ОАО «Банк Дабрабыт»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления Банка
19.01.2017 № 10

(С учетом изменений от 20.09.2017, 20.06.2018, 22.08.2019, 26.02.2020)
Действует с 03.03.2020
Публичная оферта
оказания услуг дистанционного банковского обслуживания в ОАО «Банк
Дабрабыт» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, адвокатов.
Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт», именуемое в
дальнейшем «Банк», с одной стороны, и юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, нотариус, адвокат, согласившиеся с Публичной офертой
оказания услуг дистанционного банковского обслуживания в ОАО «Банк
Дабрабыт» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, адвокатов (далее - Договор) путем совершения действий,
предусмотренных пунктом 1. настоящего Договора, именуемые в дальнейшем
«Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Заключение Договора
1. Настоящий Договор является публичной офертой, содержащей
условия и порядок заключения настоящего Договора и размещается на
корпоративном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет
(www.bankdabrabyt.by). Настоящий Договор считается заключенным с момента
получения Банком от Клиента акцепта публичной оферты Банка. Акцептом
публичной оферты является предоставление Клиентом в Банк заявления о
принятии публичной оферты на оказание услуг дистанционного банковского
обслуживания в ОАО «Банк Дабрабыт» (далее - Заявление) по форме, согласно
Приложению 1 к настоящему Договору в 2 (двух) экземплярах, подписанное
лицом, имеющим полномочия на заключение настоящего Договора.
Акцепт считается полным и безоговорочным, если в совокупности
выполнены следующие условия:
в Банк предоставляется подписанное Клиентом Заявление (в том
числе посредством электронной цифровой подписи при наличии технической
возможности обеих Сторон);
в Банк представлен пакет документов, необходимых для заключения
настоящего Договора в соответствии с законодательством;
в Банк представлены документы (сведения), необходимые для
идентификации Клиента в соответствии с законодательством о предотвращении
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования

