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ДОГОВОР СРОЧНОГО БЕЗОТЗЫВНОГО БАНКОВСКОГО
ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) «Цудоўны» № ________
«__»________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт», именуемое в дальнейшем
«Вкладополучатель»,
в
лице
____________________________________________,
действующего (-ей) на основании ______________________, с одной стороны, и гражданин (ка)
Фамилия
Имя
Отчество
(при
наличии)_____________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
«Вкладчик», В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО ДОВЕРЕННОСТИ: < в лице
Фамилия Имя Отчество (при наличии), действующего (-ей) на основании доверенности № ___
от __________> с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладополучатель принимает от Вкладчика денежные средства во вклад (депозит) (далее
– вклад) и обязуется возвратить Вкладчику вклад в валюте вклада, проводить безналичные
расчеты по поручению Вкладчика в соответствии с настоящим договором, а также выплатить
начисленные по вкладу проценты на условиях и в порядке, определенных настоящим
договором.
1.2. Настоящий договор (далее – Договор) является договором срочного безотзывного
банковского вклада (депозита).
1.3. Вкладчик вносит денежные средства в валюте вклада на счет по учету вклада №
__________ (далее – Cчет) наличными денежными средствами в кассу Вкладополучателя или
перечисляет их в безналичном порядке на Счет.
1.4. Валюта вклада и сумма первоначального взноса во вклад: ______ (_________)
_______________.
1.5. Дата возврата вклада __.__.____. В случае, если дата возврата вклада приходится на
праздничный или выходной день, то дата возврата вклада переносится на первый рабочий день
в порядке, описанном в п.2.1. Условий договора срочного безотзывного банковского вклада
(депозита) «Цудоўны» (далее – Условия Договора).
1.6. Внесение дополнительных взносов во вклад не предусмотрено.
1.7. Совершение расходных операций допускается в пределах остатка капитализированных и
неистребованных процентов. Совершение Вкладчиком иных расходных операций по вкладу
не допускается.

2. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ.
2.1. Размер процентной ставки по вкладу на дату заключения Договора составляет:
_____(_________) процентов годовых и не может быть изменен Вкладополучателем в течение
всего срока действия Договора.
2.2. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно в последний рабочий день месяца и в день
возврата вклада, начиная с даты размещения вклада по день, предшествующий дню возврата.
При начислении процентов по вкладу в расчет принимается условное количество дней в году
(360), в месяце – 30. В месяцах, имеющих 31 день, 31-е число в расчет не принимается
(проценты за 31-ое число не начисляются), а в феврале остаток за последнее число повторяется
столько раз, сколько дней не достает до 30. При начислении процентов по вкладу учитываются
фактические ежедневные остатки денежных средств на Счете.
2.3. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца и в
день возврата вклада путем присоединения к основной сумме вклада (капитализация).
2.4. Вкладополучатель в дату возврата вклада производит выплату Вкладчику
дополнительного процентного дохода путем присоединения начисленных процентов к
основной сумме вклада (капитализация) при отсутствии расходных операций, в т.ч. снятия
капитализированных процентов, в течение срока размещения вклада (за исключением
списания денежных средств со Счета, зачисленных в результате технической ошибки).
Дополнительный доход установлен в размере ___ (____) процентов годовых и не может
быть изменен Вкладополучателем в течение всего срока действия Договора.
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ВКЛАДА
3.1. В случае не истребования Вкладчиком суммы вклада в дату возврата вклада, указанную в
п.1.5. Договора, Договор считается заключенным на новый срок, равный первоначальному
сроку размещения вклада на сумму остатка с учетом суммы начисленных и присоединенных
процентов (капитализация) на условиях применения размеров процентной ставки по вкладу и
процентной ставки при досрочном расторжении Договора, действующих для данного вклада
на дату продления Договора на новый срок.
3.2. Максимальное количество заключений Договора на новый срок при не истребовании
Вкладчиком суммы вклада в дату возврата не более __ раз(а).
3.3. В случае не истребования Вкладчиком суммы вклада в дату возврата по истечении
максимального количества продлений на новый срок, Договор на новый срок не заключается.
Проценты на остаток денежных средств на Счете за день, приходящийся на дату возврата
вклада, начисляются по ставке ________ (________) процентов годовых. Вкладополучатель на
следующий рабочий день закрывает Счет (при условии отсутствия замораживания средств на
Счете, блокирования финансовых операций и (или) приостановления операций по Счету, а
также наложения ареста или обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на
Счете) и денежные средства в полном объеме переводятся на текущий (расчетный) банковский
счет, открываемый Вкладополучателем в валюте вклада. Заключая настоящий Договор,
Вкладчик предлагает открыть ему текущий (расчетный) банковский счет при не истребовании
вклада в день окончания срока хранения вклада. Публичная оферта на заключение договора
текущего (расчетного) банковского счета (для линейки срочных отзывных и безотзывных
банковских вкладов (депозитов) в ОАО «Банк Дабрабыт») размещена на корпоративном сайте
Вкладополучателя https://дабрабыт.бел.
3.4. Возврат вклада и начисленных по нему процентов осуществляется в порядке и сроки,
указанные в п. 2.2. -2.3. Условий Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Договором,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4.2. За несвоевременный возврат денежных средств со Счета по вине Вкладополучателя,
Вкладополучатель обязан уплачивать Вкладчику пеню в размере 0,01% (одной сотой процента)
от несвоевременно возвращенной суммы за каждый календарный день просрочки возврата
вклада. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательства по возврату вклада
(депозита) по обстоятельствам, предусмотренным законодательством, устанавливающим
гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц, возврат вклада
(депозита) производится в порядке, установленном законодательством.
4.3. Вкладополучатель не несет ответственность за несвоевременный возврат вклада в связи с
приостановлением операций по Счету, наложением ареста или обращением взыскания на
денежные средства Вкладчика, находящиеся на Счете.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Иные условия по настоящему Договору, являющиеся обязательными для исполнения
Сторонами, определяются Условиями Договора, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора и опубликованы на официальном сайте ОАО «Банк Дабрабыт» в сети
Интернет (https://дабрабыт.бел) и размещены на информационных стендах Вкладополучателя.
Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями Договора.
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и внесения (перечисления)
Вкладчиком денежных средств на Счет. Действие Договора прекращается после полного
исполнения Сторонами своих обязательств, вытекающих из Договора, либо по соглашению
Сторон, но не ранее закрытия Счета.
5.3. Стороны, в предварительно заключенном между ними соглашении об использовании
факсимиле, пришли к соглашению, что со стороны Вкладополучателя подписание Договора
осуществляется путем факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного
должностного лица Вкладополучателя, с помощью средств механического или иного
копирования и воспроизведения печати Вкладополучателя, с использованием средств
компьютерной техники.
5.4. Вкладчик выражает свое согласие Вкладополучателю на хранение и обработку, в том
числе автоматизированную (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, обезличивание, блокирование), любой информации, относящейся к
персональным данным Вкладчика (включая Ф.И.О., дату рождения, адреса: места жительства,
места регистрации, места работы 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,
между Вкладополучателем и Вкладчиком, а также на предоставление сведений о Вкладчике
(включая его персональные данные) уполномоченным органам и лицам в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством, а также третьим лицам, вовлеченным в процесс
предоставления Вкладополучателем услуг своим клиентам либо привлекаемым
Вкладополучателем для оказания ему услуг или удовлетворения иных не противоправных
потребностей и интересов.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
5.6. Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц гарантируется в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ВКЛАДЧИК:
ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Открытое акционерное общество «Банк
Дабрабыт»
Юридический адрес: 220002,
г. Минск, ул. Коммунистическая, д.49, пом.1
тел. (017) 237-97-97
интернет-сайт https://дабрабыт.бел

_______________________________________
ФИО

______________________________________
регистрация по месту жительства
____________________________________________________________
идентификационный номер

______________________________________
наименование и номер документа, удостоверяющего личность

___________ ___________________
подпись

М.П.

фамилия, инициалы

_______________________________________
дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность

_____________ _________________________
подпись
фамилия, инициалы

В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
ПО ДОВЕРЕННОСТИ: <подписано от имени
и в интересах Вкладчика на основании
доверенности №__ от _____>
Вкладчик
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:
да
нет
_________ (подпись) _________________________ (фамилия,
инициалы).

