при
использовании Карточки или ее реквизитов.
16.5. Информировать Клиента о каждой авторизованной операции при
использовании карточки посредством направления соответствующего
уведомления через электронные каналы связи (SMS-сообщение, pushуведомление и иные способы) в установленном в ЛПА Банка порядке.
Несогласие с получением такой услуги оформляется Клиентом на бумажном
носителе либо с использованием системы дистанционного банковского
обслуживания.
16.6. Информировать Клиента любыми доступными Банку способами
(используя
городской/мобильный
телефон/с
использованием
сети

Интернет/направлением письменного уведомления) о необходимости
погашения неурегулированного остатка задолженности по счету в течение 7
(семи) рабочих дней с момента ее образования. В случае непогашения
Клиентом суммы неурегулированного остатка задолженности в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней с момента ее образования, предпринимать
необходимые
действия
по
взысканию
данной
задолженности,
предусмотренные законодательством и ЛПА Банка.
16.7. Списывать денежные средства со счета по операциям,
совершенным Клиентом и/или третьими лицами (в том числе держателями
дополнительных Карточек, если ее выпуск предусмотрен соответствующими
ЛПА Банка) с использованием Карточки на основании поручений платежных
систем и/или карт-чеков в электронной или бумажной форме с учетом платы
(вознаграждения) Банка.
16.8. Приостановить действие Карточки при получении письменного (на
бумажном носителе или в электронном виде) заявления Клиента и (или)
держателя Карточки.
16.9. В случае возникновения плановых перерывов или сбоев
продолжительностью более 3-х часов, повлекших неработоспособность
программно-технических
средств,
обеспечивающих
обслуживание
держателей карточек, информировать Клиента (в числе прочих держателей
карточек) о невозможности осуществления операций при использовании
карточек и планируемых сроках восстановления работоспособности
программно-технических средств путем размещения информации на
официальном сайте Банка в сети Интернет (www.belapb.by) и в СДБО.
ПРАВА СТОРОН
17. Клиент имеет право:
17.1. Использовать Карточку для проведения безналичных расчетов при
оплате товаров и услуг в ОТС, принимающих Карточки данного типа (за
исключением виртуальной Карточки «Нереальная карта», карточки Mastercard
Standard Карта-брелок и платежного кольца PayRing для контактных
операций), получать наличные денежные средства с использованием Карточки
(за исключением виртуальной Карточки «Нереальная карта»), а также
проводить иные операции, не противоречащие законодательству.
17.2. Распоряжаться средствами в пределах остатка средств на счете и
лимита овердрафта, в случае если он установлен Банком, с учетом
ограничений (лимитов) на суммы операций, которые могут быть установлены
Банком по Карточкам.
17.3. Ежемесячно получать выписки по счету при личном обращении в
Банк при условии оплаты вознаграждения по данным операциям в
установленном Банком размере.
17.4. Требовать от Банка обоснования списания сумм со счета в случае
возникновения спорных вопросов, предоставив Банку все квитанции и
торговые чеки, выданные Клиенту по совершенным операциям, списание

денежных средств по которым явилось основанием для претензий.
17.5. Разрешить выпуск дополнительных Карточек к своему счету и
получить дополнительную Карточку, выпущенную на имя другого
физического лица, с уплатой вознаграждения в установленном Банком
размере. Если Клиент является резидентом Республики Беларусь, то право на
получение дополнительных карточек может быть предоставлено только
физическому лицу-резиденту Республики Беларусь; если Клиент является
нерезидентом Республики Беларусь, то право на получение дополнительных
карточек может быть предоставлено только физическому лицу-нерезиденту
Республики Беларусь. Выпуск дополнительных виртуальных Карточек
«Нереальная карта» запрещен.
18. Банк имеет право:
18.1.
В
одностороннем
порядке
изменять
(устанавливать
дополнительно): размеры вознаграждения (платы)
по операциям при
использовании Карточки, в том числе абонентскую плату, размеры
вознаграждения (платы) за оказываемые Банком услуги по осуществлению
операций с денежными средствами, находящимися на счете, содержание
Условий, размещенных на официальном сайте Банка, размер неснижаемого
остатка, размер процентов, уплачиваемых Банком за пользование денежными
средствами, находящимися на счете, и порядок их начисления, размер
неустойки (пени) в случае непогашения Клиентом суммы неурегулированного
остатка задолженности, лимиты по операциям при использовании Карточек,
порядок совершения валютно-обменных операций (за исключением операций,
указанных в пункте 6 настоящего Договора) с предварительным
уведомлением Клиента не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты
вступления соответствующих изменений (дополнений) в силу.