2
террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения, а также для определения Клиента, подпадающего под
действие Закона США «О налогообложении иностранных счетов (Foreign
Account Tax Compliance Act)» (FATCA).
Акцепт публичной оферты не может быть совершен в ином порядке, чем
предусмотренном настоящим Договором.
Моментом получения Банком от Клиента акцепта публичной оферты
является принятие Банком от Клиента Заявления путем проставления на нем
уполномоченным должностным лицом Банка отметки о принятии Заявления для
заключения настоящего Договора.
Заявление с отметкой уполномоченного должностного лица Банка,
является единственным документом, подтверждающим факт заключения
настоящего Договора. Первый экземпляр Заявления с отметкой
уполномоченного должностного лица Банка хранится в структурном
подразделении Банка, второй экземпляр Заявления с отметкой уполномоченного
должностного лица Банка передается Клиенту.
Банк вправе отказать Клиенту в подключении его к услугам
дистанционного банковского обслуживания (далее – Услуги ДБО) в случаях,
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь о
предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической
деятельности
и
финансирования
распространения оружия массового поражения.
Договоры оказания услуг дистанционного банковского обслуживания,
заключенные Сторонами до 01.05.2017, считаются измененными с даты акцепта
публичной оферты Клиентом посредством представления Клиентом в Банк
Заявления по форме, согласно Приложению 2 к настоящему Договору в 2 (двух)
экземплярах, подписанного лицом, имеющим полномочия на заключение
настоящего Договора, и действуют в редакции настоящего Договора.
2. Акцепт Клиентом публичной оферты является подтверждением
ознакомления Клиента с условиями настоящего Договора и с локальными
нормативными правовыми актами Банка по вопросам обслуживания Клиента в
системе дистанционного банковского обслуживания в ОАО «Банк Дабрабыт».
Клиент подтверждает, что, акцептуя публичную оферту, согласен и признает для
себя обязательными условия настоящего Договора, Тарифы комиссионного
вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских и иных операций)
ОАО «Банк Дабрабыт» и Порядок применения тарифов комиссионного
вознаграждения (ставок платы за осуществление банковских и иных операций)
ОАО «Банк Дабрабыт» для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее – Тарифы Банка).
2. Предмет Договора
3. Банк оказывает Клиенту Услуги ДБО в соответствии с Регламентом
оказания услуг дистанционного банковского обслуживания в ОАО «Банк
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Дабрабыт» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, адвокатов (далее - Регламент), размещенном на корпоративном
сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет, по электронному адресу
www.bankdabrabyt.by (далее – корпоративный сайт Банка) и являющимся частью
настоящего Договора.
4. Банк оказывает Клиенту Услуги ДБО, которые позволяют
осуществлять прием (передачу) от Клиента (Клиенту) платежных инструкций,
запросов на совершение сделок на текущих условиях, предлагаемых Банком и
транслируемых электронной торговой площадкой (далее – «ЭТП») в режиме
реального времени для осуществления валютно-обменных операций и иных
документов, в том числе выписок по счету (счетам) Клиента, а также получать
любую иную информацию в соответствии с договоренностью и техническими
возможностями Сторон.
5. Платежные инструкции и иные документы Клиента передаются в
Банк в виде электронного документа и/или электронного сообщения, которые
должны содержать все реквизиты, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь и (или) локальными нормативными актами Банка для
данного вида документа. Форма внешнего представления на бумажном носителе
платежных инструкций и иных документов осуществляется согласно
требованиям действующего законодательства, или же, в случае их отсутствия,
разрабатывается Банком самостоятельно.
6. Под платежными инструкциями в настоящем Договоре понимаются
платежные поручения, платежные требования, заявления на акцепт платежных
требований, заявления на отказ от акцепта платежных требований, а также
другие
платежные
документы,
предусмотренные
действующим
законодательством Республики Беларусь. Под иными документами в настоящем
Договоре понимаются заявки на покупку, продажу, переводы с конверсией
иностранной валюты, запросы и другие документы, в том числе являющиеся
приложением к платежным инструкциям, передача которых в электронном виде
не запрещена законодательством Республики Беларусь.
7. Клиент признает, что полученные Банком документы Клиента,
переданные по каналам системы дистанционного банковского обслуживания
(далее – СДБО), имеют равную юридическую силу с документами на бумажном
носителе, заверенными подписями (-ью) уполномоченных (-ого) должностных (ого) лиц (-а) Клиента и оттиском печати Клиента в соответствии с
представленной Клиентом в Банк карточкой с образцами подписей должностных
лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов. В случае
необходимости, Клиент имеет право подать письменное уведомление на
обслуживание отдельных счетов без использования каналов СДБО.
8.
Взаимоотношения Сторон по расчетному и (или) кассовому
обслуживанию Клиента и проведению иных банковских операций определяются
в Договоре текущего (расчетного) банковского счета либо в иных Договорах
и/или соглашениях, заключаемых между Банком и Клиентом, с учетом
особенностей установленных в настоящем Договоре.

