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Договор о зачислении (перечислении) денежных
средств

Настоящий договор о зачислении (перечислении) денежных средств
(далее — Договор) является договором присоединения и заключается между
открытым акционерным обществом «Банк Дабрабыт» (далее — Банк), с одной
стороны, и Клиентом, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемыми в дальнейшем Стороны, а при упоминании по отдельности —
Сторона.
Условия Договора, текст которого размещен на официальном сайте Банка
https://www.bankdabrabyt.by (далее — Сайт), принимаются Клиентом не иначе
как путём присоединения к Договору в целом, посредством направления Банку
Заявления о присоединении к Договору по форме, указанной в Приложении № 1
к Договору (далее — Заявление), на бумажном носителе в двух экземплярах.
Моментом получения Банком Заявления от Клиента является отметка,
проставленная Банком, с указанием даты принятия Заявления. Принятие Банком
Заявления не является обязательством Банка заключить Договор. Банк вправе
отказать Клиенту в заключении Договора, в том числе без объяснения причин.
Договор считается заключённым с даты его регистрации, указанной в
Заявлении, о чём Банк не позднее 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днём
заключения Договора, уведомляет Клиента по Согласованным каналам связи.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Клиент — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель.
1.2. Согласованные каналы связи — адрес электронной почты Банка,
указанный в Договоре, и адрес электронной почты Клиента, указанный в
Заявлении, а также иные системы технических средств для передачи письменных
данных, которые позволяют достоверно установить, что указанные данные
исходят от Стороны по Договору, и посредством которых осуществляется обмен
документами, извещениями, уведомлениями в соответствии с Договором.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Банк оказывает Клиенту услугу по зачислению (перечислению)
Клиенту денежных средств, принятых от физического лица через систему
дистанционного обслуживания, указанную в Заявлении.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. оказывать услугу, предусмотренную пунктом 2.1. Договора, в
системе дистанционного обслуживания, указанной в Заявлении;
3.1.2. зачислять (перечислять) денежные средства на счёт Клиента с
соблюдением порядка и сроков, предусмотренных Договором;
3.1.3. хранить банковскую тайну по операциям Клиента, осуществляемым
в соответствии с Договором;
3.1.4. информировать Клиента по Согласованным каналам связи обо всех
изменениях, касающихся местонахождения и платёжных реквизитов Банка;
3.1.5. направить Клиенту по Согласованным каналам связи требование об
уплате сумм, указанных в подпункте 3.2.1 Договора, по истечении 7 (семи)
рабочих дней, следующих за днём образования задолженности, за исключением
случая, когда в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днём образования
задолженности, задолженность была погашена.
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. в безакцептном порядке списывать платёжным ордером с текущего
(расчётного) банковского счёта Клиента, открытого в Банке, предъявлять
платёжное требование к текущим (расчётным) банковским счетам Клиента,
открытым в других банках, или самостоятельно удерживать (вычитать) из сумм
денежных средств, подлежащих зачислению (перечислению) в пользу Клиента в
соответствии с Договором, суммы:
3.2.1.1. причитающегося Банку вознаграждения за предоставленные
услуги по Договору;
3.2.1.2. денежных средств, ошибочно зачисленных (перечисленных)
Банком на счёт Клиента;
3.2.1.3. операций, заявленных физическими лицами к возврату, отмене или
опротестованию;
3.2.1.4. штрафов, наложенных на Банк в связи с проведением операций в
системе дистанционного обслуживания, указанной в Заявлении;
3.2.2. в одностороннем порядке прекратить оказывать Клиенту услугу по
зачислению (перечислению) денежных средств, принятых от физических лиц
через систему дистанционного обслуживания, указанную в Заявлении, в случае
нарушения Клиентом условий Договора и (или) наличия у Банка оснований
полагать, что действие (бездействие) Клиента может повлечь за собой
финансовые потери и (или) репутационные риски для Банка;
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3.2.3. в одностороннем порядке устанавливать, изменять установленные
лимиты и ограничения в рамках услуги по Договору;
3.2.4. отказать Клиенту в изменении установленных лимитов и
ограничений в рамках услуги по Договору;
3.2.5. размещать информацию о сотрудничестве с Клиентом в рекламных и
информационных материалах Банка;
3.2.6. запрашивать у Клиента информацию и документы, подтверждающие
приём денежных средств от физического лицо в пользу Клиента через систему
дистанционного обслуживания, указанную в Заявлении;
3.2.7. приостановить зачисление (перечисление) денежных средств в
пользу Клиента в случае нарушения Клиентом условий Договора и (или) наличия
у Банка оснований полагать, что действие (бездействие) Клиента может повлечь
за собой финансовые потери и (или) репутационные риски для Банка.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. информировать Банк по Согласованным каналам связи обо всех
изменениях сведений, предоставленных при заключении Договора, платёжных
реквизитов, а также иных сведений, имеющих существенное значение для
надлежащего исполнения Договора, в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих
дней до даты вступления в силу указанных изменений;
3.3.2. участвовать в рассмотрении, расследовании конфликтных и иных
спорных ситуаций в рамках услуги по Договору;
3.3.3. хранить банковскую и коммерческую тайны Сторон;