Предварительное уведомление Клиента осуществляется путем
размещения соответствующей информации на сайте Банка и (или)
информационных стендах Банка.
Заключением настоящего Договора Клиент подтверждает, что он
ознакомлен и согласен с вышеуказанным правом Банка в одностороннем
порядке вносить изменения (дополнения) в настоящий Договор любым из
вышеуказанных способов по своему усмотрению.
При несогласии Клиента с изменениями, внесенными в Договор в
соответствии с настоящим пунктом, Клиент вправе в течение сроков,
указанных в части первой настоящего пункта, закрыть счет с соблюдением
условий, предусмотренных настоящим Договором.
В случае если в течение сроков, указанных в части первой настоящего
пункта Клиент не обратился в Банк с заявлением о закрытии счета, внесенные
в соответствии с частью первой настоящего пункта изменения, считаются
согласованными Клиентом.
18.2. Прекратить либо приостановить действие Карточки с объявлением
ее недействительной в случае нарушения Клиентом Договора,
несвоевременного
возврата
суммы
неурегулированного
остатка
задолженности Клиента - до погашения Клиентом суммы неурегулированного

остатка задолженности и неустойки (пени) за несвоевременное погашение
суммы неурегулированного остатка, при возникновении задолженности по
уплате платы (вознаграждения) Банку за оказанные услуги, вытекающие из
настоящего Договора - до погашения Клиентом суммы платы
(вознаграждения), а также в иных случаях, предусмотренных ЛПА,
требованиями платежных систем, действующим законодательством.
18.3. Потребовать возвратить Карточку в любой момент в случае
нарушения Клиентом либо держателем Карточки Условий или Договора,
подозрения в совершении указанными лицами мошеннических операций с
Карточкой, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь и ЛПА Банка. Данный пункт не применяется к
держателям виртуальной Карточки «Нереальная карта».
18.4. Требовать от Клиента предъявления необходимых Банку
документов, касающихся операций с использованием Карточки, и делать их
копии.
18.5. Отказать Клиенту в выпуске новой или дополнительной Карточки
(если выпуск дополнительной Карточки предусмотрен ЛПА Банка) в случаях,
предусмотренных ЛПА и законодательством.
18.6. В одностороннем порядке изменить номер счета Клиента в
соответствии с законодательством и ЛПА Банка без предварительного
уведомления Клиента.
18.7. Самостоятельно списывать платежным ордером со счета Клиента
ошибочно (не по назначению или излишне) зачисленные суммы, а также
суммы вознаграждения, причитающиеся Банку за совершенные операции по
счету, и суммы в соответствии с п. 15.5 настоящего Договора.
18.8. Уничтожить Карточку и конверт с ПИН-кодом в случае не
обращения Клиента за получением Карточки в течение двух календарных
месяцев после даты предоставления Банку заполненного заявления-анкеты.
18.9. Инициировать процесс перевыпуска основной Карточки,
выпущенной к счету Клиента, в связи с окончанием срока ее действия.
18.10. Ограничивать использование Карточки в конкретных ОТС или в
конкретных странах или регионах, которые Банк по своему усмотрению отнес
к зоне повышенного риска, в том числе путем отклонения авторизации по
Карточке.
18.11. Отказать Клиенту в возврате денежных средств по операциям, не
санкционированным держателем Карточки, в случаях, предусмотренных
законодательством.
18.12. В рамках акций Банком в пользу Клиента может уплачиваться
вознаграждение за совершение безналичных операций с использованием
Карточки. Порядок и размер вознаграждения устанавливается Банком. При
этом уплата Банком вознаграждения в период проведения акции
осуществляется согласно правилам (условиям) акции, утвержденным
уполномоченным органом Банка. В случае несогласия Клиент вправе
отказаться от полученного в рамках акции вознаграждения в соответствии с
правилами (условиями) акции.