4
3. Обязанности Сторон
9. Банк обязуется:
9.1. после заключения настоящего Договора подключить Клиента к
СДБО в порядке, установленном Регламентом;
9.2. начать прием платежных инструкций и иных надлежаще
оформленных документов Клиента, передаваемых по каналам СДБО, в
соответствии с положениями Регламента;
9.3. принимать к исполнению платежные инструкции и иные документы
Клиента, переданные по каналам СДБО, в течение банковского дня.
Продолжительность
банковского
дня
устанавливается
приказом
(распоряжением) руководителя Банка и доводится до сведения Клиента через
корпоративный сайт Банка, через доску объявлений либо путем направления
Клиенту электронного письма, сообщения или иным способом, согласованным
Cторонами;
9.4. предоставлять Клиенту в электронном виде выписки из его лицевого
счета за предыдущий банковский день при наличии движения по счету.
Приложения к выпискам из лицевого счета выдаются Клиенту в порядке,
предусмотренном Договором текущего (расчетного) банковского счета либо
иным Договором, заключенным между Банком и Клиентом;
9.5. предоставлять Клиенту оборотную ведомость в электронном виде за
любой период текущего года, в соответствии с присланным запросом;
9.6. исключен;
9.7. уведомлять Клиента об изменении программного обеспечения или
средств электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП), существенно влияющем
на работу СДБО, не менее чем за 3 (три) банковских дня до вступления
изменений в силу;
9.8. уведомлять Клиента о приостановлении или прекращении Банком
обслуживания с использованием каналов СДБО (в том числе о блокировке
платежей Клиента, его отключении, прекращении приема документов Клиента,
включая
случаи
неисправности
программно-технических
средств,
обеспечивающих
данное
обслуживание).
Указанное
уведомление
осуществляется путем отправления Банком сообщения по каналам СДБО и (или)
путем отправления электронного письма на адрес электронной почты Клиента,
указанный в настоящем Договоре, с указанием в сообщении основания
приостановления или прекращения предоставления Услуг ДБО;
9.9. прекратить прием документов от Клиента по каналам СДБО и
связаться с ним любым возможным способом при возникновении подозрений на
угрозу несанкционированного доступа к его счетам до выяснения обстоятельств
произошедшего;
9.10. заблокировать доступ к СДБО Клиента, в случаях и порядке,
определенных Регламентом.
10. Клиент обязуется:
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10.1. в максимально сжатые сроки предоставить в Банк подписанные и
скреплённые печатью документы, необходимые для начала работы с СДБО в
соответствии с положениями Регламента (допускается отсутствие оттиска
печати со стороны Клиента на документах на бумажном носителе в случае, когда
Клиент вправе не использовать печать в соответствии с законодательством).
Факт предоставления вышеперечисленных документов является условием и
моментом начала работы Клиента с СДБО. Датой начала обслуживания Клиента
с использованием канала СДБО «Мобильный Банк» и «ЭТП» считается дата
передачи (отправки) ему идентификатора и параметров аутентификации,
определенных Регламентом;
10.2. пользоваться Услугами ДБО в соответствии с настоящим Договором
и Регламентом;
10.3. использовать для работы с СДБО устройства под управлением
лицензионных операционных систем, а также программное обеспечение,
перечисленные в Регламенте;
10.4. работу с СДБО поручать только работнику, который может быть
квалифицирован, как опытный пользователь персональной электронновычислительной машины (ПЭВМ);
10.5. немедленно, любыми доступными способами информировать Банк
о возникновении угрозы несанкционированного доступа к СДБО в случаях
утраты либо разглашения любых параметров аутентификации, перечисленных в
Регламенте, или при возникновении подозрения в их разглашении;
10.6. своевременно оплачивать Услуги ДБО согласно Тарифам Банка;
10.7. при получении сообщения об изменении используемого
программного обеспечения или средств ЭЦП, существенно влияющих на
функционирование СДБО, любым из указанных в сообщении Банка способом
получить и установить их. В противном случае Банк имеет право временно
заблокировать предоставление Услуг ДБО Клиенту, в порядке, определенном
Регламентом, до внесения необходимых изменений.
4. Расчеты между Сторонами
11. Оплата комиссионного вознаграждения Банку за Услуги ДБО
(регистрация и подключение к СДБО, абонентская плата, регистрация носителей
электронных ключей, установка клиентского рабочего места и др.), оказываемые
на условиях, предусмотренных настоящим Договором, производится в размерах,
установленных Тарифами Банка, в следующем порядке:
списывается Банком со счета Клиента при наличии на нем денежных
средств ежемесячно;
уплачивается Клиентом самостоятельно не позднее последнего
рабочего дня месяца, за который производится оплата.
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12. В случае обслуживания Клиента в Банке с применением пакета
услуг, включающего Услуги ДБО, расчет (начисление) и оплата комиссионного
