ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «SMS–ОПОВЕЩЕНИЕ»
(с изменениями и дополнениями от 23.01.2019 № 2)
Действует с 28.01.2019
г. Минск
Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт», именуемое в дальнейшем
«Банк», с одной стороны, и физическое лицо, являющееся держателем банковской
платежной карточки Банка, с зарегистрированным в программно-техническом
комплексе Банка номером мобильного оператора электросвязи, именуемое в
дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.
Настоящий Договор является публичной офертой – предложением
Банка заключить Договор об оказании услуги «SMS—оповещение» (далее — Договор),
опубликованной
Банком
в
сети
интернет
на
корпоративном
сайте
Банка по адресу https://дабрабыт.бел (далее – Сайт). Действие Договора
распространяется на держателей карточек, обработка операций по которым
осуществляется процессинговым центром ОАО «Белгазпромбанк».
1.2. Договор считается заключенным между Сторонами с момента
акцепта Клиентом оферты Банка, в соответствии с п.3.2. Договора.
1.3. Клиент подтверждает, что до момента акцепта оферты он
ознакомился с условиями Договора и признает его для себя обязательным.
1.4. Термины, используемые в Договоре, даны в соответствии с постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 18.01.2013 № 34 «Об
утверждении Инструкции о порядке совершения операций с банковскими платежными
карточками».
Дополнительно в Договоре используются термины и определения в следующих
значениях:
Договор счета — договор, в рамках которого Банк выдал банковскую платежную
карточку Клиенту (например, договор текущего (расчетного) банковского счета, в т.ч.
при использовании карточки);
Карточка — банковская платежная карточка, которую Банк в рамках договора
счета выдал Клиенту;
Номер телефона — абонентский номер мобильного телефона Клиента в сети
оператора электросвязи Республики Беларусь;
Оператор электросвязи — оператор сотовой подвижной (мобильной)
электросвязи;

Провайдер сообщений – организация, которая на основании договора с Банком,
обеспечивает доставку Клиентам сообщений в рамках Услуги;
Счет — счет Клиента в Банке, на котором отражаются операции, произведенные
Клиентом при использовании карточки (например, текущий (расчетный) банковский
счет);
Тарифы на операции и услуги — тарифы комиссионного вознаграждения (ставки
платы за осуществление операций) ОАО «Банк Дабрабыт» для физических лиц,
утвержденные Банком и действующие на момент проведения соответствующей
операции (оказания услуги);
Пакет оповещений – определенный набор операций с карточкой, о совершении
которых Банк информирует Клиента, путем направления Сообщений на Номер
телефона Клиента, зарегистрированного в программном комплексе Банка, в т.ч. с
использованием мессенджера Viber;
Сообщение – SMS-сообщение и/или сообщение посредством мессенджера Viber,
направляемое на Номер телефона Клиента, зарегистрированного в программном
комплексе Банка, которое информирует Клиента об операциях
с использованием
карточки и/или ее реквизитов, а также иных операциях, предусмотренных Договором в
соответствии с подключенным Пакетом оповещений и/или содержащее информацию,
необходимую для совершения операций с использованием карточки и/или ее
реквизитов;
Услуга Дабрабыт-онлайн(далее – Дабрабыт-онлайн) – предоставление Клиенту
возможности
удаленного
банковского
обслуживания
с
использованием
программного обеспечения Банка, размещенного на Сайте Банка (ИнтернетБанк) и (или) с использованием мобильного приложения, загруженного из
маркета, соответствующего операционной системе мобильного устройства (iOS
либо Android) (Мобильный Банк).
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. Банк в соответствии с Тарифами на операции и услуги предоставляет
Клиенту доступ к информационной услуге «SMS–оповещение» (далее – Услуга) и
обязуется качественно и своевременно оказывать Клиенту Услугу в соответствии с
Договором, а Клиент в свою очередь вправе управлять доступом к Услуге, получать
информацию
в
соответствии
с Договором, а также исполнять обязанности, предусмотренные Договором.
2.2. Услуга оказывается путем доставки на Номер телефона Клиента
определенного набора Сообщений в соответствии с Пакетом оповещений согласно
(Приложению 1) к Договору.
2.3. Клиент соглашается, что приоритетным каналом доставки Сообщения
является мессенджер Viber. При невозможности доставки Сообщения посредством
Viber по причинам:
– отсутствия установленного мессенджера на технических средствах Клиента;
- при наличии статуса Клиента «не в сети»,

