ДОГОВОР ТЕКУЩЕГО (РАСЧЕТНОГО) БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ОТКРЫВАЕМОГО В
РАМКАХ ПАКЕТА УСЛУГ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на корпоративном сайте
https://дабрабыт.бел (далее – Сайт) Открытого акционерного общества «Банк Дабрабыт»,
именуемый в дальнейшем «Банк», является публичной офертой - предложением Банка заключить
договор текущего (расчетного) банковского счета (далее – Договор) с физическим лицом,
подключившим пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (далее «Клиент»).
Договор считается заключенным между Сторонами с момента акцепта Клиентом оферты Банка.
Банк и Клиент признают, что акцептом оферты (согласием Клиента заключить Договор)
является факт подписания Клиентом соответствующего заявления на открытие Счета.
Клиент подтверждает, что до момента акцепта оферты он ознакомлен и согласен с:
 условиями Договора;
 перечнем операций (услуг), включенных в подключаемый пакет услуг по расчетнокассовому обслуживанию физических лиц (далее – Пакет услуг);
 перечнем и размерами вознаграждений за осуществление банковских операций (услуг),
применяемых в рамках подключаемого Пакета услуг (далее – Тарифы Пакета услуг);
 тарифами комиссионного вознаграждения (ставками платы за осуществление банковских и
иных операций) ОАО «Банк Дабрабыт» для физических лиц, взимаемых по операциям, не
включенным в Пакет услуг или оказываемым сверх количества, включенного в Пакет (далее
– Тарифы Банка).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк открывает Клиенту текущий (расчетный) банковский счет (далее – Счет) для:
- хранения денежных средств Клиента;
- зачисления на Счет денежных средств, поступающих в пользу Клиента в наличной и безналичной
форме;
- безналичного перечисления в соответствии с указаниями Клиента;
- выдачи наличных денежных средств со Счета.
1.2. Клиент предоставляет право Банку использовать временно свободные денежные средства,
находящиеся на Счете, с уплатой процентов в соответствии с Договором.
1.3. Срок действия Договора соответствует сроку действия Пакета услуг.
1.4. Дата окончания срока действия Договора - дата, соответствующая дате заключения Договора
последнего месяца срока.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. обеспечить сохранность денежных средств на Счете в соответствии с законодательством
Республики Беларусь;
2.1.2. осуществлять по поручению Клиента все виды банковских операций по Счету в порядке и
сроки, установленные законодательством Республики Беларусь;
2.1.3. производить списание денежных средств со Счета Клиента только по его поручению
(распоряжению), если иное не установлено законодательством Республики Беларуси или
Договором. Списание денежных средств со Счета Клиента в бесспорном порядке производится на
основании исполнительных документов, определяемых законодательством Республики Беларусь;
2.1.4. начислять и выплачивать Клиенту проценты за пользование денежными средствами,
находящимися на Счете, в размере, определенном в пункте 3.3. Договора;
2.1.5. выдавать по требованию Клиента (его представителя) наличные денежные средства в
размере, не превышающем остаток денежных средств на Счете. Если необходимая сумма наличных
денежных средств отсутствует в подразделении Банка, то выдача производится на основании
письменного заявления Клиента (его представителя) на выплату наличных денежных средств не
позднее 3 (Трех) календарных дней после дня предъявления указанного заявления;

2.1.6. хранить банковскую тайну по операциям и Счету Клиента.
2.2. Банк имеет право:
2.2.1. самостоятельно, без поручения (распоряжения) Клиента и/или заключения дополнительного
соглашения с Клиентом:
- списывать суммы денежных средств, зачисленные на Счет в результате технической ошибки;
- производить изменение нумерации Счета, вызванное изменением правил бухгалтерского учета и
отчетности, реорганизацией, изменением программного обеспечения на проведение операций,
законодательства Республики Беларусь;
2.2.2. заморозить денежные средства на Счете, заблокировать проведение финансовых операций и
(или) приостановить операции по Счету в случаях, установленных законодательством Республики
Беларусь;
2.2.3. в одностороннем порядке изменять перечень и (или) размеры плат согласно Тарифам Банка,
уведомив об этом Клиента путем размещения соответствующей информации на Сайте Банка;
2.2.4. требовать от Клиента предоставления сведений и документов, необходимых для
идентификации, а также сведений и документов по совершаемым финансовым операциям, а Клиент
обязан в течение срока действия Договора предоставлять по требованию Банка сведения и
документы, указанные в настоящем пункте Договора в сроки, устанавливаемые Банком и
законодательством Республики Беларусь.
2.3. Клиент обязуется:
2.3.1. уведомлять 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 и предоставить
соответствующие подтверждающие документы. Клиент согласен с тем, что все изменения по
Договору, указанные в п.п. 2.3.1 Договора, Банк вносит без подписания дополнительного
соглашения с Клиентом;
2.3.2 оплачивать услуги Банка за осуществление операций по Счету на условиях и в размере,
определенных Тарифами Пакета услуг, а также Тарифами Банка, действующими на момент
осуществления операций.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. совершать операции по Счету в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
2.4.2. получать выписки по Счету.