вознаграждения производится согласно Тарифам Банка.
13. Сроки и порядок уплаты комиссионного вознаграждения за Услуги
ДБО определяются настоящим Договором, Тарифами Банка, дополнительными
соглашениями к настоящему Договору. В случае, если срок уплаты
комиссионного вознаграждения не установлен Тарифами Банка или
дополнительным соглашением к настоящему Договору, то комиссионное
вознаграждение должно быть уплачено в день оказания Услуги ДБО.
14. В случае образования задолженности за оказание Услуг ДБО Банк
приостанавливает обслуживание Клиента с начала месяца, следующего за
месяцем, в котором образовалась задолженность, до момента её полного
погашения Клиентом и уплаты комиссионного вознаграждения за повторное
подключение к системе СДБО согласно Тарифам Банка.
15. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер
комиссионного вознаграждения за пользование Услугами ДБО. В этом случае
Банк обязан за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу новой редакции
Тарифов Банка уведомить Клиента об изменении действующих Тарифов Банка
путём размещения информации на корпоративном сайте Банка, что и будет
являться извещением Клиента об изменении Тарифов Банка.
5. Передача имущественных прав
16. Банк, являющийся Лицензиатом по лицензионному Договору с ЗАО
«Авест» (правообладателем исключительных имущественных прав на
программное
обеспечение),
предоставляет
Клиенту,
выступающему
Сублицензиатом, простое неисключительное право на использование
сертифицированного программного продукта для ЭЦП и шифрования
«Комплект Абонента Авест (AvUCK)», (один экземпляр программного продукта
в составе СДБО). Под использованием в настоящем Договоре понимается
применение
программных
продуктов
для
организации
системы
криптографической защиты информации в СДБО.
17. Право на использование сертифицированного программного
продукта для ЭЦП и шифрования «Комплект Абонента Авест (AvUCK)»
предоставляется Клиенту во временное пользование исходя из срока действия
настоящего Договора. Комиссионное вознаграждение за предоставление прав
включено в сумму ежемесячной платы за пользование Услугами ДБО.
18. Факт предоставления программного продукта, указанного в п. 17.
настоящего Договора, подтверждается «Актом передачи программнотехнических средств».
19. Настоящий Договор не предоставляет Клиенту права:
передавать экземпляр программного продукта либо его составные
части кому-либо вне пределов настоящего Договора;
разрешать кому-либо использовать эту же программу либо ее
составные части;
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предпринимать какие-либо попытки самостоятельного получения
исходных текстов программного продукта или алгоритмов его работы;
делать копии программного продукта.
20. Клиенту не принадлежат никакие другие права по использованию
программного продукта, право собственности или другие вспомогательные
права на него за исключением тех прав, которые предусмотрены настоящим
Договором.
21. Клиент обязан принимать все меры для предотвращения
несанкционированного использования программного продукта.
22. По истечении срока действия настоящего Договора Сублицензиат
возвращает Лицензиату экземпляр информационно-технологических продуктов,
права на использование копий прекращаются.
6. Ответственность Сторон
23. Банк вправе самостоятельно определять банковские счета, вклады
(депозиты), банковские платежные карточки и иные банковские услуги,
действия с которыми возможны посредством СДБО, а также функциональность
данных услуг (в том числе без предварительного уведомления ограничивать или
расширять функциональность).
24. Банк вправе установить, что доступ и использование отдельных
банковских услуг или действия с ними в СДБО может предоставляться в рамках
опытно-промышленной эксплуатации (тестирования). Клиент соглашается, что
тестирование банковских услуг не исключает возникновения возможных ошибок
и сбоев. При условии, что Банк действует добросовестно при устранении ошибок
и сбоев (а равно их последствий), он в пределах, допустимых применимым
правом, не несет перед Клиентом ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по причине таких ошибок и сбоев.
25. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные
посредством Услуг ДБО (при условии корректной идентификации и
аутентификации Клиента), в том числе в результате получения третьими лицами,
с ведома или без ведома Клиента, доступа к рабочему месту Клиента.
26. Клиент несет ответственность за сохранность оборудования,
переданного Банком, а также обязан возместить ущерб, причиненный Банку в
связи с необеспечением Клиентом сохранности переданного ему Банком
оборудования.
27. Банк не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие
неправильного оформления Клиентом электронных документов, электронных
сообщений.
28. Банк не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие
разглашения и/или передачи Клиентом, в независимости от причин, третьим
лицам средств доступа к СДБО, определенных Регламентом.