3.3.4. уплачивать Банку вознаграждение, возмещать Банку иные суммы
денежных средств в случаях, указанных в Договоре;
3.3.5. обеспечить на текущем (расчётном) банковском счёте, указанном в
Заявлении, наличие денежных средств в размере, достаточном для исполнения
всех обязательств в соответствии с Договором;
3.3.6. в случае если текущий (расчётный) банковский счёт Клиента открыт
не в Банке, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора на
период действия Договора предоставить в банк, в котором открыт указанный в
Заявлении текущий (расчётный) банковский счёт Клиента, заявление на акцепт
платёжных требований Банка по перечислению денежных средств по
обязательствам Клиента перед Банком по Договору (заключить с банком, в
котором открыт указанный в Заявлении текущий (расчётный) банковский счёт
Клиента, договор прямого дебетования счёта (при наличии у банка возможности
реализации указанной технологии)), направить в Банк копию (скан-копию,
электронную копию) указанного заявления (договора прямого дебетования счёта
и акцепта на осуществление платежей в пользу Банка посредством прямого
дебетования счёта) по Согласованным каналам связи.
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Клиент обязуется не отзывать заявление и не исключать Банк из заявления
(не отзывать акцепт) до полного исполнения Клиентом обязательств перед
Банком по Договору;
3.3.7. погасить суммы, указанные в подпункте 3.2.1 Договора, в срок не
позднее 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днём получения по Согласованным
каналам связи соответствующего требования Банка;
3.3.8. в процессе исполнения Договора контролировать суммы денежных
средств, поступающих на текущий (расчётный) банковский счёт Клиента,
указанный в Заявлении, и списываемых с текущего (расчётного) банковского
счёта Клиента, указанного в Заявлении. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с момента выявления сообщить Банку о суммах, ошибочно зачисленных
(перечисленных) на текущий (расчётный) банковский счёт Клиента, указанный в
Заявлении, и (или) (списанных) с текущего (расчётного) банковского счёта
Клиента, указанного в Заявлении.
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. направлять в Банк по Согласованным каналам связи запросы об
изменении установленных Банком лимитов и ограничений в рамках услуги по
Договору с обоснованием необходимости указанных изменений.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие
исполнение условий Договора в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
4.2. Убытки, понесённые Банком или Клиентом вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения условий Договора, подлежат безусловному
возмещению виновной Стороной.
4.3. Возмещение материального ущерба, уплата штрафов, пеней, неустоек,
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора,
не освобождает Стороны от исполнения соответствующих обязательств по
Договору.
4.4. Стороны несут полную материальную ответственность за действия
своих работников, связанные с нарушением условий Договора.
4.5. Банк не несёт ответственности за возможные убытки Клиента,
обусловленные:
4.5.1. списаниями или удержаниями денежных средств из сумм денежных
средств, подлежащих перечислению Клиенту;
4.5.2. действиями в соответствии с подпунктами 3.2.2 и 3.2.3 Договора;
4.6. Банк не несёт ответственность за:
4.6.1. несвоевременное возмещение средств по причине неуведомления
или несвоевременного уведомления Банка об изменении платёжных реквизитов
Клиента;
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4.6.2. несвоевременное
возмещение
средств
по
вине
банка,
осуществляющего расчётно-кассовое обслуживание Клиента;
4.6.3. возникновение конфликтных ситуаций вне сферы контроля Банка.
4.7. Банк несёт ответственность за несвоевременное зачисление
(перечисление) Клиенту денежных средств за исключением случаев,
оговоренных Договором. Клиент вправе требовать уплаты Банком пени в
размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы несвоевременного
возмещения за каждый день просрочки, но не более суммы несвоевременно
перечисленных денежных средств.
4.8. Клиент несёт ответственность за несвоевременное перечисление Банку
сумм денежных средств, подлежащих уплате согласно условиям Договора. Банк
вправе требовать уплаты Клиентом пени в размере 0,01 (ноль целых одна сотая)
процента от суммы денежных средств, подлежащей перечислению в пользу
Банка, за каждый день просрочки уплаты указанной суммы, но не более суммы
несвоевременно перечисленных денежных средств.
5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Банк зачисляет (перечисляет) денежные средства на счёт Клиента не
позднее второго операционного дня после их поступления от физических лиц.
Под
операционным
днём
понимается
операционный
день
автоматизированной системы межбанковских расчётов Национального банка
Республики Беларусь.
5.2. Размер и порядок расчёта вознаграждения, уплачиваемого Клиентом
Банку за предоставленные услуги по зачислению (перечислению) Клиенту
денежных средств, поступивших от физических лиц через систему
дистанционного обслуживания:
- при приёме денежных средств при использовании карточек
банков-резидентов: 1,4 (одна целая четыре десятых) процента от суммы,
подлежащей зачислению (перечислению) по операциям с указанными
карточками, плюс 0,30 (ноль белорусских рублей 30 копеек) за каждую
платёжную инструкцию по зачислению (перечислению);
- при приёме денежных средств при использовании карточек
банков-нерезидентов: 3,0 (три) процента от суммы, подлежащей зачислению
(перечислению) по операциям с указанными карточками, плюс 0,30 (ноль
белорусских рублей 30 копеек) за каждую платёжную инструкцию по
зачислению (перечислению).
5.3. Вознаграждение взимается Банком самостоятельно путём списания
