ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К
ДОГОВОРУ ГАРАНТИЙНОГО ДЕПОЗИТА ДЕНЕГ №____________
г._____________

«___» _________________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
____________________________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________________________с
одной
стороны,
и
_________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору гарантийного депозита денег № ______ о следующем:
1. Стороны договорились изложить договор гарантийного депозита денег в следующей редакции:
1. В обеспечение исполнения обязательств Клиента по Договору банковского хранения от «__» _______ 20__ года
(далее – Договор хранения) Клиент передает Банку денежные средства в сумме _________ (______) белорусских рублей
(далее – Гарантийный депозит).
Гарантийным депозитом обеспечивается исполнение обязательств Клиента перед Банком по Договору хранения по
оплате возможных расходов Банка, связанных с утерей Клиентом ключа от замка индивидуального сейфа (ячейки) в
депозитарном хранилище (далее – Ячейка), неявкой Клиента по истечении срока Договора хранения и иных расходов,
возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Клиентом обязательств, вытекающих из Договора
хранения.
2. Клиент предоставляет Банку Гарантийный депозит путем внесения наличных денежных средств, либо путем
безналичного перечисления на счет № _____________ (далее – Счет) в день заключения Договора хранения.
3. Минимальный размер гарантийного депозита денег рассчитывается в следующем порядке, как сумма:
- штрафа, предусмотренного Договором хранения, в размере 5 (пять) базовых величин, установленных в
Республике Беларусь на день заключения Договора;
- неустойки, в соответствии с Договором хранения, рассчитанной как сумма платы за услугу Банка по
банковскому хранению за каждый календарный день пользования Ячейка сверх срока (но не более 60
(шестидесяти) дней, при этом размер Платы, установленной Тарифами Банка на день заключения Договора,
увеличивается в 2 (два) раза, за 60 (шестьдесят) календарных дней.
Договор Гарантийного депозита денег действует до момента прекращения действия Договора.
4. В случае увеличения размера Гарантийного депозита в связи с изменением условий его размещения, размера
штрафных санкций по Договору, размера платы за услуги Банка по банковскому хранению ценностей в индивидуальной
ячейке в банковском сейфе и/или другим причинам Клиент обязан пополнить Счет до необходимой суммы в день
подписания дополнительного соглашения к Договору хранения о продлении срока пользования Ячейкой.
5. Клиент гарантирует, что депонируемые им денежные средства ранее не заложены, свободны от долгов и не
подлежат удержанию.
6. Клиент не имеет права распоряжаться денежными средствами, размещенными на Гарантийном депозите, до
полного исполнения им обязательств по Договору хранения и прекращения срока действия Договора хранения (отказа
Клиента в одностороннем порядке от исполнения условий Договора хранения).
7. Проценты по Гарантийному депозиту не начисляются и Клиенту не выплачиваются.
8. В случае неисполнения Клиентом обеспеченного Гарантийным депозитом денег обязательства Банк вправе
самостоятельно удовлетворить свои имущественные претензии за счет депонированной суммы путем списания денежных
средств со Счета платежным ордером Банка. Денежные средства, оставшиеся после удовлетворения требований Банка,
возвращаются Клиенту.
9. Банк обязан обеспечить сохранность депонированных средств и возвратить их Клиенту по истечении срока
действия Договора и полного исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из Договора хранения. Депонированная
сумма денежных средств возвращается Клиенту по заявлению наличными денежными средствами, либо путем безналичных
перечислений в соответствии с платежными инструкциями Клиента не ранее дня прекращения срока действия Договора
хранения (дня досрочного расторжения Договора хранения по инициативе Клиента).
10. Клиент обязан предоставлять по требованию Банка и в сроки, устанавливаемые Банком, сведения и документы,
необходимые для идентификации Клиента.
11. Клиент обязан письменно уведомить Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней об изменении адреса
регистрации по месту жительства согласно документу, удостоверяющему личность, адреса фактического места
проживания, паспортных данных, фамилии, имени, отчества номеров телефонов, а также других данных,
указанных во время заключения Договора, и обстоятельств, способных повлиять на исполнение Клиентом
обязательств по Договору, и предоставить соответствующие подтверждающие документы.