8
29. Банк не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие
утери либо передачи Клиентом, в независимости от причин, третьим лицам
устройства хранения информации с электронными ключами Клиента.
30. Банк обязан
возместить
Клиенту
ущерб,
причиненный
несанкционированным доступом третьих лиц к банковским счетам Клиента,
если в этом имеется вина Банка.
31. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Клиентом
требований, установленных в пунктах 10.2. - 10.7. настоящего Договора, а также
при наличии просроченной задолженности по уплате комиссионного
вознаграждения за оказание Услуг ДБО, Банк имеет право прекратить прием
платежных инструкций Клиента к исполнению до устранения нарушения, а
также отключить Клиента от СДБО. Повторное подключение Клиента к СДБО
производится за плату в соответствии с действующими Тарифами Банка.
32. В случае получения Банком сведений об изменении информации,
идентифицирующей Клиента, по контактным телефонам, предоставленным
Клиентом при заключении договора банковского счета, Банк имеет право
прекратить прием платежных инструкций Клиента к исполнению до
предоставления в Банк документов, подтверждающих актуальную информацию,
идентифицирующую Клиента.
33. В случае, если Банк оценивает высоким риск того, что финансовая (ые) операция (-ии) Клиента связана (-ы) с легализацией доходов, полученных
преступным путем, финансированием террористической деятельности и
финансированием распространения оружия массового поражения, Банк вправе
в одностороннем порядке приостановить такую (такие) финансовую (-ые)
операцию (-ии), отказать в её (их) осуществлении, а также приостановить
исполнение обязанностей по настоящему Договору до выяснения обстоятельств,
обуславливающих такую (-ие) операцию (-ии). Также, в таком случае Банк
вправе отказать Клиенту в предоставлении Услуг ДБО, при этом Банк обязан
уведомить об этом Клиента за 3 (три) рабочих дня в порядке, предусмотренном
пункте 9.8. настоящего Договора.
34. При поступлении в Банк постановления (определения) о наложении
ареста на денежные средства Клиента, находящиеся на банковских счетах, во
вкладах (депозитах) и (или) решения уполномоченного органа и (или)
должностного лица уполномоченного органа о приостановлении операций по
таким банковским счетам Клиента в Банке, Банк вправе незамедлительно
отключить Клиента от каналов СДБО с последующим уведомлением его об этом
в течение 3 (трёх) рабочих дней в соответствии с пунктом 9.8. настоящего
Договора.
35. Решение о восстановлении подключения Клиента к каналам СДБО,
ранее приостановленного либо отключенного в соответствии с пунктами 34., 35.
настоящего Договора, принимается Банком после прекращения действия
обстоятельств, обусловивших его приостановление либо отключение, в течение
1 (одного) рабочего дня.
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7. Форс-мажор
36. Банк не несет ответственности за помехи в работе глобальной
компьютерной сети Интернет, а также за блокирование поставщиком услуг
(провайдером) Клиента доступа к глобальной компьютерной сети Интернет, к
отдельным сервисам (HTTPS, TLS) или IP-адресам Банка, приводящего к
невозможности передачи в Банк (Банком) электронных документов с
использованием каналов ДБО или отсутствию доступа к корпоративному сайту
Банка.
37. Банк не несет ответственности перед Клиентом за неоказание Услуг
ДБО, возникшее вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
существенно влияющих на функционирование системы электронных платежей,
в виде стихийных бедствий, отключения электроэнергии, повреждения линий
связи, общественных явлений, а также решений компетентных государственных
органов, обязательных для исполнения Банком.
8. Срок действия Договора
38. Договор вступает в силу с момента принятия Банком подписанного
Клиентом Заявления о принятии публичной оферты на оказание Услуг ДБО и
действует в течение срока действия Договора банковского счета.
Автоматическим основанием
для расторжения
настоящего
Договора является прекращение действия соответствующего Договора
банковского счета без дополнительного заявления Клиента.
9. Порядок расторжения настоящего Договора и отказа от его
исполнения
39. Банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора и аннулировать регистрацию Клиента в СДБО
через 14 (четырнадцать) календарных дней после предварительного
уведомления Клиента в следующих случаях:
39.1.при нарушении Клиентом обязательств по оплате просроченной
задолженности за Услуги ДБО, предусмотренной Тарифами Банка и (или)
пакетом услуг, в течении 3 (трех) месяцев (расчетных периодов) подряд с даты
образования просроченной задолженности;
39.2.окончания действия всех основных Договоров, опосредующих
пользование Клиентом Услугами ДБО;
39.3.при неиспользовании Клиентом Услуги ДБО в течении 3 (трех)
полных месяцев (расчетных периодов) подряд.
Доказательством направления Клиенту соответствующего уведомления в
соответствии с пунктом 9.8. настоящего Договора могут являться любые
документы и материалы, подтверждающие факт направления уведомления, в том
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числе (но не ограничиваясь) электронные журналы/протоколы/записи в
электронных системах о направлении/отражении:
SMS-сообщений на соответствующий номер мобильного телефона
Клиента, указанный в настоящем Договоре;
сообщений на соответствующий адрес электронной почты Клиента,
указанный в настоящем Договоре;
информации, формируемой с использованием каналов СДБО.
При рассмотрении споров, Банком могут предоставляться выписки (на
бумажном
носителе)
из
вышеуказанных
электронных
журналов/протоколов/записей, которые могут использоваться в качестве
доказательств в любых процессуальных действиях.
40. Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке после письменного уведомления Банка и при условии оплаты Клиентом