платёжным ордером со счёта Клиента или удержания (вычитания) из суммы,
которая подлежит перечислению на счёт Клиента.
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5.4. Вознаграждение освобождается от налога на добавленную стоимость
в соответствии с подпунктом 1.37.2 статьи 118 Особенной части Налогового
кодекса Республики Беларусь.
5.5. Банк направляет Клиенту по Согласованным каналам связи реестр
принятых денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днём
зачисления (перечисления) денежных средств на счёт Клиента.
6. СРОКИ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
6.1. Договор заключён на неопределённый срок.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора путём направления другой Стороне соответствующего
уведомления по Согласованным каналам связи. Договор считается расторгнутым
с момента истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты направления
Стороной другой Стороне уведомления об одностороннем отказе от исполнения
Договора или с момента исполнения всех обязательств по Договору, в
зависимости от того, какое из событий наступит позже.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны договариваются, что признают юридическую силу текстов
документов, уведомлений, являющихся обязательными и необходимыми при
исполнении Договора, 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)
законодательства Республики Беларусь.
7.2. Стороны соглашаются с тем, что:
7.2.1. 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.
7.2.2. Реквизитами Клиента считается информация, указанная Клиентом
при оформлении Заявления.
7.3. Стороны обязаны своевременно (не реже одного раза за рабочий день)
проверять корреспонденцию, поступающую на адреса их электронной почты,
указанные в Договоре и Заявлении, и другие Согласованные каналы связи.
7.4. Стороны признают юридическую силу документов, подписываемых
электронной цифровой подписью или другим аналогом собственноручной
подписи, обеспечивающим идентификацию уполномоченного лица, при
подписании уведомлений и иных документов, являющихся обязательными и
необходимыми при исполнении Договора. При этом указанные аналоги
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собственноручной подписи имеют такую же юридическую силу, как и
собственноручная подпись уполномоченного лица.
7.5. Стороны установили следующий порядок внесения изменений и (или)
дополнений в Договор:
7.5.1. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять и (или)
дополнять условия Договора, за исключением случаев, предусмотренных
Договором и законодательством Республики Беларусь, уведомив об этом
Клиента не менее чем за 5 (пять) рабочих дней путём размещения
соответствующей информации на Сайте и (или) путём направления уведомления
по Согласованным каналам связи. Новая редакция Договора размещается на
Сайте не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления её в силу.
Размещение новой редакции Договора на Сайте считается надлежащим
уведомлением Банком Клиента о намерении внесения в одностороннем порядке
изменений и (или) дополнений в Договор. Ненаправление Клиентом отказа от
изменений и (или) дополнений условий Договора в течение 5 (пяти) рабочих
дней до даты вступления в силу новой редакции Договора означает, что Клиент
принял соответствующие изменения и (или) дополнения. Клиент обязан
самостоятельно ознакамливаться с последующими изменениями и (или)
дополнениями, вносимыми Банком в Договор, размещаемый на Сайте;
7.5.2. В случае несогласия Клиента с внесёнными изменениями и (или)
дополнениями, о чём Клиент информирует Банк по Согласованным каналам
связи в течение 5 (пяти) рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции
Договора, Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора с соблюдением требований пункта 6.3 Договора.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей стороне полностью
или частично свои права и обязанности по Договору без предварительного
письменного согласия другой Стороны.
7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
7.8. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
7.9. Стороны в рамках исполнения Договора обязуются соблюдать
требования применимого антикоррупционного законодательства и не
предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы
антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения
другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не
санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую,
через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь)
взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или
юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим
организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим,
частным компаниям и их представителям.
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7.10. В случае нарушения одной из Сторон изложенных выше
антикоррупционных обязательств, другая Сторона вправе в одностороннем
порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору до
устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Договора,
направив об этом письменное уведомление.
8. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»,
220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1
УНП 807000002, БИК MMBNBY22, +375172379797, https://дабрабыт.бел.
Адрес электронной почты (Согласованный канал связи): acq@bankdabrabyt.by.
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Приложение № 1
к
Договору
о
зачислении
(перечислении) денежных средств
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ О ЗАЧИСЛЕНИИ
(ПЕРЕЧИСЛЕНИИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1
2
3
3.1
3.2
3.3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

