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Стандартная
форма
договора
гарантийного депозита денег
Действует с 15.11.2021
Договор гарантийного депозита денег № ____________
г.______________

«___» _________________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
____________________________________________________________, действующего на основании
____________________________________________________с
одной
стороны,
и
_________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Банк принимает от Вкладчика денежные средства в сумме (сумма и валюта гарантийного
депозита денег) __________________________ и обязуется возвратить их на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим договором.
Денежные средства Вкладчик размещает в гарантийный депозит денег (далее - гарантийный
депозит) в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору №_________ от
_________, заключенному с _____________________________ ФИО кредитополучателя (далее Кредитополучатель) и Банком (далее – Кредитодатель).
Вкладчик с согласия Кредитополучателя ознакомлен с условиями Кредитного договора.
1.2.
Гарантийный депозит Вкладчику возвращается не позднее рабочего дня, следующего за
днем полного исполнения обязательств сторонами по Кредитному договору № ____________ от
___________ .
1.3.
Вид договора – договор гарантийного депозита.
1.4.
ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ: <Процентная ставка по
гарантийному депозиту составляет
__________________ процентов годовых.>.
ЕСЛИ НЕ УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ, ТО:
<Проценты по гарантийному депозиту не начисляются.>.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Банк обязуется:
2.1.1. обеспечить сохранность принимаемых денежных средств Вкладчика;
2.1.2. возвратить Вкладчику полученные у него денежные средства в сумме и сроки, указанные в
пункте 1.2. настоящего договора (за вычетом сумм, списанных в качестве удовлетворения имущественных
претензий Банка);
2.1.3. ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ, ТО
<начислять Вкладчику проценты на сумму гарантийного депозита в соответствии с п.1.4.>.
2.2.
Банк имеет право:
2.2.1. не возвращать Вкладчику гарантийный депозит до полного исполнения обязательств
Кредитополучателем по Кредитному договору;
2.2.2. требовать от Вкладчика изменения способа обеспечения в случае утраты либо
возникновения угрозы утраты переданных в гарантийный депозит денег денежных средств по основаниям,
предусмотренным законодательством (арест, конфискация, обращение взыскания уполномоченными
органами и т.п.);
2.2.3. удовлетворить свои имущественные претензии по Кредитному договору за счет
гарантийного депозита путем списания необходимой суммы денежных средств платежным ордером и их

направления на погашение (возмещение) задолженности, в том числе процентов, неустойки (штрафов,
пени) и иных расходов по Кредитному договору.
Если валюта кредита не совпадает с валютой гарантийного депозита, при погашении задолженности
осуществить покупку необходимой суммы денежных средств по курсу Национального банка Республики
Беларусь, установленному в момент осуществления платежа.
2.2.4. списывать платежным ордером суммы денежных средств, ошибочно зачисленные на счет
гарантийного депозита в результате технической ошибки, в день обнаружения ошибки;
2.2.5. производить изменение нумерации счета, вызванное изменением законодательства
Республики Беларусь;
2.2.6. в случае нарушения условий п. 2.3.6. предъявить задолженность по Кредитному договору к
досрочному взысканию.
2.3.
Вкладчик обязуется:
2.3.1. в день подписания Кредитного договора перечислить денежные средства на счет по учету
гарантийного депозита;
2.3.2. распоряжаться гарантийным депозитом, совершать какие-либо сделки и иные действия в
отношении гарантийного депозита только с согласия Банка;
2.3.3. уплачивать Банку вознаграждение за осуществляемые в рамках настоящего договора
операции в соответствии с действующими в Банке тарифами комиссионного вознаграждения (ставками
плат за осуществление банковских и иных операций), за исключением операций размещения, пополнения
и снятия наличными денежными средствами;
2.3.4. предоставлять по требованию Банка и в сроки, устанавливаемые Банком, сведения и
документы, необходимые для идентификации Вкладчика;
2.3.5. 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, а также других данных,
указанных во время заключения гарантийного депозита и предоставить соответствующие подтверждающие
документы.
2.3.6. в случае списания денежных средств со счета по учету гарантийного депозита в любых иных
случаях в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в случае наложения ареста на денежные
средства (конфискации денежных средств), находящиеся (находящихся) на счете по учету гарантийного
депозита либо в случае приостановления операций по счету по учету гарантийного депозита , не позднее
30 календарных дней с момента списания денежных средств со счета по учету гарантийного депозита
(наложения ареста, конфискации денежных средств, приостановления операций), пополнить сумму
гарантийного депозита до размера, указанного в п. 1.1. либо предоставить иное обеспечение исполнения
обязательств по Кредитному договору в размере и на условиях, определенных Банком.
2.4.
Вкладчик имеет право:
2.4.1. требовать от Банка полного исполнения обязательств по настоящему договору в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь и настоящим договором;
2.4.2. требовать от Банка предоставления информации, связанной с исполнением настоящего
договора, использованием гарантийного депозита в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора.
ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ:
<3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
3.1. Проценты по гарантийному депозиту начисляются ежемесячно в последний рабочий день
месяца и в день возврата гарантийного депозита, начиная с даты размещения денежных средств по день,
предшествующий дню возврата денежных средств Вкладчику или дню списания денежных средств со счета
по иным основаниям. При начислении процентов по гарантийному депозиту количество дней в году
принимается равным 360-ти, а в месяце 30-ти. 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.
3.2. При начислении процентов учитываются фактические ежедневные остатки денежных средств
на счете.
3.3. Проценты выплачиваются путем присоединения к основной сумме денежных средств
(капитализация).>.
3.