12. Банк имеет право самостоятельно, без поручения (распоряжения) Клиента и/или заключения письменного
соглашения Сторон, подписанного обеими Сторонами:
 списывать платежными ордерами Банка суммы денежных средств, ошибочно зачисленные на Счет в результате
технической ошибки в день обнаружения ошибки;
 производить изменение нумерации Счета, вызванное изменением законодательства Республики Беларусь.
13. За несвоевременный возврат депонированной суммы (остатка депонированной суммы) по вине Банка, Банк обязан
выплатить Клиенту по его требованию пеню в размере 1% (один процент) от несвоевременно возвращенной суммы за
каждый календарный день просрочки.
14. Клиент ознакомлен с информацией, касающейся Закона США о налоговом контроле счетов в иностранных
учреждениях (далее - Закон FATCA) и последствиями по невыполнению норм данного Закона. Принадлежность к
американским налогоплательщикам отрицает_____ (указать да или нет). _______________ (подпись) _________________
(фамилия, инициалы).
15. Все споры по настоящему договору, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. В случае
не достижения согласия, спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а
также по требованию одной из сторон (Клиента либо Банка) в случае существенного изменения обстоятельств,
из которых Стороны исходили при заключении Договора, в том числе при вступлении в силу нормативных
правовых актов Республики Беларусь, изменяющих порядок регулирования данных правоотношений.
16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, а также до момента исполнения Сторонами обязательств,
вытекающих из Договора хранения. Банк вправе в одностороннем порядке без уведомления Клиента закрыть Счет при
одновременном выполнении следующих условий:
- Банком осуществлено вскрытие Ячейки в соответствии с условиями Договора хранения;
- Банком в соответствии с условиями настоящего договора и Договора хранения списаны все денежные средства со
Счета.
17. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены только письменным соглашением Сторон,
подписанным обеими Сторонами.
18. Клиент выражает свое согласие Банку на хранение и обработку, в том числе автоматизированную
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, обезличивание,
блокирование), любой информации, относящейся к персональным данным Клиента (включая Ф.И.О.,
идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность, дату рождения, адреса: места
жительства, места регистрации и любую иную ранее предоставленную информацию, в том числе содержащую
банковскую тайну) при возникновении, изменении, исполнении и прекращении гражданских прав и
обязанностей, основанных на договорных отношениях в соответствии с настоящим Договором, между Банком и
Клиентом, а также на предоставление сведений о Клиенте (включая его персональные данные)
уполномоченным органам и лицам в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, а также
третьим лицам, вовлеченным в процесс предоставления Банком услуг своим клиентам либо привлекаемых
Банком для оказания ему услуг или удовлетворения иных не противоправных потребностей и интересов.
Клиент ознакомлен и согласен, что Банк вправе отказать Клиенту в удовлетворении требований о прекращении
обработки его персональных данных и (или) их удалении при наличии оснований для обработки персональных
данных, предусмотренных законодательством, в том числе если они являются необходимыми для заявленных
целей их обработки. Настоящее согласие дается до истечения определяемых в соответствии с
законодательством Республики Беларусь сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию о персональных данных Клиента.
19. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право осуществлять рассылку новостей, специальных
предложений, приглашений к участию в рекламных играх по продуктам Банка и т.п., используя контактные
данные Клиента (в том числе посредством sms-сообщений, электронной почты и посредством программ
мгновенного обмена сообщений (Viber, Telegram и т.п.)), имеющиеся у Банка.Клиент уведомлен о праве отказа
от согласия на рассылку новостей, специальных предложений, приглашений к участию в рекламных играх по
продуктам Банка и т.п., отзыва ранее предоставленного согласия в полном объеме или частично. Отзыв ранее
выраженного согласия осуществляется путем представления в Банк письменного уведомления лично или
уполномоченным представителем Клиента.
20. В случае изменения реквизитов одной из Сторон по договору, Стороны обязуются уведомить друг друга о
произошедших изменениях в письменном виде, без заключения дополнительного соглашения к договору, в противном
случае, обязательства по договору будут считаться исполненными не уведомленной Стороной надлежащим образом.1
21. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «__» ________ 20__года и является неотъемлемой частью
Договора.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
БАНК:

КЛИЕНТ:

Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»
Юридический адрес:
___________________________________
УНП ______________________________
БИК ______________

ФИО: ____________________________________
регистрация по месту жительства (прописка):
________________________________________
документ, удостоверяющий личностьномер
_______________
выдан ___/___/________
орган, выдавший документ, удостоверяющий
личность:
______________________________________

________________________________
должность
___________ _____________________
подпись
фамилия, инициалы
М.П.

__________ __________________________
подпись
фамилия, инициалы

