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ДОГОВОР ДИСТАНЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Настоящий договор дистанционного сотрудничества является договором
присоединения (далее – Договор) и заключается между открытым акционерным
обществом «Банк Дабрабыт», (далее – Банк) с одной стороны, и юридическим
лицом / индивидуальным предпринимателем, (далее - Партнер), с другой стороны (при
совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны).
Условия Договора принимаются Партнером не иначе как путем присоединения к
Договору в целом, текст которого размещен на официальном сайте Банка:
https://дабрабыт.бел (далее – Сайт), посредством направления Банку Заявления о
присоединении к Договору в двух экземплярах по форме согласно Приложению 1 (далее –
Заявление) к Договору, если иное не предусмотрено действующими на дату
присоединения договорами между Банком и Партнером. Моментом получения Банком
Заявления от Партнера является наличие в Заявлении отметки, проставленной
уполномоченным работником Банка, с указанием даты принятия Заявления.
Договор считается заключенным с даты его регистрации, указанной в подписанном
Сторонами Заявлении, о чем Банк уведомляет Партнера по форме согласно Приложению
2 к Договору по согласованным каналам связи с последующей передачей оригинала
второго экземпляра Заявления на бумажном носителе. В Заявлении Банк указывает дату и
регистрационный номер Договора.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
отчетный месяц (период) – календарный месяц, в течение которого были оказаны
услуги в соответствии с Договором;
клиент (кредитополучатель) (далее – Клиент) – заявитель, которому Банк
предоставил кредит;
согласованные каналы связи – адреса электронной почты Банка и Партнера,
указанные в Заявлении, а также иные системы технических средств для передачи, как
устных, так и письменных данных, позволяющие достоверно установить, что документ
исходит от Стороны по Договору, посредством которых осуществляется обмен
документами, уведомлениями в соответствии с Договором.
Термины, не указанные в Договоре, используются в значениях в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий договор определяет и регулирует отношения Сторон по
сотрудничеству в области кредитования на потребительские нужды с целью приобретения
Клиентами товаров (услуг, работ) с полной или частичной их оплатой за счет кредитов
Банка.

2.2. Банк оказывает услуги Партнеру по кредитованию Клиентов с целью
приобретения товаров (услуг, работ) в торговых объектах Партнера в порядке и на
условиях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и локальными
нормативными правовыми актами Банка, а Партнер консультирует потенциальных
покупателей товаров (услуг, работ) о возможности приобретения товаров (услуг, работ)
частично или полностью оплачиваемых за счет кредитов Банка.
2.3. В случае если на приобретение товаров (услуг, работ) Банком Клиенту был
предоставлен кредит с процентной ставкой 0.000001% годовых, то при оформлении
Заявления, если иное не предусмотрено и/или не определено действующими на дату
присоединения договорами между Банком и Партнером,
согласовывается и
подписывается Сторонами информация о стоимости услуг, расчеты по которым
осуществляются в рамках Договора, по форме согласно Приложению 3 к Договору,
направляемой Банком Партнеру по согласованным каналам связи при оформлении
Заявления.
Стороны пришли к соглашению, что Банк вправе изменить размеры
вознаграждений за оказанные Банком услуги в рамках Договора путем согласования и
подписания Сторонами информации о стоимости услуг, содержащей новые размеры
вознаграждений, новые размеры вознаграждений считаются действующими с указанной в
информации даты, а ранее согласованные соответствующие размеры вознаграждений
признаются утратившими силу.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Стороны назначают ответственных за сопровождение Договора и передают в
срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подтверждения Банком присоединения
Партнера к Договору по согласованным каналам связи сведения о них (Ф.И.О.,
должность, контактный телефон, e-mail), а также иную информацию, необходимую для
взаимодействия Сторон в рамках Договора. В случае назначения иного ответственного
лица или изменения сведений о них (Ф.И.О., должность, контактный телефон, e-mail)
Стороны передают данную информацию в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента такого изменения по согласованным каналам связи.
3.2. Стороны договариваются, что признают юридическую силу текстов
документов, полученных по согласованным каналам связи наравне с документами,
исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе, за исключением
случаев, когда оформление документов на бумажном носителе является обязательным в
силу требований Договора и/или действующего законодательства Республики Беларусь.
3.3. Стороны соглашаются с тем, что:
3.3.1. вся переписка, извещения и уведомления, в том числе касающиеся изменения
реквизитов Сторон, полученные на адреса электронной почты, указанные в Договоре и
Заявлении, как реквизиты Сторон, считаются доставленными адресату в надлежащей
форме;
3.3.2. реквизитами Партнера считать информацию, указанную им при оформлении
Заявления.
3.4. Стороны обязаны своевременно (не реже одного раза за рабочий день)
проверять корреспонденцию, поступающую на адреса их электронной почты и/или другие
согласованные каналы связи.
3.5. Банк перечисляет суммы денежных средств в счет оплаты товаров (услуг,
работ), реализованных Клиентам (физическим лицам) с предоставлением кредитов Банка,
на текущий (расчетный) банковский счет Партнера в соответствии с реквизитами,
указанными в счете на оплату (счет-фактура, счет и т.п.) не позднее 1 (одного) рабочего
дня:

- со дня, следующего за днем подтверждения правильности оформления
документов по кредитной сделке на основании полученных Банком скан-копий
документов по кредитной сделке. В случае, если скан-копии документов по кредитной
сделке не предоставлены в Банк в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней или
оформлены неверно, денежные средства в счет оплаты товаров (услуг, работ) Партнеру не
перечисляются;
- с даты заключения кредитного договора в случае, если кредитный договор
заключен в отделении Банка, при этом, в Банк предоставляются только оригиналы
документов по кредитной сделке
При этом, если между Партнером и Банком не заключен договор, регулирующий
открытие и обслуживание текущего (расчетного) банковского счета, перечисление Банком
суммы денежных средств в счет оплаты товаров (услуг, работ) осуществляется со счета
BY48MMBN38190000022309330000.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг, оказываемых в рамках Договора определяется, исходя из
объема денежных средств, предоставленных посредством кредитов Банка для оплаты
товаров (услуг, работ), реализованных Клиенту, с уплатой Клиентом Банку за пользование
кредитом 0.000001% годовых.
4.2. При этом:
4.2.1. если между Партнером и Банком заключен договор, регулирующий открытие
и обслуживание текущего (расчетного) банковского счета, оплата вознаграждения Банку
осуществляется только в рамках вышеуказанного договора. Для проведения по
инициативе Партнера сверок сумм, перечисленных ему в счет оплаты товаров (услуг,
работ), Партнер формирует и направляет Банку по согласованному каналу связи акт
сверки сумм (расчетов), который подлежит проверке и подписанию Банком не позднее 7
(семи) рабочих дней со дня получения.
4.2.2. если между Партнером и Банком не заключен договор, регулирующий
открытие и обслуживание текущего (расчетного) банковского счета, Партнер поручает
Банку удерживать из суммы денежных средств, подлежащих перечислению на текущий
(расчетный) банковский счет Партнера, сумму причитающегося Банку вознаграждения за
оказание услуг в рамках Договора. Для подтверждения оказания услуг и сверки расчетов
Банк ежемесячно в последний рабочий день отчетного месяца формирует и не позднее 15
(пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, направляет Партнеру по
согласованному каналу связи Акт оказанных услуг (далее – Акт) по форме согласно
Приложению 4 к Договору, включающий сумму причитающегося Банку вознаграждения.
Партнер обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения Акта подписать
его и направить Банку по согласованному каналу связи (с последующей досылкой
оригинала на бумажном носителе), а при несогласии с данными, указанными в Акте,
возвратить его с мотивированными возражениями по согласованному каналу связи (с
последующей досылкой оригинала на бумажном носителе), в тот же срок. Ненаправление
Партнером в указанный срок мотивированного возражения считается согласием Партнера
с Актом и размером вознаграждения.
4.3. Ошибочно перечисленные Банком на счет Партнера суммы денежных средств
возвращаются Партнером не позднее рабочего дня, следующего за днем их обнаружения.
В случае обнаружения такого факта со стороны Банка, Партнер обязан вернуть ошибочно
перечисленные суммы денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения уведомления от Банка.
4.4. В случае отказа Клиента от получения товара, возврата Клиентом товара или
удовлетворения Партнером требования Клиента об уменьшении покупной цены, или
замены товара на товар меньшей стоимости:

4.4.1. Партнер возвращает денежные средства в соответствующем размере путем их
перечисления на транзитный счет Банка BY49MMBN38190000001809330000 в течение
3 (трех) рабочих дней со дня возврата товара (уменьшения цены товара/замены товара на
товар меньшей стоимости). В платежном поручении в поле «Назначение платежа»
Партнер указывает фамилию, имя, отчество (при наличии) Клиента, номер счета-фактуры
(в случае если счет-фактура представлялась Клиенту в соответствии с условиями
предоставления кредита), номер и дату заключения кредитного договора;
4.4.2. Партнер информирует Клиента, что перечисленные Партнером на
транзитный счет Банка BY49MMBN38190000001809330000 денежные средства будут
направлены Банком на текущий (расчетный) банковский счет Клиента, предназначенный
для внесения платежей по кредитному договору, а при его отсутствии – на погашение
задолженности Клиента по кредитному договору. При этом для урегулирования вопросов
о погашении задолженности по кредиту и/или выплате Банком Клиенту остатка денежных
средств, Клиенту необходимо будет обратиться в Банк, о чем Партнер информирует
Клиента.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, и
принять все возможные меры, чтобы сохранить от разглашения полученную друг от друга
в ходе исполнения Договора конфиденциальную информацию в письменном, устном,
визуальном, электронном или любом другом виде, включая информацию о деловых,
финансовых и технических возможностях, кроме информации, которая в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь не может быть отнесена к
конфиденциальной информации.
5.2. Партнер обязуется:
– хранить в тайне всю информацию, полученную от Банка и Клиентов, в ходе
исполнения Договора, которую Стороны признают конфиденциальной тайной, в том
числе в течение 3 (трех) лет после прекращения действия Договора;
– хранить банковскую тайну, в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
– представлять сведения, составляющие банковскую тайну в случаях и порядке,
предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
5.3. Договор и вся информация, относящаяся к его исполнению, включая сведения
о Клиентах, полученные в процессе оформления Кредитной документации; о количестве и
суммах выданных кредитов; порядке организации документооборота, а также иная
охраняемая законодательством информация является конфиденциальной информацией.
Данная информация может быть представлена только компетентным государственным
органам в случаях, установленных действующим законодательством.
Конфиденциальной информацией не считается информация, которая является
общедоступной.
5.4. Под разглашением конфиденциальной информации понимается действие или
бездействие, в результате которого конфиденциальная информация в любой возможной
форме (устной, письменной, электронной, иной), в том числе с использованием
технических средств, становится известной третьим лицам без согласия обладателя либо
вопреки Договору.
5.5. Если Банку и/или Партнеру станет известно о фактическом или потенциальном
нарушении конфиденциальности информации любым из работников Сторон, они обязаны
незамедлительно уведомить об этом противоположную Сторону, принять все
необходимые меры по предотвращению представления (раскрытия) конфиденциальной
информации.