комиссионного вознаграждения за Услуги ДБО ко дню прекращения действия
настоящего Договора. Форма заявления о расторжении Договора приведена в
Приложении 4 к настоящему Договору.
41. При досрочном расторжении настоящего Договора либо по
истечении срока его действия Клиент обязан вернуть устройство хранения
информации, в порядке, определенном Регламентом. В случае невозможности
вернуть устройство хранения информации, переданное Клиенту, он обязан
возместить его стоимость, указанную в «Акте передачи программнотехнических средств».
42. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и (или)
дополнения в настоящий Договор. Внесение изменений и (или) дополнений в
настоящий Договор осуществляется путем размещения новой редакции
Договора на корпоративном сайте Банка не менее чем за 5 (пять) календарных
дней до дня вступления в силу новой редакции. Размещение новой редакции
Договора на корпоративном сайте Банка считается надлежащим уведомлением
Банком Клиента о намерении внесения в одностороннем порядке изменений в
настоящий Договор.
В случае несогласия с новыми условиями Договора Клиент вправе до
вступления в силу указанных изменений расторгнуть настоящий Договор в
порядке, предусмотренном в настоящем разделе.
10. Прочие условия
43. Банк устанавливает следующие лимиты на совершение Клиентом
операций с использованием каналов СДБО «Мобильный Банк» и «ИнтернетБанк» и подтверждением операций посредством М-кода (последовательности
случайных символов, используемой однократно для подтверждения совершения
некоторых действий в СДБО «Мобильный Банк» и «Интернет-Банк»):
43.1 Для СДБО «Интернет-Банк»:
 максимальная сумма одной операции в размере 10 000 (десять тысяч)
белорусских рублей;
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 максимальная сумма операций, совершаемых в течение календарных
суток, в размере 30 000 (тридцать тысяч) белорусских рублей.
43.2 Для СДБО «Мобильный Банк»:
 максимальная сумма одной операции в размере 5 000 (пять тысяч)
белорусских рублей;
 максимальная сумма операций, совершаемых в течение календарных
суток, в размере 20 000 (двадцать тысяч) белорусских рублей.
44. Клиент не имеет права тиражировать поставляемое Банком программное
обеспечение.
45. Если в результате проверки обнаружена неработоспособность
(несовместимость) технических или программных средств, или если причиной
неработоспособности является низкое качество линий доступа к глобальной
компьютерной сети Интернет, Банк вырабатывает рекомендации по
комплектации рабочего места Клиента необходимыми техническими и
программными средствами, а Клиент следует этим рекомендациям и принимает
меры по обеспечению качества связи.
46. Стороны пришли к соглашению, что прием Банком от Клиента новых
типов документов в электронном виде производится после соответствующей
доработки программного обеспечения, о чем Клиент будет уведомлен Банком
дополнительно.
47. Клиент обязуется самостоятельно не реже одного раза в неделю
ознакамливаться с информацией, размещаемой на корпоративном сайте Банка,
в том числе с изменениями и (или) дополнениями (при их наличии) в настоящий
Договор, Регламент, Тарифы Банка, и информацией, направляемой Банком в
электронном виде посредством СДБО и (или) письмом на бумажном носителе,
а также проверять наличие уведомлений в абонентском ящике (при его
наличии).
48. Если после заключения и до прекращения действия настоящего
Договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для
сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении настоящего
Договора, условия указанного Договора должны быть приведены в
соответствие с законодательством, если обратное не предусмотрено
законодательством.
49. Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить Банк об
изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов (места
нахождения), влияющих на исполнение своих обязательств по настоящему
Договору. Уведомления, направляются Клиентом по каналам СДБО.
50. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и
разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с
ним, путем переговоров.
51. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются судом в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики
Беларусь.
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52. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором,
Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь и (или)
локальными нормативными правовыми актами Банка, Регламентом, условиями
других Договоров, заключенных между Банком и Клиентом, в которых
предусмотрена возможность передачи и приема электронных документов,
электронных сообщений между Сторонами либо возможность оказания Услуг
ДБО.
53. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой
частью следующие документы:
a. Заявление о принятии публичной оферты оказания Услуг ДБО
(Приложение 1 и Приложение 2).
b. Заявление о подключении/ отключении Услуг ДБО (Приложение 3).
c. Заявление о расторжении Договора оказания услуг ДБО (Приложение 4).
11. Реквизиты Сторон
54. Банк: Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»: 220002, г.
Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1, БИК - MMBNBY22, УНП 807000002.
Телефон: (+37517) 2198449.
Электронная почта: cb@mmbank.by
55. Реквизиты Клиента указываются в Заявлении или в дополнительном
соглашении Сторон об изложении настоящего Договора в новой редакции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Публичной оферте оказания услуг
дистанционного
банковского
обслуживания в ОАО «Банк Дабрабыт»
для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
адвокатов
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДБО
№ ____________ от «____» ______________20___ года
КЛИЕНТ:
( полное наиме нование и банковские реквизиты юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката)