14

Полное наименование юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (далее — Клиент)
Сокращенное наименование Клиента (заполняется
только юридическими лицами)
В лице:
должность руководителя (уполномоченного
должностного лица) Клиента
фамилия, имя, отчество руководителя
(уполномоченного должностного лица) Клиента
действующего на основании:
Ознакомлен(а) с размером вознаграждения и порядком расчётов по договору о зачислении
(перечислении) денежных средств (далее — Договор) и даёт своё согласие на
присоединение к Договору.
Согласен(на) на получение сведений о Клиенте из информационных ресурсов,
находящихся в ведении органов государственного управления Республики Беларусь.
Ознакомлен(а) с финансовой ответственностью Клиента, включая штрафы.
Заявление о присоединении к Договору (далее — Заявление) является неотъемлемой
частью Договора.
Принятие настоящего Заявления не является обязательством Банка заключить Договор.
Договор размещён на официальном сайте Банка по адресу https://www.bankdabrabyt.by.
Регистрационный номер Заявления является номером заключённого между Клиентом и и
Банком Договора, дата регистрации Заявления является датой заключения Договора.
Сведения о Клиенте
Система дистанционного обслуживания для приёма
денежных средств от физических лиц
Учётный номер плательщика (УНП)
Юридический адрес
Адрес для доставки корреспонденции
E-mail (Согласованный канал связи)
Наименование обслуживающего банка для
осуществления расчётов по Договору
Номер основного текущего (расчётного) банковского
счёта для расчётов по Договору
БИК обслуживающего банка для расчётов по Договору
Фамилия, имя, отчество руководителя, дата рождения,
идентификационный номер, серия, номер, дата выдачи
документа, удостоверяющего личность, выдавший
орган, адрес регистрации, контактный телефон
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Фамилия, имя, отчество главного
бухгалтера/бухгалтера/лица, оказывающего Клиенту
бухгалтерские услуги, дата рождения,
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идентификационный номер, серия, номер, дата выдачи
документа, удостоверяющего личность, выдавший
орган, адрес регистрации, контактный телефон
Должность, фамилия, имя, отчество, контактный
16 телефон, e-mail лица, ответственного за взаимодействие
в рамках Договора
Номер (а) иного (ых) текущего (их) (расчётного (ых)
17 банковского (их) счета (ов), помимо указанного в пункте
12 Заявления, с указанием БИК банка

СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА
18

должность

подпись, Ф.И.О.

дата

ОТМЕТКИ О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
19

должность

подпись, Ф.И.О.

ОТМЕТКИ БАНКА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
20

№ ____________________
от ____ ___________20___г.
номер и дата регистрации

должность, подпись, Ф.И.О.

дата