- иным причинам, по которым невозможно доставка сообщения, Банк
осуществляет информирование Клиента посредством доставки SMS-сообщения на
абонентский номер Оператора электросвязи.
2.4. Банк посредством направления Сообщений уведомляет его в соответствии с
подключенным Пакетом оповещений:
о поступивших в систему обслуживания карточек Банка авторизациях при
использовании карточки;
об иных отражаемых по счету расходных и приходных операциях, если это
предусмотрено системой обслуживания карточек Банка;
о размере доступных при использовании карточки денежных средств на момент
передачи такого Сообщения;
об изменении статуса карточки;
об отказе в совершении операций;
об иных операциях, предусмотренных параметрами Услуги.
3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.

3.1. Договор считается заключенным в момент акцепта Клиентом оферты Банка.
3.2. Банк и Клиент признают, что акцептом оферты (согласием Клиента
заключить Договор) является:
- оформление новой карточки или перевыпуск карточки с новыми реквизитами в
соответствии с Тарифами на операции и услуги в подразделении Банка и (или) ;
- факт подписания Клиентом соответствующего заявления, в т.ч. по форме
согласно Приложению 2 к Договору, в случае заключения Договора в подразделении
Банка;
- активирование Услуги в соответствующем разделе Дабрабыт-онлайн в случае
заключения Договора посредством Дабрабыт-онлайн.
4.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ И УСЛОВИЯ ЕЕ ОПЛАТЫ.

4.1. Договор заключается на оказание Услуги для определенного Номера
телефона и конкретной карточки, эмитированной Банком. Клиент вправе выбрать
любой из предложенных Пакетов оповещений в соответствии с Тарифами на операции
и услуги.
4.2. При наличии потребности в получении Сообщений по одной карточке на
несколько номеров мобильных телефонов, Клиент должен заключить отдельный
Договор для каждого такого номера телефона. При этом в рамках Договора один номер
телефона может использоваться для нескольких карточек.
4.3. Доставку переданных Банком Сообщений Клиенту осуществляет Провайдер
сообщений и (или) Оператор электросвязи / интернет-провайдер. Банк не несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Оператором
электросвязи/интернет-провайдером обязательств по передаче (доставке) Сообщений, а
также за неполучение Сообщений Клиентом по иным обстоятельствам, за которые Банк
не отвечает, и вызванные этим последствия. В Сообщениях, передаваемых Банком в

соответствии с Договором, указывается отправитель БАНК ДАБРАБЫТ или
DABRABYT
4.4. В случае получения Сообщения с информацией об операции, которую
Клиент не совершал, Клиент обязан в порядке, установленном договором счета,
обратиться в Банк за выяснением обстоятельств.
4.5. Клиент подтверждает, что направление Банком Сообщений на Номер
телефона, используемый для доступа к Услуге, является предоставлением
соответствующей информации непосредственно Клиенту.
4.6. Банк и Клиент признают, что технология передачи информации
посредством Сообщений, используемая при оказании Услуги, не является достаточно
защищенным способом для передачи конфиденциальных данных.
4.7. Банк не несет ответственность за раскрытие конфиденциальной
информации Клиента, вызванное использованием технологии передачи Сообщений при
оказании Услуги.
4.8. Клиент несет риск последствий, включая раскрытие его конфиденциальной
информации, вызванных использованием технологии передачи Сообщений при
оказании Услуги и несоблюдением требований, указанных в п.п. 4.11.-4.12.
4.9. Плата за предоставление права пользования Услугой взимается Банком
ежемесячно в последний рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за
месяцем, в котором была подключена Услуга.
4.10. Если Клиент намеревается прекратить договорные отношения с
Оператором электросвязи, сменить или передать другому лицу Номер телефона, SIM–
карту с номером мобильного телефона, который используется для доступа к Услуге,
Клиент должен в порядке, установленном п. 5.5 Договора, предварительно выполнить
операцию по изменению Номера телефона (при наличии у Клиента другого номера
телефона) либо отключиться от Услуги в соответствии с п.5.3 Договора.
4.11. Если SIM–карта с Номером телефона, который используется для доступа к
Услуге, утеряна или похищена, Клиент должен незамедлительно заблокировать этот
номер у Оператора электросвязи и в порядке, установленном п. 5.2 Договора,
выполнить операцию по изменению Номера телефона (при наличии у Клиента другого
номера мобильного телефона) либо отключиться от Услуги в соответствии с п.5.3
Договора и расторгнуть Договор.
4.12. Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке изменять
порядок оказания Услуги, содержание Пакетов оповещений, условия оплаты Услуги, в
том числе полностью или частично изменять Договор, Тарифы на операции и услуги.
Об изменении порядка оказания Услуги и условий ее оплаты Банк обязан
предварительно, не менее чем за 5 (пять) календарных дней, уведомить Клиента путем
размещения соответствующей информации на Сайте Банка и (или) путем направления
Сообщения, за исключением случаев, предусмотренных п.4.16 Договора.
Если до дня вступления изменений в силу Клиент не отключится от Услуги в
порядке, установленном п.5.3 Договора и не расторгнет Договор, признается, что
Клиент согласен с новым Договором оказания Услуги и условиями ее оплаты.
4.13. Технология выполнения и порядок действий при выполнении операций по
управлению доступом к Услуге могут быть изменены Банком в любое время без
предварительного уведомления об этом Клиента.