2.4.3.расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным законодательством Республики
Беларусь и/или Договором.
3. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО СЧЕТУ.
3.1. Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, начисляются
ежемесячно в последний рабочий день месяца и в день закрытия Счета, начиная с даты открытия
Счета по день, предшествующий дню закрытия Счета, и выплачиваются путем зачисления на Счет.
3.2. При начислении процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, 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 за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, учитываются
фактические ежедневные остатки денежных средств на Счете.
3.3. Процентная ставка за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, составляет
_____ (_______) процентов годовых. Размер процентной ставки за пользование денежными
средствами, находящимися на Счете, не может быть изменен Банком с течение срока действия
Договора.
4. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА
4.1. В случае, если дата окончания срока действия договора Счета приходится на праздничный
(государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом

Республики Беларусь нерабочими) или выходной день (суббота, воскресенье) с учетом
официальных переносов рабочих дней в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
то датой окончания срока действия договора Счета считается первый рабочий день, следующий за
вышеуказанным выходным или праздничным днем. При этом проценты по Счету начисляются по
день, предшествующий дате окончания срока действия Договора и выплачиваются по ставке,
действовавшей в последний рабочий день.
4.2. Закрытие Счета не позднее даты истечения срока действия Договора осуществляется по
инициативе Клиента на основании Заявления Клиента 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.
Если в день окончания срока действия Договора Клиент не закрыл Счет, Банк на следующий
рабочий день закрывает Счет (при условии отсутствия замораживания средств на Cчете,
блокирования финансовых операций и (или) приостановления операций по Cчету, а также
наложения ареста или обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на Cчете) и
денежные средства в полном объеме переводятся на текущий (расчетный) банковский счет, в т.ч.
при использовании карточки, открываемый Банком в валюте Счета. Публичная оферта на
заключение договора текущего (расчетного) банковского счета, в т.ч. при использовании карточки
размещена на корпоративном сайте Вкладополучателя https://дабрабыт.бел. Плата за
осуществление операций по текущему (расчетному) банковскому счету, в т.ч. при использовании
карточки взимается в соответствии с Тарифами Банка. Заключая настоящий Договор, Клиент
предлагает Банку открыть ему текущий (расчетный) банковский счет, в т.ч. при использовании
карточки, в валюте Счета в случае, если в день окончания срока действия Договора Клиент не
закроет Счет.
4.3. В случае выдачи наличных денежных средств со Счета в иностранной валюте и выплаты суммы
меньшей минимального номинала банкноты соответствующей валюты, находящейся в обращении,
Банк покупает дробный остаток по курсу Национального банка Республики Беларусь и выплачивает
Клиенту эквивалент наличными белорусскими рублями.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Банк несет ответственность за сроки исполнения поручений Клиента и зачисления денежных
средств на Счет Клиента. За нарушение сроков исполнения поручений Клиента, оформленных
надлежащим образом, а также за нарушение сроков зачисления денежных средств на Счет Клиента,
установленных законодательством Республики Беларусь и/или Договором, Клиент имеет право
требовать от Банка уплаты пени в размере 0,01 (одну сотую) процента от несвоевременно списанной
(зачисленной) суммы за каждый день просрочки. В случае неисполнения Банком обязательств по
возврату денежных средств со Счета Клиента по обстоятельствам, предусмотренным
законодательством, устанавливающим гарантированное возмещение средств физических лиц в
белорусских рублях и иностранной валюте, размещенных на Счете, возврат денежных средств
осуществляется в порядке, установленном законодательством.
5.2. 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 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.
5.3. Банк не несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) принятых
поручений Клиента в случаях:
- указания Клиентом в поручении неверных реквизитов;
- выхода из строя используемых Банком программного обеспечения и других технических систем,
произошедших не по вине Банка;
- не предоставления либо несвоевременного предоставления Клиентом документов, необходимых
для осуществления Банком контрольных функций, если обязательность предоставления таких
документов предусмотрена законодательством Республики Беларусь или Договором;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Все действия и/или операции по Счету, осуществляемые по требованию Клиента, производятся
Банком после предъявления Клиентом (его представителем) документа, удостоверяющего его
личность, который является таковым согласно требованиям законодательства Республики Беларусь,
либо посредством услуги Дабрабыт-онлайн (Мобильный Банк и Интернет-Банк).
6.2. Клиент ознакомлен с информацией, касающейся Закона США «О налогообложении
иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act), с последствиями по невыполнению
норм данного Закона и обязуется в случае принадлежности к американским налогоплательщикам
предоставить необходимые документы и сведения в сроки, установленные Указом Президента
Республики Беларусь от 15.10.2015 № 422 «О представлении информации налоговым органам
иностранных государств».
6.3.
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.
6.4. Договор вступает в силу с момента его акцепта Клиентом и подписания Клиентом
соответствующего заявления на открытие Счета. Действие Договора прекращается после полного
исполнения Сторонами своих обязательств, вытекающих из Договора, но не ранее закрытия Счета.
6.5. 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
6.6. Все споры по Договору, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. В
случае не достижения согласия, спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
6.7 Сохранность и возврат денежных средств, находящихся на Счете, гарантируется государством
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
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.