5.6. В случае нарушения Сторонами требований раздела 5 Договора, виновная
Сторона уплачивает другой Стороне штраф в размере 50 (пятидесяти) базовых величин,
действующих на момент неисполнения данного обязательства, за каждый факт
нарушения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
6.2. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий
вследствие несоблюдения требований Договора, несет Сторона, допустившая такое
нарушение.
6.3. В случае нарушения Партнером обязательства, предусмотренного пунктом 8.4
Договора, Банк не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных
средств в соответствии с условиями Договора.
6.3. В случае нарушения Партнером любого из обязательств по перечислению
причитающегося Банку вознаграждения, Партнер выплачивает Банку пеню в размере 0,1%
от несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый календарный день,
начиная с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Партнер должен
был оплатить услуги Банка за отчетный месяц.
6.4. В случае нарушения Партнером обязательств, предусмотренных пунктом 4.4,
Партнер уплачивает банку пеню в размере 0,1% от несвоевременно перечисленных
денежных средств за каждый календарный день.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение/ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее
исполнение явилось результатом действия непредвиденных и неотвратимых в данных
условиях обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийным
бедствием, военными действиями, террористическими актами, блокадой, прочими
обстоятельствами непреодолимой силы, а также вмешательством органов
государственной власти путем принятия нормативных актов и/или действий, которые
делают невозможным исполнение Договора (кроме актов (действий), принятых
непосредственно в отношении одной из Сторон). О наступлении форс-мажора
потерпевшая Сторона обязана письменно по согласованным каналам связи уведомить
другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения
указанных обстоятельств с приложением соответствующего подтверждения Белорусской
торгово-промышленной палаты. В таком случае сроки исполнения обязательств по
Договору продлеваются на срок действия форс-мажора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его
расторжения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь или
Договором.
8.2. Любая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения
Договора путем направления соответствующего письма по согласованным каналам связи
не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты отказа от исполнения

Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письме об одностороннем
отказе от исполнения Договора.
Банк вправе приостановить исполнение обязательства, указанного в пункте 2.2
Договора с даты отправления инициатором письма об одностороннем отказе от
исполнения Договора.
Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора на
следующий рабочий день после принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Договора с уведомлением Партнера по согласованным каналам связи в
случае, если просрочка Партнера по оплате Банку вознаграждения составляет более 30
календарных дней.
8.3. Договор в любом случае сохраняет свою силу до урегулирования Сторонами
всех обязательств, срок исполнения которых наступил до момента его расторжения.
8.4. Стороны установили следующий порядок внесения изменений и/или
дополнений в Договор:
8.4.1. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять и/или дополнять
условия Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором и
законодательством Республики Беларусь, уведомив об этом Партнера путем размещения
соответствующей информации на Сайте Банка, и/или путем направления уведомления по
согласованным каналам связи. Ненаправление Партнером отказа от изменения и/или
дополнений условий Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения
соответствующей информации на Сайте Банка и/или путем направления уведомления по
согласованным каналам связи означает, что Партнер принял соответствующие изменения
и/или дополнения;
8.4.2. При несогласии Партнера с внесенными изменениями и/или дополнениями, о
чем Партнер информирует Банк по согласованным каналам связи в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты отправления (размещения) Банком соответствующего уведомления,
Стороны вправе приостановить исполнение обязательств по Договору до момента
урегулирования споров и принятия решения о возобновлении или прекращении
исполнения обязательств по Договору, при этом условия Договора считаются
измененными и/или дополненными в соответствии с датой, указанной в пункте 8.4.1
Договора;
8.4.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении любых данных,
имеющих значение для исполнения Договора не позднее 2 (двух) рабочих дней после
наступления таких изменений. В случае изменения реквизитов, указанных в Договоре, в
том числе указанные в пункте 4 Договора, Стороны уведомляют друг друга о
соответствующих изменениях одним из указанных способов:
- путем направления письменного уведомления, в том числе по согласованным каналам
связи;
- путем направления уведомления с использованием дистанционных каналов
обслуживания (Интернет-Банк) или согласованных каналов связи;
- путем направления уведомления с использованием факсимильного воспроизведения
подписи с помощью средств механического или иного копирования (факсимиле),
посредством электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от Стороны по Договору, при этом заключение дополнительного
соглашения к Договору не требуется.
Банк вправе самостоятельно без заключения дополнительного соглашения
производить изменение нумерации счетов, вызванное изменением законодательства
Республики Беларусь.
8.5. Стороны признают юридическую силу документов с факсимильным
воспроизведением собственноручной подписи уполномоченных на то лиц (далее факсимиле) по образцу, согласно Приложению 5 к Договору. Подпись уполномоченного
лица может быть воспроизведена с помощью средств механического воспроизведения или

