Рег. № __
ОАО «Банк Дабрабыт»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления Банка
29.08.2018 № 19

(С изменениями и дополнениями от 23.01.2019 №22)
Действует с 28.01.2019
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на заключение договора банковского вклада (депозита) до востребования
(для линейки срочных отзывных и безотзывных банковских вкладов
(депозитов) в ОАО «Банк Дабрабыт»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на корпоративном
сайте https://дабрабыт.бел (далее – Сайт) Открытое акционерное общество
«Банк Дабрабыт», именуемый в дальнейшем «Вкладополучатель», является
публичной офертой - предложением Вкладополучателя заключить договор
банковского вклада (депозита) до востребования (далее – Договор) с
физическим лицом, с которым заключен договор срочного отзывного
банковского вклада (депозита) либо договор срочного безотзывного
банковского вклада (депозита), именуемый в дальнейшем «Вкладчик».
Договор считается заключенный между Вкладополучателем и
Вкладчиком
в
момент
акцепта Вкладчиком
публичной оферты
Вкладополучателя.
Акцепт публичной оферты выражается согласием Вкладчика заключить
договор и считается полученным Вкладополучателем, если в течение 10
(десяти) календарных дней после окончания срока возврата банковского вклада
(депозита) (если условиями договора банковского вклада (депозита) не
предусмотрено автоматическое продление договора на новый срок) либо в
течение 10 (десяти) календарных дней после срока истечения максимального
количества автоматического продления на новый срок банковского вклада
(депозита), Вкладчик письменно не уведомит Вкладополучателя об отказе от
акцепта путем написания заявления при личном посещении структурного
подразделения Вкладополучателя.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладополучатель открывает Вкладчику счет по учету вкладов
(депозитов) до востребования (далее - Счет) в валюте счета банковского вклада
(депозита) для:
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перевода денежных средств со счета по учету вклада, открытого в рамках
договора срочного отзывного либо безотзывного банковского вклада
(депозита);

хранения денежных средств;
 зачисления на Счет денежных средств, поступающих в пользу Вкладчика в
наличной и безналичной форме, а также обязуется выполнять поручения
Вкладчика о перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со
Счета в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Вкладчик предоставляет право Вкладополучателю использовать
временно свободные денежные средства, находящиеся на Счете, с уплатой
процентов в соответствии с Договором. Номер Счета сообщается клиенту
путем направления sms-сообщения и/или иными доступными способами по
усмотрению Банка.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
Вкладополучатель обязуется:
2.1.1. Обеспечить сохранность денежных средств на Счете в соответствии
с законодательством Республики Беларусь;
2.1.2. Осуществлять по поручению Вкладчика все виды банковских
операций по Счету в порядке и сроки, установленные законодательством
Республики Беларусь;
2.1.3. Производить списание денежных средств со Счета Вкладчика
только по его поручению (распоряжению), если иное не установлено
законодательством Республики Беларуси или Договором. Списание денежных
средств со Счета Вкладчика в бесспорном порядке производится на основании
исполнительных документов, определяемых законодательством Республики
Беларусь;
2.1.4. Возвратить вклад по первому требованию Вкладчика, если иное не
предусмотрено законодательством.
2.1.5. Хранить банковскую тайну по операциям и Договору Вкладчика.
2.2.Вкладополучатель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно, без поручения (распоряжения) Вкладчика и/или
заключения дополнительного соглашения:

списывать суммы денежных средств, зачисленные на Счет ошибочно
(осуществляется в день обнаружения ошибки);

производить изменение нумерации Счета, вызванное изменением правил
бухгалтерского
учета
и
отчетности,
реорганизацией,
изменением
организационной структуры Банка, изменением программного обеспечения на
проведение операций, законодательства Республики Беларусь.
2.2.2. Приостановить расходные операции по счету клиента в случаях,
установленных законодательством Республики Беларусь;
2.2.3. Не изменять размер процентной ставки по вкладу в течение всего
срока действия Договора.
2.1.
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2.2.4. Требовать от Вкладчика предоставления сведений и документов,
необходимых для идентификации Вкладчика, а также сведений и документов
по совершаемым Вкладчиком финансовым операциям, а Вкладчик обязан в
течение срока действия Договора предоставлять по требованию
Вкладополучателя сведения и документы, указанные в настоящем пункте
Договора в сроки, устанавливаемые Вкладополучателем и законодательством
Республики Беларусь.
2.3. Вкладчик обязуется:
2.3.1. Письменно уведомить Вкладополучателя 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, а также других данных, указанных во время заключения Договора
банковского
вклада
(депозита)
и
предоставить
соответствующие
подтверждающие документы.
2.4. Вкладчик имеет права
2.4.1. В любой момент требовать возврата вклада полностью;
2.4.2. Совершать операции по Счету в соответствии с законодательством
Республики Беларусь;
2.4.2. Распоряжаться вкладом в соответствии с Договором и законодательством
Республики Беларусь, в том числе выдавать доверенности и совершать
завещательные распоряжения по вкладу.
3.

НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ.

3.1. Вкладополучатель начисляет проценты на остаток денежных средств на
Счете в размере, установленном Договором. Процентная ставка за пользование
денежными средствами, находящимися на Счете, на дату заключения Договора
составляет:
по счетам в белорусских рублях 0,0001 (Одна десятитысячная) %
годовых;
по счетам в иностранной валюте 0,0001 (Одна десятитысячная) %
годовых.
3.2. 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, исходя из условного (360) количества дней в
году (количество дней в месяце условно принимается за 30). В месяцах,
имеющих 31 день, 31- е число в расчет не принимается, а в феврале остаток за
последнее число повторяется столько раз, сколько дней не достает до 30. Сумма
начисленных процентов присоединяется к остатку на Счете ежемесячно в
последний рабочий день месяца, и дальнейшее начисление процентов
производится на сумму, увеличенную на сумму присоединенных процентов.
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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.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Все действия и/или операции по вкладу, осуществляемые по требованию
Вкладчика, производятся Вкладополучателем после предъявления Вкладчиком
документа, удостоверяющего его личность, который является таковым согласно
требованиям законодательства Республики Беларусь. Вкладополучатель может
не требовать предъявления документа, удостоверяющего личность в случаях,
когда это допускается Договором и/или законодательством Республики
Беларусь.
5.2. Вкладчик 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».
5.3. Договор вступает в силу с момента его акцепта Вкладчиком и перечисления
Вкладополучателем денежных средств со счета по учету вклада, открытого в
рамках договора срочного отзывного либо безотзывного банковского вклада
(депозита) на вклад до востребования. Действие Договора прекращается после
полного исполнения Сторонами своих обязательств, вытекающих из Договора,
но не ранее закрытия Счета.
5.4. 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.
5.5. Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц гарантируется
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