4.14. Клиент обязан периодически проверять на Сайте Банка наличие
информации об изменении Договора, Тарифов на операции и услуги; при наличии
такой информации — внимательно изучать новый Договор, порядок оказания Услуги и
условия ее оплаты.
4.15. Клиент, который осуществляет доступ к Услуге с использованием
мобильного приложения Дабрабыт-онлайн, обязан следить за обновлениями версий
приложений в маркетах, соответствующего операционной системе мобильного
устройства (iOS либо Android), и поддерживать актуальную версию приложения.
4.16. Банк вправе без предварительного уведомления Клиента приостанавливать
на срок до 72 (семидесяти двух) часов включительно оказание Услуги в случае замены,
ремонта, технического обслуживания и т.п. оборудования и (или) программного
обеспечения, используемого Банком для оказания Услуги.
5.

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ К УСЛУГЕ.

5.1. Услуга может подключаться:
5.1.1. автоматически при оформлении новой карточки или при перевыпуске
карточки с новыми реквизитами. При автоматическом подключении услуги по
умолчанию подключается Пакет оповещений 3 в соответствии с Приложением 1 к
Договору;
5.1.2. специалистом Банка при обращении Клиента в Банк на основании
письменного заявления по форме согласно Приложению 2 к Договору.
5.1.3. Клиентом самостоятельно путем установления соответствующей отметки в
меню Дабрабыт-онлайн.
5.2. Изменение параметров Услуги:
5.2.1. Клиент может изменить номер мобильного телефона, на который
направляются Сообщения, обратившись в Банк и подписав заявление по форме
согласно Приложению 2 к Договору, или самостоятельно в меню Дабрабыт-онлайн.
5.2.2. Клиент может изменить Пакет оповещений, подключенный к карточке,
обратившись в Банк и подписав заявление по форме согласно Приложению 2 к
Договору, или самостоятельно в меню Дабрабыт-онлайн.
5.2.3. При смене Пакетов оповещений в текущем месяце, плата за пользование
Услугой списывается в размере стоимости Пакета оповещения, плата за который выше.
5.3. Отключение от Услуги производится:
5.3.1. По инициативе Клиента при обращении в Банк путем подписания заявления
по форме согласно Приложению 2 к Договору.
5.3.2. Клиентом самостоятельно путем проставления соответствующей отметки в
меню Дабрабыт-онлайн;
5.3.3. Банком в одностороннем порядке, в случаях:
- неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств по
Договору;
- нарушения Клиентом условий Договора;
- окончания срока действия всех карточек/Договоров счета;
-отсутствие средств на счете для списания платы в соответствии с Тарифами на
операции и услуги;