иного копирования. Стороны позволяют использовать факсимиле при подписании
уведомлений и иных необходимых документов, являющихся обязательными и
необходимыми при исполнении Договора. Обмен между Сторонами образцами факсимиле
осуществляется по согласованным каналам связи после присоединения Партнера к
Договору. При этом факсимильная подпись имеет такую же юридическую силу, как и
собственноручная подпись уполномоченного лица.
Стороны признают юридическую силу первичных учетных документов (актов
оказанных услуг), подписанных собственноручной подписью или посредством
факсимильного воспроизведения собственноручной подписи уполномоченных на
подписание лиц, без скрепления печатей Сторон.
8.6. С момента присоединения Партнера к Договору утрачивает (-ют) силу договор
(-ы), заключенный (-ые) между Сторонами ранее по аналогичному предмету договора.
8.7. Стороны будут стремиться разрешать все возможные разногласия,
возникающие при исполнении обязательств по Договору, путем переговоров, досудебного
(претензионного) урегулирования спора в установленном порядке. Сторона-получатель
претензии обязана в течение 10 (десяти) календарных дней от даты получения претензии
письменно уведомить другую Сторону о результатах рассмотрения претензии, если иной
срок не установлен Договором.
Споры, которые не удалось разрешить вышеуказанным путем, подлежат
рассмотрению в Экономическом суде г. Минска в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
8.8. Во всех случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
8.9. Место нахождения (адрес), платежные реквизиты Банка.
Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»
Республика Беларусь, 220002,
г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1
тел. +375 (17) 237 97 97
адрес эл.почты (согласованный канал связи) partner@bankdabrabyt.by
р. сч. BY05MMBN38190000001709330000
УНП 807000002, ОКПО 37612181, БИК MMBNBY22

Приложение 1
к
Договору
дистанционного
сотрудничества
№ __________ от ___________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ДОГОВОРУ ДИСТАНЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Полное наименование юридического лица (индивидуального
предпринимателя)
Именуемое (-ый) в дальнейшем Партнер, в лице

должность руководителя (уполномоченного
должностного лица Партнера)
не заполняется, если является ИП

Ф.И.О. директора (руководителя), ИП
действующего на основании
Ознакомлен (-о) с тарифами комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских операций) и
дает свое согласие на присоединение к договору дистанционного сотрудничества (далее – Договор) на условиях
сотрудничества по реализации товаров (услуг, работ) Клиентам, оплачиваемых за счет кредитов, предоставляемых
Банком.
Наличие текущего (расчетного) банковского счета, открытого в ОАО «Банк Дабрабыт»
да, №_____________________________
нет
Партнер:
является плательщиком НДС;
не является плательщиком НДС.
Заявление о присоединении к Договору дистанционного сотрудничества* (далее – Заявление) вместе с указанной в
Заявлении информацией является неотъемлемой частью Договора. Подписывая настоящее Заявление, Партнер в лице
директора (руководителя) выражает согласие с тем, что ОАО «Банк Дабрабыт» могут представляться сведения о нем из
информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь.**
Место нахождение (адрес), реквизиты и общие сведения о Партнере
Учетный номер плательщика (УНП):
Юридический адрес:
Почтовый адрес (не заполняется, если совпадает с юридическим
адресом):
e-mail, адрес официального сайта в глобальной сети интернет (при его
наличии)
Банковские реквизиты:
текущий (расчетный) банковский счет Партнера с указанием БИК
банка для осуществления расчетов по Договору:
Ф.И.О. Директора (руководителя), дата рождения, идентификационный
(уникальный) номер:
Ф.И.О. Главного бухгалтера предприятия (при его наличии):
Продолжительность функционирования на предлагаемом к
сотрудничеству сегменте рынка товаров (работ):
Наименование Банка (-ов), в котором (-ых) открыты иные расчетные
(текущие) банковские счета, с указанием БИК банка, № счета:

Наличие технических условий для сотрудничества с Банком:

Сведения о лице, ответственном за координацию работы с Банком,
сопровождение Договора (Ф.И.О., должность, контактный телефон , email):

помещение:
оргтехника:
подключение к интернету:
персонал:

да
да
да
да

нет
нет
нет
нет

ОТМЕТКИ ПАРТНЕРА
_____________________________

_______________________________

должность

(подпись, Ф.И.О.)