УНП:
АДРЕС:

Адрес электронной почты (e-mail)*:_________________________________________
Контактный
телефон
(мобильный
(__)___________________________________________

телефон)*:

+375

*поле является обязательным для заполнения

Настоящим заявляем, что принимаем Публичную оферту оказания услуг дистанционного
банковского обслуживания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
нотариусам, адвокатам в ОАО «Банк Дабрабыт», размещенную на корпоративном сайте Банка
(www.bankdabrabyt.by) в глобальной компьютерной сети Интернет. Просим произвести
подключение следующих услуг дистанционного банковского обслуживания:
«Интернет-Банк».
(осуществление расчетов и предоставление документов, выписки по счетам, в т.ч.
дополнительные, приложения, информация банка)
«Электронная торговая площадка»
(регистрация, обработка запросов Клиентов на проведение валютно-обменных
операций на внутреннем внебиржевом валютном рынке)

Подтверждаем, что до подписания настоящего заявления ознакомлены и согласны с
Публичной офертой оказания услуг дистанционного банковского обслуживания
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам в ОАО
«Банк Дабрабыт», Регламентом оказания услуг ДБО в ОАО «Банк Дабрабыт» для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и Тарифами
комиссионного вознаграждения (ставками плат за осуществление банковских и иных
операций) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенными на
корпоративном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет.
Своей подписью подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном заявлении.

(
(Наименование должности руководителя)

(Подпись)

)
(И.О.Фамилия)

М.П.
_______________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА
Настоящее заявление получено Банком

«___» ___________ 20__ г.

Предоставленные сведения проверил
(Подпись)

(И.О.Фамилия)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Публичной оферте оказания услуг
дистанционного банковского
обслуживания в ОАО «Банк
Дабрабыт» для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, адвокатов

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДБО
№ ____________ от «____» ______________20___ года
КЛИЕНТ:
( полное наименование и банковские реквизиты юрид ического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката)

УНП:
АДРЕС:

Адрес электронной почты (e-mail)*:_________________________________________
Контактный
телефон
(мобильный
(__)___________________________________________

телефон)*:

+375

*поле является обязательным для заполнения

Настоящим заявляем, что принимаем публичную оферту оказания услуг дистанционного
банковского обслуживания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
нотариусам, адвокатам в ОАО «Банк Дабрабыт», размещенную на корпоративном сайте Банка
(www.bankdabrabyt.by) в глобальной компьютерной сети Интернет.
Подтверждаем, что до подписания настоящего заявления ознакомлены и согласны с
Публичной офертой оказания услуг дистанционного банковского обслуживания
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам в ОАО
«Банк Дабрабыт», Регламентом оказания услуг ДБО в ОАО «Банк Дабрабыт» для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и Тарифами
комиссионного вознаграждения (ставками плат за осуществление банковских и иных
операций) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенными на
корпоративном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет.
Своей подписью подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном заявлении.
(
(Наименование должности руководителя)

М.П.

(Подпись)

)
(И.О.Фамилия)

_______________________________________________________________________________

ОТМЕТКИ БАНКА
Настоящее заявление получено Банком

«___» ___________ 20__ г.