3./4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1./4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных договором,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3.2./4.2. В случае несвоевременного возврата Банком причитающихся Вкладчику по настоящему
договору денежных средств Банк уплачивает пеню в размере 0,01 (одна сотая) процента от несвоевременно
перечисленной суммы за каждый день просрочки.

4./5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1./5.1. Все изменения и дополнения в настоящий договор оформляются дополнительными
соглашениями сторон.
В случае изменения банковских реквизитов, номеров счетов, телефонов, места нахождения (адреса),
каждая сторона обязана уведомить другую сторону о таких изменениях. Составление дополнительного
соглашения в этом случае не требуется.
4.2./5.2. 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.
4.3./5.3. 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., 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 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 привлекаемых Вкладополучателем для оказания ему услуг
или удовлетворения иных не противоправных потребностей и интересов. Вкладчик ознакомлен и согласен,
что Вкладополучатель вправе отказать Вкладчику 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 Вкладчика.
4.4./5.4. Вкладчик уведомлен Банком о том, что сведения о настоящем договоре, а также
информация об исполнении Кредитного договора будут направляться Банком в кредитный регистр
Национального банка Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством. Вкладчик
удостоверяет, что проинформирован Банком о местах предоставления кредитных отчетов в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
4.5./5.5. Вкладчик гарантирует, что депонируемые им денежные средства ранее не заложены,
свободны от долгов.
4.6./5.6. 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.
4.7./5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
4.8./5.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой стороны.
4.9./5.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.10./5.10. Вкладчик соглашается с тем, что Вкладополучатель имеет право осуществлять рассылку
новостей, специальных предложений, приглашений к участию в рекламных играх по продуктам Банка и
т.п., используя контактные данные Вкладчика (в том числе посредством sms-сообщений, электронной
почты и посредством программ мгновенного обмена сообщений (Viber, Telegram и т.п.)), имеющиеся у
Вкладополучателя. Вкладчик 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 Вкладополучателю письменного уведомления лично или
уполномоченным представителем Вкладчика.
4.11./5.11. Вкладчик ознакомлен с информацией, касающейся Закона США «О налоговом контроле
счетов в иностранных учреждениях» (далее - Закон FATCA), с последствиями по невыполнению норм
данного Закона и обязуется в случае принадлежности к американским налогоплательщикам представить
необходимые документы и сведения в сроки, установленные Указом Президента Республики Беларусь от
15.10.2015 № 422 «О представлении информации налоговым органам иностранных государств».

5./6.МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕС), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Открытое акционерное общество
«Банк Дабрабыт»
Юридический адрес: 220002,
Минск,

ВКЛАДЧИК:
_______________________________________
ФИО

г.

_____________________________________
регистрация по месту жительства

ул. Коммунистическая, д.49, пом.1
тел. (017) 237-97-97
интернет-сайт www.bankdabrabyt.by

____________________________________________________________
идентификационный номер

______________________________________
наименование и номер документа, удостоверяющего личность

_______________________________________
дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность

______________
___________________
подпись

М.П.

_____________ _________________________
подпись

фамилия, инициалы

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).