18.13. Банк имеет право в рамках Программы лояльности «Мой бонус»
устанавливать для Клиента поощрение в виде Cash-back (доход,
выплачиваемый Банком в виде процента от суммы безналичной оплаты
товаров (работ, услуг) с использованием Карточки в ОТС) или иные виды
поощрений при расчетах Карточкой.
В случае отмены безналичной операции оплаты товаров (работ, услуг),
совершенной в рамках услуги Cash-back, Банк имеет право списать со счета
клиента ранее зачисленную сумму дохода.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
19. Ответственность Клиента:
19.1. Любой ущерб, причиненный Банку Клиентом вследствие
неисполнения
(ненадлежащего
исполнения)
Договора,
подлежит
безусловному возмещению Банку Клиентом в полном объеме.
19.2. Клиент несет полную ответственность за состояние счета.
19.3. В случае утраты Карточки и/или дополнительной Карточки Клиент
уплачивает Банку плату (вознаграждение), предусмотренную Сборником
платы.
В случае утраты реквизитов виртуальной Карточки «Нереальная карта»
выпускается новая виртуальная Карточка, с новым сроком действия с уплатой
вознаграждения, предусмотренного Сборником платы.
19.4. В случае выпуска Карточки с индивидуальным дизайном, Клиент
несет бессрочную ответственность перед Банком и третьими лицами по
любым претензиям и искам, которые могут быть предъявлены в связи с
нарушением авторских или иных прав, вызванных размещением
предоставленного Клиентом изображения на Карточке.
19.5. В случае возникновения задолженности по настоящему Договору,
Банк вправе, при достаточности денежных средств на счете, списать сумму
задолженности в порядке, определенном действующим законодательством. В
случае недостаточности либо отсутствия денежных средств на счете,
взыскание
задолженности
Банком
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном законодательством.
При неисполнении Клиентом обязательств по оплате вознаграждений
Банку за оказанные услуги Банк имеет право осуществить блокировку
Карточек, выпущенных к счету Клиента, после предварительного
уведомления Клиента.
20. Ответственность Банка:
20.1. Банк несет ответственность за сохранность денежных средств на
счете Клиента в соответствии с законодательством.
20.2. Банк несет ответственность за незаконное использование
Карточки, действие которой приостановлено, с момента обращения в Банк
Клиента либо держателя Карточки с соответствующим письменным
заявлением.
20.3. Банк не несет ответственности за возникновение конфликтных

ситуаций вне сферы его контроля.
20.4. Банк не несет ответственности за деятельность различных
учреждений, отказавшихся по каким-либо причинам принять Карточку, а
также за случаи блокировки или неисправности устройств регистрации
платежа, повлекшие повреждение Карточки или ее изъятие.
20.5. Банк не отвечает за качество товаров и услуг, приобретаемых при
использовании Карточки. Все рекламации по качеству товаров, услуг должны
предъявляться Клиентом непосредственно соответствующему продавцу
(изготовителю) товаров, услуг.
20.6. Банк не несет ответственность за операции, совершенные третьими
лицами с использованием Карточки (как основной, так и дополнительной,
если ее выпуск предусматривается ЛПА Банка) в случае, если совершение
данных операций стало результатом передачи третьим лицам Карточки либо
ее реквизитов и ПИН-кода, даже если документы, подтверждающие
проведение операции с Карточкой, не были подписаны самим Клиентом
(банкомат, заказы по почте и телефону, бронирование гостиницы и т.д.), а
также за все операции, совершенные с использованием Карточки, до
уведомления Банка об утрате Карточки в соответствии с пунктом 18 Условий.
20.7. Банк не несет ответственности за искажение выписки или
несанкционированный доступ к ней при передаче выписки по счету на
электронный адрес Клиента.
20.8. Банк не несет ответственности:
по претензиям лиц - владельцев номеров мобильных телефонов,
указанных Клиентом в Заявлении-анкете и при подключении мобильных
сервисов;
за недоставку SMS-сообщения на телефон Клиента, если это
обусловлено не зависящими от Банка причинами (сообщение не отправлено
оператором мобильной связи, телефон Клиента не доступен длительное время
и др.).
21. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
22. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Банком
акцепта Клиентом оферты о заключении Договора
23. Стороны имеют право на односторонний отказ от исполнения
Договора в случаях и порядке, предусмотренных Договором.