- в случае принятия Банком решения о прекращении предоставления Услуги.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение обязательств по Договору Банк и Клиент несут
ответственность в соответствии с Договором и законодательством Республики
Беларусь.
6.2. Клиент несет ответственность за убытки, которые могут возникнуть
в результате несоблюдения Клиентом мер безопасности, требований по
обеспечению сохранности и конфиденциальности информации, а также за
неправомерный доступ других лиц к использованию Услуги в результате умысла или
неосторожности самого Клиента и за все вызванные таким незаконным доступом
последствия.
6.3. Банк не несет ответственность за:
6.3.1. нарушение работоспособности и качество услуг, предоставляемых
интернет-провайдером и Оператором электросвязи, которое может повлечь за собой
некачественное оказание Банком Услуги Клиенту;
6.3.2. потерю информации Клиента, если такая потеря была вызвана
умышленными или неосторожными действиями самого Клиента;
6.3.3. качество работы устройства и (или) программного обеспечения,
используемого Клиентом для пользования Услугой, включая хищение, повреждение
или
утрату
конфиденциальной
информации
Клиента
в
результате
работы вредоносных программ на этом устройстве, и за вызванные этим
последствия, включая нарушение функционирования устройства в результате
умышленных противоправных действий третьих лиц;
6.3.4. неисполнение своих обязательств по предоставлению Услуги, если
неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, носящих техногенный характер, а именно: авария
(сбой в работе) в силовых электрических или компьютерных сетях .
6.4.
Стороны не несут ответственность за ущерб, причиненный другой Стороне
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, если такое ненадлежащее
исполнение обязательств было вызвано действием непреодолимой силы (сбои в работе
систем телекоммуникаций, решения государственных органов Республики Беларусь,
наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия и
т.п.), а также в случае наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете
Клиента и/или предписания о приостановлении операций по Счету.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его
расторжения в порядке, предусмотренном Договором.

7.2. Прекращение обязательств по Договору может осуществляться по
инициативе Банка в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь и Договором, или по инициативе Клиента.
7.3. Договор
считается
расторгнутым
с
момента
отключения Клиента от Услуги в соответствии с п.5.3 Договора.
7.4. После расторжения Клиентом Договора Клиент может заключить с
Банком новый Договор на условиях, определенных Банком.
7.5. Банк
вправе
приостанавливать
оказание
Услуги
без
предварительного уведомления об этом Клиента в случаях:
7.5.1. неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств по
Договору, нарушения Клиентом условий Договора – на срок до устранения
Клиентом допущенных нарушений;
7.5.2. замены, ремонта, технического обслуживания и т.п. оборудования и (или)
программного обеспечения, используемого Банком для оказания Услуги – на срок до 72
(семидесяти двух) часов включительно;
7.5.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
7.6. Стороны пришли к соглашению, что Банк вправе в одностороннем
порядке изменять и (или) дополнять условия Договора, уведомив об этом
Клиента в соответствии с п.4.12 Договора.
7.7. Клиент ознакомлен и согласен, что мониторинг изменений и (или)
дополнений в Договор, Тарифы на операции и услуги осуществляется им
самостоятельно на основании сведений, размещенных на Сайте Банка. При наличии
изменений и (или) дополнений в Договор Клиент обязан ознакомиться со всеми его
изменениями и (или) дополнениями.
7.8. Все официальные уведомления, претензии, требования и т.п. в
рамках Договора должны оформляться путем письменного или электронного
обращения, если иное не предусмотрено Договором.
7.9. Все споры по Договору, возникающие между Сторонами, разрешаются
путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор подлежит рассмотрению в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Республики Беларусь.
7.10. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь и Договором счета.
Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»,
220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1
УНП 807000002, БИК MMBNBY22, (+375-17) 237-97-97, https://дабрабыт.бел