Предоставленные сведения проверил
(Подпись)

(И.О.Фамилия)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к публичной оферте оказания услуг
дистанционного
банковского
обслуживания
в
ОАО
«Банк
Дабрабыт» для юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
адвокатов
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОДКЛЮЧЕНИИ/ОТКЛЮЧЕНИИ УСЛУГ ДБО
№ ____________ от «____» ______________20___ года
КЛИЕНТ:

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, нотариуса,) адвоката

УНП:
АДРЕС:

Адрес электронной почты (e-mail)*:_________________________________________
Контактный
телефон
(мобильный
(__)___________________________________________

телефон)*:

+375

*поле является обязательным для заполнения

Просим произвести
обслуживания:

подключение

следующих

услуг

дистанционного

банковского

«Интернет-Банк».
(осуществление расчетов и предоставление документов, выписки по счетам, в т.ч.
дополнительные, приложения, информация банка)
«Клиент-Банк».
(осуществление расчетов и предоставление документов, выписки по счетам, в т.ч.
дополнительные, приложения, информация банка)
«Электронная торговая площадка»
(регистрация, обработка запросов Клиентов на проведение валютно-обменных
операций на внутреннем внебиржевом валютном рынке)

Просим произвести
обслуживания:

отключение

следующих

услуг

дистанционного

банковского

«Интернет-Банк».
(осуществление расчетов и предоставление документов, выписки по счетам, в т.ч.
дополнительные, приложения, информация банка)

«Клиент-Банк».
(осуществление расчетов и предоставление документов, выписки по счетам, в т.ч.
дополнительные, приложения, информация банка)
«Электронная торговая площадка»
(регистрация, обработка запросов Клиентов на проведение валютно-обменных
операций на внутреннем внебиржевом валютном рынке)

Подтверждаем, что до подписания настоящего заявления ознакомлены и согласны с
публичной офертой оказания услуг дистанционного банковского обслуживания юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам в ОАО «Банк Дабрабыт»,
Регламентом оказания услуг ДБО в ОАО «Банк Дабрабыт» для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и Тарифами комиссионного
вознаграждения (ставками плат за осуществление банковских и иных операций) для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенными на корпоративном
сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет.
Своей подписью подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном заявлении.
(
)
(Наименование должности руководителя)

(Подпись)

(И.О.Фамилия)

М.П.
_______________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА
Настоящее заявление получено Банком

«___» ___________ 20__ г.

Предоставленные сведения проверил
(Подпись)

(И.О.Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к публичной оферте оказания услуг
дистанционного банковского
обслуживания в ОАО «Банк Дабрабыт»
для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
адвокатов
ЗАЯВЛЕНИЕ
О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДБО
№ ____________ от «____» ______________20___ года
КЛИЕНТ:

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, нотариуса,
) адвоката

УНП:
АДРЕС:

Адрес электронной почты (e-mail):_________________________________________
Контактный телефон (с кодом):___________________________________________
Настоящим заявляем, что расторгаем Договор оказания услуг дистанционного банковского
обслуживания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, нотариусам,
адвокатам в ОАО «Банк Дабрабыт» и просим произвести отключение услуг дистанционного
банковского обслуживания.
Своей подписью подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном заявлении.
(
(Наименование должности руководителя)

(Подпись)

)
(И.О.Фамилия)

М.П.

_______________________________________________________________________________

ОТМЕТКИ БАНКА
Настоящее заявление получено Банком

«___» ___________ 20__ г.

Предоставленные сведения проверил
(Подпись)

(И.О.Фамилия)»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к публичной оферте оказания услуг
дистанционного банковского
обслуживания в ОАО «Банк Дабрабыт»
для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
адвокатов

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ ОТКЛЮЧЕНИЕ или
ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В РАМКАХ СЕРВИСА
_____________________________________
БАНК: Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»
КЛИЕНТ: ________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката)

УНП: _____________________________________________________________
АДРЕС: ____________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ДБО № ______________ от «__» __________________ 20__ года
Просим с «__» __________ 20_____________________:
подключить сервис и использовать при его предоставлении
контактный номер телефона (мобильный): +375 (__) ___________*
изменить в рамках предоставления сервиса контактный номер
телефона с +375 (__) ____________ на (мобильный) +375 (__)
______________*
отключить сервис
*указанный контактный номер телефона будет использоваться в учетной
записи в СДБО.
Своей подписью подтверждаю достоверность сведений, указанных в
данном заявлении.
Банк не несет ответственность за неверно указанный в данном
заявлении номер телефона.
Руководитель Клиента (индивидуальный предприниматель, иное
уполномоченное лицо), действующий на основании

(Устава, Положения, доверенности, свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя и др.)

_________________________________________

_____________/_________________/

(должность руководителя (уполномоченного лица))

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА
Настоящее заявление получено Банком

«___» ___________ 20__ г.

Предоставленные сведения проверил
(Подпись)

(И.О.Фамилия)