Банк вправе прекратить обязательства по Договору, предупредив
Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Договором, если к счету не
выпущены карточки и (или) у всех карточек истек срок действия, все карточки
помещены в жесткий стоп-лист, по счету отсутствует задолженность, а также:
при отсутствии денежных средств на счете в течение трех месяцев со дня

последнего перечисления с него денежных средств;
при отсутствии в течение трех месяцев операций по счету и остаток
денежных средств на счете составляет сумму менее минимального номинала
банкноты белорусского рубля;
при отсутствии в течение одного года операций по счету и остаток
денежных средств на счете составляет менее одной базовой величины;
при невыполнении (ненадлежащем выполнении) Клиентом условий
Договора;
при непредставлении Клиентом документов (сведений), необходимых
для идентификации участников финансовой операции в соответствии с
законодательными актами Республики Беларусь о предотвращении
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения.
При этом Банк предупреждает Клиента о прекращении обязательств по
Договору за месяц до предполагаемой даты расторжении Договора путем
направления Клиенту письменного уведомления. Датой направления
письменного уведомления считается дата его регистрации в Банке. При
расторжении Договора в связи с отсутствием денежных средств на счете в
течение трех месяцев со дня последнего перечисления с него денежных
средств или при отсутствии в течение трех месяцев операций по счету, остаток
денежных средств на котором составляет сумму менее минимального
номинала банкноты белорусского рубля, уведомление Клиенту не
направляется. В случае если расходы на почтовые услуги превышают размер
остатка денежных средств на счете, направление уведомлений не
осуществляется.
При расторжении Договора Клиент обязан вернуть Карточки (в том
числе дополнительные Карточки, если они имеются) в Банк (за исключением
виртуальной Карточки «Нереальная карта»).
В случае расторжения Договора по требованию Клиента, Договор
считается расторгнутым, когда Банку возвращены все Карточки (при их
наличии) и со счета осуществлена последняя операция по списанию денежных
средств, но не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты направления
заявления (уведомления) Клиента о закрытии счета.
По истечении 45 (сорока пяти) календарных дней остаток денежных
средств на счете выдается по требованию Клиента путем выплаты наличными
денежными средствами или безналичным перечислением на счет, указанный
Клиентом в платежной инструкции.
Если по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней с момента
написания заявления для закрытия счета Клиент не распорядился остатком
денежных средств, остаток денежных средств перечисляется на отдельный
лицевой счет по учету расчетов с прочими кредиторами. Проценты по
денежным средствам, учитываемым на отдельном лицевом счете по учету
расчетов с прочими кредиторами, не начисляются.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
24. Клиент дает согласие на обработку его персональных данных, а
именно – на совершение, в том числе, следующих действий: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
уничтожение с целью исполнения настоящего Договора, а также с целью
выполнения требования локальных правовых актов по предотвращению
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения. Указанные действия могут совершаться с
использованием средств автоматизации. Клиент также дает свое согласие на
передачу в целях осуществления действий, предусмотренных настоящим
пунктом, его персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще
заключенного между Банком и такими третьими лицами договора.
25. Иные условия по настоящему договору определяются Условиями,
которые являются неотъемлемой частью настоящего договора и
опубликованы на официальном сайте Банка в сети Интернет (www.belapb.by)
и на информационных стендах Банка.
26. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором и
Условиями, регулируются действующим законодательством Республики
Беларусь. В случае если какая-либо из норм настоящего Договора не
соответствует нормам законодательства, то отношения Сторон в этой части
регулируются законодательством.
27. Все споры, возникающие по поводу или в связи с настоящим
Договором, рассматриваются в соответствии с законодательством.
28. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по
соглашению Сторон (за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Договором и законодательством) путем заключения дополнительных
соглашений, которые с даты подписания уполномоченными представителями
обеих Сторон являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в
настоящий Договор, дополнительное соглашение к настоящему Договору
также может заключаться путем направления Банком предложения об
изменении и (или) дополнении настоящего Договора посредством
направления оферты, в том числе путем размещения публичной оферты в сети
Интернет на веб-сайте Банка по адресу «www.belapb.by» и ее акцепта
Клиентом в порядке и сроки, ею определенные.
29. Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и
размерами платы (вознаграждений) Банка по осуществлению операций и
оказанию иных услуг по счету.».