Приложение 1
к Договору оказания услуги
«SMS–ОПОВЕЩЕНИE»
Пакеты оповещений
Пакет 1
Пакет 2
Пакет 3
Приходные операции
Расходные операции
Приходные и расходные операции
1.Успешные приходные 1.Успешные расходные 1.Успешные
операции (любые
операции
(любые приходные/расходные операции
операции,
операции,
(любые
операции,
увеличивающие
уменьшающие
увеличивающие/уменьшающие
доступный баланс
доступный
баланс доступный баланс средств), а
средств), а также отмены средств),
а
также также отмены таких операций.
таких операций.
отмены таких операций; 2.Изменение статуса карточки;
2.Изменение статуса
запросы баланса по регистрация
телефона
для
карточки; регистрация
карточке; верификация получения 3D-Secure; операция по
телефона для получения карточки.
смене ПИН-кода; любой отказ по
3D-Secure; операция по
2. Изменение статуса любому типу транзакции.
смене ПИН-кода; любой карточки; регистрация
отказ по любому типу
телефона для получения
транзакции.
3D-Secure; операция по
смене ПИН-кода; любой
отказ по любому типу
транзакции.

Приложение 2
к Договору оказания услуги
«SMS–ОПОВЕЩЕНИЕ»
дата открытия:

#sACTION_1_OPERDATE номер договора:

#sCONTRACT_1_CONTRACTNUM

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ
Я,
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя

#sCLIENT_1_CLIENTNAME

Имя Фамилия (латинскими буквами)

#sCARD_1_NAME_ON_CARD

Документ, удостоверяющий личность Заявителя:

орган, выдавший документ:

@sCLIENT_1_CERTIFICATE_NAME
#sCLIENT_1_CERTIFICATE_NUM
#sCLIENT_1_CERTIFICATE_DATEг.
#sCLIENT_1_PERSONALNUM
#sCLIENT_1_CERTIFICATE_AUTHORITY

Информация о регистрации Заявителя

@wCLIENT_1_ADDRESSWITHOTCOARTO

номер и дата выдачи документа,
идентификационный номер (при его наличии):

Номер мобильного
телефона Заявителя:

#sCLIENT_1_MOBILPHONE
_STATEPHONENUMBER 29
#sCLIENT_1_MOBILPHONE
_PHONENUMBER



Прошу подключить
отключить
Пакет _ услуги SMS-оповещение:
По карточке №

выдан

Адрес электронной
почты Заявителя:



    срок действия 

  , оператор  Velcom,  MTC, Life :)
Прошу подключить отключить

на номер телефона

Пакет _ услуги SMS-оповещение:
По карточке №

    срок действия 

  , оператор  Velcom,  MTC, Life :)
Прошу подключить отключить

на номер телефона

Пакет _ услуги SMS-оповещение:
По карточке №

    срок действия 

на номер телефона

  , оператор  Velcom,  MTC, Life :)
Пакеты оповещений

Пакет 1

Пакет 2

Пакет 3

Приходные операции
1.Успешные приходные операции (любые
операции, увеличивающие доступный
баланс средств), а также отмены таких
операций.
2.Изменение статуса карточки; регистрация
телефона для получения 3D-Secure;
операция по смене ПИН-кода; любой отказ
по любому типу транзакции.

Расходные операции
1.Успешные расходные операции (любые операции,
уменьшающие доступный баланс средств), а также
отмены таких операций; запросы баланса по
карточке; верификация карточки.
2. Изменение статуса карточки; регистрация
телефона для получения 3D-Secure; операция по
смене ПИН-кода; любой отказ по любому типу
транзакции.

Приходные и расходные операции
1.Успешные приходные и расходные операции
(любые
операции,
увеличивающие
и
уменьшающие доступный баланс средств), а
также отмены таких операций.
2.Изменение статуса карточки; регистрация
телефона для получения 3D-Secure; операция по
смене ПИН-кода; любой отказ по любому типу
транзакции.

Подтверждаю, что при получении карточки мне была предоставлена (устно и (или) письменно) следующая информация, с
которой я ознакомлен и согласен:





с Тарифами комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских и иных операций) ОАО «Банк Дабрабыт».
с Рекомендациями по безопасному использованию банковских платежных карточек.

с условиями договора оказания услуги «SMS–ОПОВЕЩЕНИЕ» и получением сообщений о движении денежных средств по счету на номер телефона
оператора сотовой связи, указанный в Банке, тарифами за оказание услуги, порядком ее отключения.
Заявление принял.
_________________/ _______________________________________/
подпись
фамилия, инициалы работника

Дата оформления заявления-анкеты
«____» ____________________ 20____ года
_________________/___________________________________/
подпись
фамилия, инициалы Заявитиля