____ ________________________20___г.
дата заполнения заявления, М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА, РЕЗОЛЮЦИИ И КОММЕНТАРИИ
________________________________
должность

___________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

____ ________________________20___г.
дата принятия заявления

_______________________________
должность лица, осуществляющего
проверку сведений о Партнере

________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

_________________________________
комментарии

Уполномоченное должностное лицо ________________________________________________________________________________
(ФИО)
на основании ____________________________________________________________
____________________________
(подпись)
номер и дата регистрации договора № ____________________ от ____ _______________________20___г.
*Принятие Банком настоящего заявления не является обязательством Банка заключить Договор о сотрудничестве.
** Не применяется в случае ходатайства Партнера о не осуществлении Банком обращений (запросов) к информационным ресурсам,
находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, содержащих
сведения о директоре (руководителе) Партнера.

Приложение 2
(примерная форма)
к
Договору
дистанционного
сотрудничества
№ __________ от ___________
Добрый день, ______________________________________________ !
обращение к представителю и/или коллективу Партнера

Рады сотрудничать и сообщить Вам, что Договор дистанционного сотрудничества
заключен и зарегистрирован _____________ № ____________,
дата и номер регистрации Договора

в рамках которого (-ых) Вам необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить в
Банк копию (-и) заявления (-ий) на акцепт платежных требований.
С уважением, _____________________________
ФИО представителя Банка

ОАО "Банк Дабрабыт"
г. Минск, ул. Коммунистическая 49, пом.1
тел. _____________________________________
в том числе мобильный номер телефона представителя Банка

partner@bankdabrabyt.by
https://дабрабыт.бел

Приложение 3
(примерная форма)
к
Договору
дистанционного
сотрудничества
№ __________ от ___________
ИНФОРМАЦИЯ О СТОИМОСТИ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ В РАМКАХ ДОГОВОРА
с __ _______ 20__ года
Размер вознаграждения Банку за оказанные Банком
Партнеру _______________________________________ услуги
(наименование Партнера)

Стоимость услуг определяется исходя из:

Название кредита

суммы* выданных Банком денежных
средств для оплаты товаров (услуг, работ),
реализованных
Клиентам
с
предоставлением кредитов Банка
Партнер _______________ / ________
М.П.

Размер
вознаграждения
__%, в т.ч. НДС по
ставке __%

Банк _______________/________
М.П.

* Сумма кредита, перечисляемая на счет страховой организации, а также суммы иных плат в белорусских рублях,
предусмотренных тарифами комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских операций) для
физических лиц, утвержденные Банком, при расчете вознаграждения не учитываются.

Приложение 4
(примерная форма)
к
Договору
дистанционного
сотрудничества
№ __________ от ___________
АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ б/н
по Договору №____ от _________________г. (далее – Акт)
г.Минск

«__» _______20__г.

______________________, именуемое в дальнейшем Партнер, в лице
______________, действующего на основании _______, и, с другой стороны, Открытое
акционерное общество «Банк Дабрабыт», именуемое в дальнейшем Банк, в лице
_____________________________, действующего на основании _________________,
настоящим Актом удостоверяют следующее:
1. Банк в соответствии с договором №_____ от __________г. (далее – Договор) в периоде с
___________г. по ____________г. (далее – Отчетный период) оказал Партнеру
соответствующие услуги.
В указанном Отчетном периоде Банком подлежало к зачислению на расчетный счет
Партнера, перечислено кредитов на сумму _______ (_______________) белорусских
рублей ___ копеек.
2. Удержано вознаграждение Банку по Договору ______ (____________) белорусских
рублей, __ копеек, в том числе НДС по ставке __ процентов в размере _____
(____________) белорусских рубля, __ копеек.
3. Перечислено на расчетный счет Партнера _______ (________________) белорусских
рублей, __ копеек.
4. Партнер к качеству оказанных услуг претензий не имеет.
Партнер

Банк

______________

__________________

Приложение 5
к
Договору
дистанционного
сотрудничества
№ __________ от ___________

ОБРАЗЦЫ ФАКСИМИЛЬНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОДПИСЕЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

